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

Самсоновского 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-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо- 
ложе-
ния 

вид объекта 
пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо- 

ложения 

Нарежнов П.Н. 
 

глава 208595,52     квартира 29,9 Россия   

супруга  150984     квартира 
земельный 
участок 

29,9 
100 

Россия   

несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира 29,9 Россия   

Нарежнова И.А. 
 

депутат 150984     квартира 
земельный 
участок 

29,9 
100 

Россия   

супруг  208595,52     квартира 29,9 Россия   
несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира 29,9 Россия   

Долженко Г.Д. 
 

депутат 130000 квартира долевая  64 Россия      

Шевцова С.Б. 
 

депутат 222000 квартира 
земельный 
участок 

Общая долевая  
общая долевая 

31,8 
577 

Россия      

Панфилова Т.Г. 
 

депутат 346817,65 квартира 
земельный 
участок 
земельный 
участок 

долевая  
индивидуальная 
 
общая долевая 

66,9 
1097 
 
17,7 

Россия      

Петерс  Е.В. 
 

депутат 222000 квартира 
земельный 
участок 

совместная 
совместная 

68,8 
971 

Россия      

супруг  300000 квартира 
земельный 
участок 

совместная 
совместная 

68,8 
971 

Россия      



Павлова Л.А. депутат 138108 квартира 
земельный 
участок 

индивидуальная 
индивидуальная 

36,78 
0,23 

Россия      

супруг  139200 квартира 
земельный 
участок 

индивидуальная 
индивидуальная 

36,78 
0,23 

Россия      

Костина А.С. депутат 196704 земельный 
участок 
жилой дом 

Общая долевая ¼ 
 
Общая долевая 1/4 

150 
 
34,5 

Россия      

несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный 
участок 
жилой дом 

Общая долевая ¼ 
 
Общая долевая 1/4 

150 
 
34,5 

Россия      

несовершеннолетний 
ребенок 

  земельный 
участок 
жилой дом 

Общая долевая ¼ 
 
Общая долевая 1/4 

150 
 
34,5 

Россия      

Шац В.И депутат 417039,15 квартира 
земельный 
участок 
земельный 
участок 

совместная 
совместная 
 
общая долевая 3/46 

85 
712 
 
9085199 

Россия    Шевролет 
Нива 

 

Маскалёв А.В. депутат 206570,86 квартира 
жилой дом 
земельный 
участок 
земельный 
участок 

Общая долевая 1/3 
общая долевая 
общая долевая 1/3 
 
общая долевая 1/3 
 

80 
66,4 
3371 
 
1697 
 

Россия      

супруга  202018,24 квартира 
жилой дом 
земельный 
участок 
земельный 
участок 

Общая долевая 1/3 
общая долевая 
общая долевая 1/3 
 
общая долевая 1/3 
 

80 
66,4 
3371 
 
1697 
 

Россия      

Нецветаева Е.П. депутат 380000 земельный 
участок 
квартира 

совместная 
 
совместная 

300 
 
74,5 

Россия     Субару  
Форестер 

 

 


