
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Заместителя главы сельского поселения Угут 
 (полное наименование должности) 

 за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  
 

 Декларир

ованный 

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) 
цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты <**> 

 

вид  

объектов   

недвижим

ости 

Площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижимости 

площадь(кв. 

м) 

страна  

расположения 

Мочалов Сергей 

Васильевич 

2 725 937,48 

(в т.ч. 

доход, 

полученный 

от продажи 

автомобиля 

799 000,00)   

земельный  

участок 

(находящи

еся  в 

составе 

дачных, 

садоводче

ских  и 

огороднич

еских 

объединен

ий) 

 

808,0 Россия  

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

модель 

8594502 

 

Квартира 

 

 

квартира 

43,4 

 

 

65,9 

Россия 

 

 
Россия 

 

 
 

Квартира  38,1 Россия 
квартира 32,8 Россия 

Супруга  

 

 

2 100 247,99 квартира 65,9 Россия КИА 

RIO 
Квартира  38,1 Россия 

 

сделки не совершались 

квартира 32,8 Россия 

 
<*> - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты ,если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду 

 



 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Начальник финансового - экономического отдела – главный бухгалтер 
(полное наименование должности) 

 за период с 1 января по 31 декабря 2021 года  
 

 Декларир

ованный 

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) 
цифровых финансовых 

активов, цифровой 

валюты <**> 

 

вид  

объектов   

недвижим

ости 

Площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   

недвижимости 

площадь(кв. 

м) 

страна  

расположения 

Галкина Людмила 

Викторовна 

1 017 606,33 Не имеет   Не имеет квартира 80,0 Россия сделки не совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

24 243,44 Не имеет    квартира 80,0 Россия сделки не совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

Не имеет Не имеет    квартира 80,0 Россия сделки не совершались 

<*> - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой 

указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством; 

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду 

 


