
        

                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА 
 

                                     постановлением  

                                     главы Пижанского района 

                                     от 17.04.2014 № 4 

 

ФОРМА 

предоставления специалистами по кадрам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей для размещения на официальном сайте Пижанского 

района и предоставления этих сведений местным средствам массовой информации для опубликования 

 
 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Декларированный годовой 

доход за отчетный период  

с «01»января 2015 года по «31»  

декабря 2015 года (руб.) 1 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 

средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств 2 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Заплаткина Ирина 

Александровна заместитель 

главы администрации 

Пижанского городского 

поселения 

 

Доход по основному месту 

работы – 257033,23 

Общая сумма дохода – 

257033,23 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

1433 

 

34,5 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

    

супруг (супруга) 

персональные данные не 

указываются 

Доход по основному месту 

работы  - 46914,52 

Общая сумма дохода – 

46914,52 

Жилой дом  

общедолевая 

собственность 

1/3 

 

38,1 

 

 

 

 

 

Россия  

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

    

сын (дочь) персональные 

данные не указываются 

 Жилой дом 

общедолевая 

собственность 

1/3 

 

38,1 Россия       

  
1
 Указывается вид дохода (по основному месту работы, от педагогической, научной и иной творческой деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, иные доходы (указать вид дохода), общая сумма дохода. 
2  

Указываются 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. 



УТВЕРЖДЕНА 

                                     постановлением  
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ФОРМА 

предоставления специалистами по кадрам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей для размещения на официальном сайте Пижанского 

района и предоставления этих сведений местным средствам массовой информации для опубликования 

 
 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Декларированный годовой 

доход за отчетный период  

с «01»января 2015 года по «31»  

декабря 2015 года (руб.) 1 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные 

средства, принадлежащие на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств 2 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Конев Сергей  Николаевич 

Глава Пижанского городского 

поселения 

Доход по основному месту 

работы – 389420,83 

Пенсия – 127849,62 

Ветеран труда – 5436,00 

Доход от вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях – 38,22 

Общая сумма дохода – 

522744,67 

Земельный 

участок 

Квартира в 

совместной 

собственности 

990 

 

 

14,7 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Квартира  58,3 Россия   

супруг (супруга) 

персональные данные не 

указываются 

Доход по основному месту 

работы  - 236139,71 

Доход от вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях – 28,89 

Общая сумма дохода – 

236168,60 

Квартира 

общедолевая 

собственность 

½ 

Квартира в 

совместной 

собственности 

31,8 

 

 

 

 

14,7 

Россия  

 

 

 

Россия  

     

сын (дочь) персональные 

данные не указываются 

         

  
1
 Указывается вид дохода (по основному месту работы, от педагогической, научной и иной творческой деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, иные доходы (указать вид дохода), общая сумма дохода. 
2  

Указываются 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.
  


