
                           Отделение по Тарусскому району УФ 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  

 Ленц  Евгения
Руководите

 ль 338,6  Жилой дом 60 Россия

Викторовна Отделения
(индивидуальн

)ый   
Земельный  
участок

(индивидуальн
)ый 780 Россия

Квартира
( )личная 44 Россия

 Муж  202,8     /  35112а м УАЗ

        
 (индивидуальны

)й
         

        

        
        



,  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  

Андреева
Начальник  

 -отдела 306,941 Квартира 57,9 Россия
 Светлана главный          ( )личная    

Юрьевна бухгалтер
Квартира

(  1/2)долевая 20,35 Россия
  

сын - - - -     
     

         

,  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  
Колесникова  Начальник 319,879 Квартира 34 Россия
Ольга отдела          ( )личная  
Алексеевна расходов

 

муж 121,209
Квартира  
( )личная 56 Россия    а/м  Форд

 

Гараж
(индивидуальн

)ый 24 Россия    
 (индивидуальны

)й

  

Земельный  
участок

(индивидуальн
)ый  600 Россия     



,  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  
 Демченко Старший 246,077 Квартира 43,6 Россия

Елена казначей (  1/2)долевая   

Николаевна
отдела  
расходов

  
муж 72,0    /  а м Жигули

   
(индивидуальны

)й
      
       

        
        

,  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  

Шпагина
Специалист
- 287,310 Квартира 76,4 Россия

Антонида эксперт (  1/4)долевая  

Владимировна

Дача  
(индивидуальн

)ая 1000 Россия
 Жилой дом

(  1/2)долевая  Россия

муж   Квартира
(  1/4)долевая  

76,4 Россия    а/м  УАЗ «Патриот»



  Жилой дом
(индивидуальн

)ый 54,3 Россия    
 (индивидуальны

)й
Земельный  
участок

(индивидуальн
)ый 1289 Россия     


