СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе Новоуральского городского округа,
за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
Фамилия, имя, отчество
муниципального служащего;
супруг (супруга);
несовершеннолетние дети

Перечень
объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности
или находящихся в пользовании

Вид

Санникова
Людмила Владимировна
Несовершеннолетний
ребенок
Чуркин
Олег Георгиевич

Квартира.
Индивидуальная
собственность
Квартира.
Пользование.
Квартира.
Индивидуальная
собственность
Квартира.
Индивидуальная
собственность
Жилой дом.
Индивидуальная
собственность
Земельный участок.
Индивидуальная
собственность

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности

Вид

Декларированный
годовой доход
(руб.)

Марка

79,6

Россия

Не имеет

-

79,6

Россия

Не имеет

-

80,3

Россия

Легковой

Рено
«Сандеро»

42,8

Россия

42,2

Россия

1066,0

Россия

912531

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
по приобретению
земельного участка, другого
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев
в уставных (складочных)
капиталах организаций),
если сумма сделки
превышает общий доход
муниципального служащего
и его супруги (супруга) за
три последних года,
предшествующих
совершению сделки

Не превышает

-

Не превышает

1084147,50

Не превышает

Фамилия, имя, отчество
муниципального служащего;
супруг (супруга);
несовершеннолетние дети

Перечень
объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности
или находящихся в пользовании

Вид

Супруга
Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Квартира.
Пользование.
Квартира.
Пользование.
Квартира.
Пользование.

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих
на праве собственности

Вид

48,1

Россия

Не имеет

80,3

Россия

Не имеет

80,3

Россия

Не имеет

Декларированный
годовой доход
(руб.)

Марка

Не имеет

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка
по приобретению
земельного участка, другого
объекта недвижимого
имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев
в уставных (складочных)
капиталах организаций),
если сумма сделки
превышает общий доход
муниципального служащего
и его супруги (супруга) за
три последних года,
предшествующих
совершению сделки

636871,38

Не превышает

Не имеет

Не имеет

Не превышает

Не имеет

Не имеет

Не превышает

