Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главы городского поселения Мортка за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.


Годовой доход за отчетный год (руб).
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности(источники получения средств, за счет которых совершалась сделка)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м)
Страна расположения 
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения

Луканин Рудольф Алексеевич
2267795,77
нет


1.автомобиль ВАЗ 21043 2002 г.в.
2. автомобиль Nissan TIIDA 2010 г.в.

квартира
48
Россия




















Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя главы городского поселения Мортка и  членов его семьи за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.


Годовой доход за отчетный год (руб).
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности(источники получения средств, за счет которых совершалась сделка)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения

Кунгурова Татьяна Леонидовна
1772919,94

Жилой дом

118,4

Россия
нет
Земельный участок

квартира
1020


45
Россия 


Россия

Супруг 
1136083,26

Жилой дом

118,4

Россия
Автомобиль Опель Антара
нет



Несовершеннолетний ребенок
119730,66
Жилой дом
118,4
Россия
нет
нет















Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя главы городского поселения Мортка за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.


Годовой доход за отчетный год (руб).
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности(источники получения средств, за счет которых совершалась сделка)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения

Харитончик Татьяна Борисовна
1905531,9
Земельный участок

Земельный участок

Жилой дом

Жилой дом

Квартира

1483


1580


85

109,1

42,5
Россия


Россия


Россия

Россия

Россия
нет
нет















Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующей
финансово-экономическим отделом администрации городского поселения Мортка за период с 01 января по 31 декабря 2013 года.



Годовой доход за отчетный год (руб).
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности(источники получения средств, за счет которых совершалась сделка)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения

Кавардакова Светлана Викторовна
1247143,0
квартира
50,01
Россия 
нет
нет

















