
СВЕДЕНИЯ
об имущественном положении и доходах муниципальных служащих, 

лиц, замещающих должности муниципальной службы и членов их семей 
Российского сельсовета Шипуновского района Алтайского края 

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя отче
ство

Должность

декларированный 
годовой доход за 

2016 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимости, принад
лежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимо
сти, находящихся в пользовании Перечень 

транспорт
ных 

средств, 
принадле
жащих на 
праве соб
ственности

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка(вид 

приобретенног 
о имущества, 
источники)

Вид объектов недви
жимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Вид объектов 
недвижимо

сти

Пло
щадь
(кв.м)

Страна
располо

жения

Мухамеджанов 
Габляхат 

Г абтулхакович

Глава
сельсовета

249189,30 земельный участок 
(индивидуальная) 1500 Россия

квартира
(индивидуальная) 76,0 Россия

земельная доля 
(общая долевая соб

ственность 1/82)
182000 Россия

супруга 79825,00 земельный
участок 1500 Россия

квартира 76,0 Россия

земельная доля 
(общая долевая соб

ственность 2/82)
364000 Россия
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Гранкина
Ольга

Ивановна

Секретарь
администрации

137249,23

земельная доля 
(общая долевая соб

ственность 1/13)
184538 Россия жилой дом 80,9 Россия

земельная доля 
(общая долевая соб

ственность 1/174)
170195 Россия земельный

участок
2887

80,9 Россия

супруг

340586,31

земельный участок 
(индивидуальная) 2887 Россия

автомобиль
«Тойота
королла»жилой дом 

(индивидуальная) 80,9 Россия
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Киташова
Татьяна

Сергеевна

Главный специ
алист
по финансам 120654,11

земельный участок 
(общая долевая 1/4) 3370 Россия

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 62,1 Россия

супруг

300000,00

земельный участок 
(общая долевая 1/4) 3370 Россия

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 62,1 Россия

дочь земельный участок 
(общая долевая 1/4) 3370 Россия

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 62,1 Россия

сын земельный участок 
(общая долевая 1/4) 3370 Россия

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 62,1 Россия


