
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 2018 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 

Анфилофьева 

Анна Сергеевна  
651 892,79 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство  

1800,0 

 

РФ 

 
- 

 
- - - - 

Жилой дом 135,0 РФ 

Несовершенно-

летний ребенок 
- 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство  

1800,0 

 

РФ 

 
- - - - - 

Жилой дом 135,0 РФ 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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за период с 1 января по 31 декабря 2018 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  
1 970 790,18 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки   

1659,0 

 

РФ 

 

Легковой 

автомобиль 

TOYOTA  Land 

Cruser  

Квартира 23,0 РФ - 

Жилой дом 75,6 РФ Прицеп МЗСА 

Гусеничный 

тягач  Квартира  56,0 РФ 

Супруга  510 001,04 Квартира  23,0 РФ -  

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки   

1659,0 

 

РФ 

 
- 

Жилой дом 75,6 РФ 

Квартира  56,0 РФ 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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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 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

 

Когончина 

Людмила 

Леонидовна  

1 084 733,91 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки  

1466,0 

 

 

РФ 

 

 - Квартира    123,7 РФ - 

Жилой дом 156,4 РФ 

Супруг  2 571 197,63 Квартира    123,7 РФ - 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

1466,0 

 

 

РФ 

 

 - 

Жилой дом 156,4 РФ 
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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 

Кымычева 

Светлана 

Егоровна  

1 049 845,53 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1728,0 

 

 

РФ 

 

 
- - - - - 

Жилой дом 77,5 РФ 

Супруг  - 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

1728,0 

 

 

РФ 

 

 
- - - - - 

Жилой дом 77,5 РФ 
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имущественного характера 
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ный годовой 

доход за 

отчетный год 
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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  

794 515,81 Квартира 70,9 РФ 

Легковой 

автомобиль Лада 

Калина  

Жилой дом 51,9 РФ - 

Супруг 601 991,54 - - - - Жилой дом 51,9 РФ - 
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депутата Совета депутатов сельского поселения Угут  

(полное наименование должности) 
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(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 

Морозов 

Александр 

Николаевич  

1 576 175,05 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство   

1101,0 РФ Легковой 

автомобиль 

Тойота Hilux  

- - - - 

Жилой дом 101,4 РФ 

Супруга 553 834,75 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство   

1101,0 РФ 

- - - - - 

Жилой дом 101,4 РФ 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство   

1101,0 РФ 

- 

Жилой дом 101,4 РФ 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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ный годовой 

доход за 

отчетный год 
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собственности (источники получения средств, за счет 
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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  

1 110 054,81 - - - - 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство   

1584,0 РФ 

- 

Жилой дом 68,4 РФ 

Супруг  1 133 521,67 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство   

1584,0 РФ 

Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

универсал  - - - - 

Жилой дом 68,4 РФ 
Мотоцикл 

Лифан LF150-13 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство   

1584,0 РФ 

- 

Жилой дом 68,4 РФ 
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ный годовой 

доход за 

отчетный год 
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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 

недвижимост

и 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимост

и 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

Сибиркин 

Александр 

Олегович  

64 753,75 - - - 
Мотовездеход 

Kazuma  
Квартира   118,0 РФ - 

Супруга 0,36 

Жилой дом  231,5 РФ Легковой 

автомобиль 

Тойота Land 

Cruiser  

Квартира   118,0 РФ - 
Квартира 62,3 РФ 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - Квартира   118,0 РФ - 

Несовершенно-

летний ребенок 
- - - - - Квартира   118,0 РФ - 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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за период с 1 января по 31 декабря 2018 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 

Сивов 

Владимир 

Яковлевич   

1 152 017,03 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки  

 

830 ,8 

 

 

РФ 

 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Hilux 

- - - - 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки  

 

574,0 

 

РФ 

Жилой дом  
86,0 

 

 

РФ 

 

Квартира  60,0 РФ 

Супруга  1 077 157,98 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

 

830 ,8 

 

 

РФ 

 
- 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

 

574,0 

 

РФ - 



й жилой 

застройки  

й жилой 

застройки  

Жилой дом  
86,0 

 

 

РФ 

 

Квартира  60,0 РФ 

Несовершенно-

летний ребенок 
- Квартира  60,0 РФ - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018 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  

2 271 945,59 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

1602,0 РФ 
Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Аутлендер  

- - - - 

Жилой дом 71,6 РФ 

Квартира  55,5 РФ 

Супруга  1 246 482,98 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

1602,0 РФ 

- - - - - 

Жилой дом 71,6 РФ 

Несовершеннол

етний ребенок  
5 000,00 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки  

1602,0 РФ 
- - - - - 

Жилой дом 71,6 РФ 

 


