
Отделение  по Сухиничскому району   УФК по Калужской области
                                                                                                                                                                                                                 

,  Фамилия имя  
отчество

Должность

Общая  
сумма   ,  Перечень объектов недвижимости   ,  Перечень объектов недвижимости  

 дохода за
  принадлежащих на праве  

собственности   находящихся в пользовании Движимое 
2009 .г  

( . .)тыс руб Вид объектов Площадь Страна Вид объектов Площадь Страна имущество

 недвижимости (кв.м) расположения недвижимости (кв.м) расположения  

 Перушина
Руководите
ль 666.2

Земельный  
участок 1341 Россия нет нет нет

Татьяна Отделения ( )приусадебный

Николаевна

Квартира  
(индивидуальна

)я 66.2 Россия нет нет нет
Квартира 33.7 Россия нет нет нет

(индивидуальна
)я

Истархова Начальник 284,0 Квартира Россия Гараж Россия нет

Татьяна отдела (  –  1/2)долевая 49,2
(безвозмездна

)я 22,8
Реональдовна расходов

    муж 250,9  Жилой дом 100 Россия нет нет /   - 31514а м УАЗ

    
(индивидуальна
)я

(индивидуальная
)

Квартира 49,2
/  а м Москвич

 -ИЖ Комби

(  – 1/2)долевая
(индивидуальная
)

Картузова  Старший 238,7  нет нет нет нет нет
Татьяна   казначей  
Валерьевна отдела   

бюджетного
 учета и

отчетности
Антонова Казначей 197,7   Жилой дом 68,6 Россия нет нет нет

Лариса  отдела (индивидуальная)

Николаевна  расходов
 Земельный  
участок 2773 Россия
(индивидуальна
)я

муж нет нет нет нет нет нет



Солдатенкова  Начальник 284.5  Жилой дом 42 Россия

Земельный  
участок
( )аренда 280 Россия нет

Галина  -отдела
(индивидуальна
)я

Алексеевна главный
Земельные  
участки

бухгалтер
-садово

огородный
индивидуальная
) 150 Россия
под  
строительство
гаража  
( )индивидуальная 21 Россия

муж 104.7 Квартира 60 Россия нет нет  « »Мотоцикл Урал
(индивидуальна
)я

(индивидуальная
)

Федорова Старший 264.3
Земельный  
участок 6 Россия нет нет нет

Юлия казначей
(индивидуальна
)я

Викторовна отдела Квартира 43,4 Россия нет нет нет

расходов
(индивидуальна
)я

Муж 197.7 Гараж 23.0 Россия нет нет

/  -21093а м ВАЗ  
(индивидуальная

)

(индивидуальна
)я

/  -21083а м ВАЗ  
(индивидуальная

)
/  - 21051а м ВАЗ  

(индивидуальная
)

/  -а м РЕНО МЕГАН  
(индивидуальная

)
/  -  а м Тойота ХАЙС 

( )индивидуальная
Дочь нет нет нет нет нет нет



Дочь нет нет нет нет нет нет

Антонова  Старший 232.0
Земельный  
участок 600 Россия нет нет нет

Вера   казначей
-садово

огородный

Васильевна отдела  
(индивидуальна
)я

бюджетного  Квартира 58.6 Россия нет нет нет
учета ( - 1/2)долевая
отчетности

Муж 384.3  Жилой дом 229.4 Россия

Земельный  
участок  
( )аренда 1000 Россия /  1000а м АУДИ

(индивидуальна
)я

(индивидуальная
)

 Квартира
(  – 1/2)долевая 58.6 Россия

Земельный  
участок  
( )аренда 500 Россия

Видикова Старший 219.9 нет нет нет нет нет
Татьяна казначей
Викторовна отдела

расходов
муж 237,1 нет нет нет нет нет


