Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления
муниципального имущества г.Владимира за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Фамилия, имя,
отчество, чьи
сведения
размещаются

Деклариро
ванный
годовой
доход
(руб.)

Перечень объектов недвижимости и транспортных средств,
находящихся в собственности
Вид объекта
Площадь Страна
Транспортное
недвижимости, (вид
(кв.м)
располо средство
собственности)
жения

Кутьменева
Светлана
Геннадьевна,
заведующий
отделом по
управлению
муниципальным
имуществом

485 038,24

Земельный участок
(индивидуальная
собственность)

Единое
землепользование для
ведения
сельскохозяйственного
производства (общая
долевая собственность,
5,1 га)
Дом (индивидуальная
собственность)

720

10275507

32,0

Россия

Россия

Россия

Легковой
автомобиль
KIA XM FL
(Sorento)
(общая
совместная
собственность)
Легковой
автомобиль УАЗ
417800 (общая
совместная
собственность)

Перечень объектов недвижимости, Сведения
находящихся в пользовании
об
Вид объекта Площадь Страна источниках
недвижимос (кв.м)
распол получения
ти
ожения средств, за
счет
которых
совершена
сделка (вид
приобретен
ного
имущества,
источники

-

-

-

Супруг

Семенова Наталья
Викторовна,
заведующий
отделом
бухгалтерского
учета и отчетности,
главный бухгалтер

Супруг

795 369,12

463 520,96

99 925,71

Квартира (общая
долевая собственность,
1/5)

68,4

Россия

Квартира
(общая совместная
собственность)

85,2

Россия

Квартира
(общая долевая
собственность, 1/5)

68,4

Россия

Квартира
(общая совместная
собственность)

85,2

Россия

Земельный участок,
предоставленный для
садоводства
(совместная
собственность)
Незавершенный
строительством
садовый дом
(совместная
собственность)
Квартира
(совместная
собственность)
Земельный участок,
предоставленный для
садоводства
(совместная
собственность)
Незавершенный

800,0

Россия

29,7

Россия

Легковой
автомобиль KIA
XM FL (Sorento)
(общая
совместная
собственность)
Легковой
автомобиль УАЗ
417800 (общая
совместная
собственность)

-

Россия

800,0

Россия

29,7

Россия

-

Легковой
автомобиль
SUZUKI SX4
(совместная
собственность)
-

30,0

-

Легковой
автомобиль
SUZUKI SX4
(совместная
собственность)

-

-

-

Одинаева Наталья
Вячеславовна,
заведующий
отделом учета
муниципальной
собственности

473 977,78

строительством
садовый дом
(совместная
собственность)
Квартира
(совместная
собственность)
Квартира
(индивидуальная
собственность)
Земельный участок,
находящийся в составе
дачных, садоводческий
и огороднических
объединений
(индивидуальная
собственность)
Жилое строение без
права регистрации
(индивидуальная
собственность)
Квартира
(общая долевая 2/3)
Квартира
(индивидуальная
собственность)

30,0

Россия

41,5

Россия

500

Россия
-

50

Россия

65,1

Россия

75,4

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

