
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Когончина 
Людмила 

Леонидовна
942 507,95

Земельный 
участок, 

индивидуальная

Жилой дом, 
индивидуальная

1466,0

156,4

РФ

РФ

Не имеет Квартира 123,7 РФ Сделки не совершались

Супруг 2 214 568,86 Квартира, 
индивидуальная 123,7 РФ Не имеет

Жилой дом

Земельный 
участок

156,4

1466,0

РФ

РФ

Сделки не совершались



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Бахлыкова 
Евгения 

Петровна
1 203 850,97

Земельный 
участок, 

индивидуальная

Жилой дом, 
индивидуальная

Квартира, 
общая, 1/5 доли

956,0

45,1

42,9

РФ

РФ

РФ

Легковой а/м 
«Ссанг-йонг 

Актион»
Не имеет Сделки не совершались

Супруг 841 344,42 Квартира, 
общая, 1/5 доли 42,9 РФ Лодка «Казанка 

М»

Земельный 
участок

Жилой дом

956,0

45,1

РФ

РФ

Сделки не совершались



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Павлова 
Светлана 
Юрьевна

1 023 879,53 Не имеет Не имеет

Земельный 
участок

Жилой дом

1584,0

68,4

РФ

РФ

Сделки не совершались

Супруг 933 977,28

Земельный 
участок, 

индивидуальная

Жилой дом, 
индивидуальная

1584,0

68,4

РФ

РФ

Легковой а/м 
«Ниссан» Не имеет Сделки не совершались

Несовершенно-
летний ребенок 0,00 Не имеет Не имеет

Земельный 
участок

Жилой дом

1584,0

68,4

РФ

РФ

Сделки не совершались



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Бердышева 
Анна 

Федоровна
720 002,08 Не имеет Не имеет Квартира 63,0 РФ Сделки не совершались

Сведения



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  
(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Титоренко 
Евгений 

Витальевич
2 435 172,20

Земельный 
участок, общая, 

¼ доли

Жилой дом, 
общая ¼ доли

Квартира, 
индивидуальная

1602,0

71,6

55,5

РФ

РФ

РФ

Легковой а/м 
«Митсубиси 
Аутлендер» Не имеет Сделки не совершались

Супруга 1 178 603,99

Земельный 
участок, общая, 

¼ доли

Жилой дом, 
общая ¼ доли

1602,0

71,6

РФ

РФ

Не имеет Не имеет Сделки не совершались

Несовершенно-
летний ребенок 0,00

Земельный 
участок, общая, 

¼ доли

Жилой дом, 
общая ¼ доли

1602,0

71,6

РФ

РФ

Не имеет Не имеет

Сведения



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  
(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Камбулов Иван 
Иванович 2 301 982,24

Земельный 
участок, 

индивидуальная

Жилой дом, 
индивидуальная

Квартира, 
индивидуальная

1659,0

80,0

55,1

РФ

РФ

РФ

Легковой а/м 
«Тойота Лэнд 
Крузер 200»

Гусеничный 
тягач «ГАЗ 71»

Не имеет Сделки не совершались

Супруга 282 441,06 Квартира, 
индивидуальная 23,9 РФ Не имеет Жилой дом 80,0 РФ Сделки не совершались

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера
депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Исаева Ирина 
Владимировна 411 357,93 Квартира, 

общая, ½ доли 58,0 РФ Не имеет Не имеет Сделки не совершались

Несовершенно-
летний ребенок 0,00 Квартира, 

общая, ½ доли 58,0 РФ Не имеет Не имеет Сделки не совершались

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах



имущественного характера
депутата Совета депутатов   сельского поселения Угут  

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершена сделка) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимост

и

площадь 
(кв. м)

страна 
располо
жения

Лапухина 
Татьяна 

Викторовна
769 580,00 Квартира, 

индивидуальная 70,9 РФ Легковой а/м 
«ВАЗ 111830» Жилой дом 51,9 РФ Сделки не совершались

Супруг 620 300,69 Не имеет Не имеет Жилой дом 51,9 РФ Сделки не совершались


