
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Комарихинского сельсовета и 

депутатов Комарихинского сельского Совета депутатов  Шипуновского района Алтайского края, 
их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Должность 

Деклариров
анный годо
вой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид 
объекта 

вид собственности 
пло,ща

дь 
(кв.м) 

страна 
распо, 
ложе,н

ия 

вид объекта 
пло,ща

дь 
(кв.м) 

страна 
распо, 

ложения 

Руднев Е.В. глава  231769,00 
 

земельный 
участок 
квартира 

индивидуальная 
 
общая совместная 

1691 
 
37,7 

Россия 
  

   ВАЗ 2107  

супруга  28464,00 квартира 
земельный 
участок 

совместная 
общая долевая 

37,7 
17000 

Россия       

Авдеев Е.И. депутат 15600,00 квартира 
земельный 
участок 
земельный 
участок 

общая долевая 1/2 
индивидуальная 
 
общая долевая 

70,8 
2100 
 
17000 

Россия 
  

   ВАЗ 2105  

супруга  48589,56 квартира 
земельный 
участок 

совместная 
общая долевая 

70,8 
51000 

Россия  
 

     

Ивлев В.А. депутат 240000,00 жилой дом 
земельный  
участок 

индивидуальная 
индивидуальная 
 

67,3 
7000 

Россия  
  

   ВАЗ 2107  

супруга  156000,00          
Ивлева Н.Г. депутат 64 501,56 земельный 

участок 
общая долевая 17000 Россия квартира  72 Россия    

супруг  80329,00 земельный 
участок 

общая долевая 17000 Россия квартира  72 Россия    

несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира  72 Россия    

Логинов А.А. депутат 96000,00     жилой дом 60 Россия    
Логинова Г.В. депутат 120000,00     жилой дом 70 Россия    
супруг  34146,36     жилой дом 70 Россия    



Логинова О.А. депутат 50316,00     жилой дом 56 Россия    
несовершеннолетний 
ребёнок 

      жилой дом 56 Россия    

Мерзликин В.В. депутат 35307,84 квартира 
земельный 
участок 

индивидуальная 
индивидуальная 

52,8 
1066 

Россия     Тойота ипсум  

супруга  39939,00     квартира 52,8 Россия Трактор  
МТЗ 80 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира 52,8 Россия    

несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира 52,8 Россия    

Монастырева О.А. депутат 55313,04 жилой дом 
земельный 
участок 
земельный 
участок 

индивидуальная 
индивидуальная 
 
общая долевая 

80,0 
2595 
 
2087,1 

Россия       

супруг  120000,00     жилой дом 80 Россия    
Телегина Е.Э. депутат 300000,00     квартира 67 Россия    
супруг  17804,40     квартира  67 Россия  Хонда торнео  
Шахова Н.А. депутат 216960,00 квартира индивидуальная 70,8 Россия  жилой дом 92 Россия    

 

 


