Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Руководителя аппарата Думы Кавалеровского муниципального района и членов его семьи 
за период  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015года

Декларированный годовой доход за 2015г. (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


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

Бадулин Юрий Дмитриевич

1 171 705,34

Земельный участок (общая долевая, ½ доли в праве)

Часть жилого дома (общая долевая, ½ доли в праве)

1183,0




80,9



Россия 




Россия  


Toyota Land Cruiser Prado



нет


Супруга 


1 195 031,04

   Земельный  участок (общая долевая, ½ доли в праве)

Часть жилого дома (общая долевая, ½ доли в праве)

Гараж (индивидуальная)
1183,0




80,9



     
      33,9
       Россия  




Россия 



Россия  




нет


нет


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 служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделки не совершались
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, представленные в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Сделки не совершались 


Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Начальника правового отдела аппарата Думы Кавалеровского муниципального района и членов его семьи 
за период  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года


Декларированный годовой доход за 2015г. (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


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

Потапов 
Михаил Александрович




773547,47

Нет




легковой универсал
TOYOTA 
WISH

квартира

74,8

Россия

Сын




Нет


Нет




Нет


квартира

42,6

Россия
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 служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделки не совершались 

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, представленные в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Сделки не совершались 



