
                                                                                                                                                                                                                                                          

Отделение по Мещовскому 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)
расположени

я недвижимости (кв.м)
расположени

я  

Михайлова  
Любовь  
Николаевна

Руководите
ль  
Отделения

 

413,5
Квартира  
(индивидуальн

)ая
61,1 Россия  не имеет /   а м ВАЗ

( )индивидуальная

Земельный  
участок  
(индивидуальн

)ая

490 Россия

Якуба
Главный  
казначей 53,7  не имеет  не имеет  не имеет

Виктория  
Евгеньев на Отделения     

муж 60,0  не имеет  не имеет
/    а м ВАЗ

( )индивидуальная

сын  не имеет

Квартира  
(  общая долевая  
1/3) 48 Россия  не имеет  не имеет

 сын  не имеет   не имеет     не имеет     не имеет



Измайлов  
Игорь  
Александрович

Главный  
казначей  
Отделения

272,1

Квартира  57  Россия   не имеет   

 /   а м ГАЗ 
( )легковая
( )индивидуальная

 

(  общая долевая  
1/2 )

     

/   а м ГАЗ  
( )грузовая
(индивидуальная  

 
жена 206,3  не имеет

 

  не имеет

 

   не имеет

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет

дочь  не имеет
Квартира  
(  общая долевая  
1/2)

 57 Россия  не имеет

 

 не имеет

Диесперова  
Ольга  
Александровн
а

                             

Старший  
казначей  
Отделения

268,0
 Жилой дом

(индивидуальн
)ая

71,1 Россия  не имеет  не имеет

                 

Земельный  
участок
(индивидуальн

)ая

1213 Россия

Афонина  
Татьяна  
Михайловна

Старший  
казначей  
Отделения

235,5  Жилой дом  
(индивидуальн

)ая

35,2 Россия  не имеет  не имеет



 Жилой дом  
(  общая долевая  
1/2)

42 Россия

Земельный  
участок  
(индивидуальн

)ая

1476 Россия

Земельный  
 (участок общая  
 1/2)долевая

5000 Россия

муж 412,1  не имеет  не имеет /   а м MITSUBISHI 
( )индивидуальная  

/  а м ИЖ  
( )индивидуальная

Борисова  
Людмила  
Анатольевна

Старший  
казначей  
Отделения

225,6
Квартира  
(  общая долевая  
1/3)

40,6 Россия  не имеет  не имеет

муж 221,0
Квартира  
(  общая долевая  
1/3)

40,6 Россия  не имеет /  а м ВАЗ 
( )индивидуальная

/  а м УАЗ
( )индивидуальная

сын  не имеет
Квартира  
(  общая долевая  
1/3)

40,6 Россия  не имеет  не имеет



Полякова  
Татьяна  
Леонидовна

Казначей  
Отделения

179,9
 Жилой дом  

(индивидуальн
)ая

89,7 Россия  не имеет  не имеет

Земельный  
участок  
(индивидуальн

)ая
600 Россия  не имеет  не имеет

муж 422,6  не имеет
 Жилой дом  

(безвозмездна
)я

130 Россия
/  -а м Шеврале
Лацети  
( )индивидуальная

сын  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет

дочь  не имеет  не имеет  не имеет  не имеет

                                    


