
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  главы сельсовета, лиц, замещающих 

муниципальные должности в Самсоновском сельсовете  Шипуновского района Алтайского края, 

их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2209 года по 31 декабря 2020 года 

№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро

ванный го

довой 

доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственност

и 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо- 

ложе-

ния 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо- 

ложени

я 

1 
Долженко Татьяна 

Викторовна 

Глава 340737.3 квартира Общая 

совместная 

72,6 Россия нет нет нет нет нет 

 
супруг  323604.55 квартира Общая 

совместная 

72,6 Россия нет нет нет Рено 

Сандеро 

Нет 

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 72,6 Россия Нет Нет 

 
Несовершеннолетн

ий ребенок  

 нет нет нет нет нет квартира 72,6 Россия нет нет 

 
Несовершеннолетн

ий ребенок  

 нет нет нет нет нет квартира 72,6 Россия нет нет 

 
несовершеннолетн

ий ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 72,6 Россия нет нет 

 

Шилина 

Маргарита 

Вячеславовна 

Секретарь 

администра

ции 

сельсовета 

136183,37 дом Общая 

совместная 

43 Россия нет нет нет нет нет 

            



 
супруг  180000 дом Общая 

совместная 

43 Россия нет нет нет нет нет 

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 нет нет нет нет нет квартира 43 Россия Нет Нет 

 
Несовершеннолетн

ий ребенок  

 нет нет нет нет нет квартира 43 Россия нет нет 

 

         Депутаты представительного органа сельского поселения, осуществляющие свои полномочия на непостоянной 

основе, представляют сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей только  в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам». 

 

 

 

 

 

 

 


