
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на членов своей семьи муниципальных служащих 

Администрации муниципального образования «Парзинское» за 2012 год 

№ ФИО, должность 

Декларир. 

год. доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости, 

площадь (м2), страна 

расположения 

Транспортное 

средство, вид, 

марка 

Вид объектов 

недвижимости, 

площадь (м2), страна 

расположения 

1 

Васильев Владимир Леонидович, Глава 

муниципального образования «Парзинское» 
436709,26 

Земельный участок 

(ЛПХ) ¾ доли,  4400, 

Россия; 

 земельная доля, 40000, 

Россия; 

жилой дом ¾ доли, 69, 

Россия 

- - 

Супруга  51849,83 
Земельная доля, 40000, 

Россия 
- 

Земельный участок 

(ЛПХ),  4400, Россия; 

жилой дом, 69, Россия 

2 

Пономарева Наталья Александровна, 

главный специалист-эксперт 

Администрации муниципального 

образования «Парзинское» 

209595,17 

Земельный участок 

(ЛПХ),  300, Россия; 

 земельная доля, 40000, 

Россия; 

- - 



№ ФИО, должность 

Декларир. 

год. доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости, 

площадь (м2), страна 

расположения 

Транспортное 

средство, вид, 

марка 

Вид объектов 

недвижимости, 

площадь (м2), страна 

расположения 

квартира 1/4 доли, 40,6, 

Россия; 

комната, 11,8, Россия 

Супруг 167300,5 

Земельная доля, 62000, 

Россия; 

квартира 1/4 доли, 40,6, 

Россия 

- 

Земельный участок 

(ЛПХ),  1000, Россия; 

 

Земельный участок 

(ЛПХ),  300, Россия; 

 

Жилая комната, 11,8, 

Россия 

Несовершеннолетний сын 5530,38 
Квартира 1/4 доли, 40,6, 

Россия 
- 

 

Земельный участок 

(ЛПХ),  300, Россия; 

 

Жилая комната, 11,8, 

Россия 

3 

Пономарева Светлана Леонидовна, 

директор муниципального учреждения 

культуры «Парзинский культурно-

досуговый центр» муниципального 

168503,93 - - 
Жилая квартира, 45,7, 

Россия 
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расположения 

образования «Парзинское» 

Супруг  4889,56 - - 

Жилая квартира, 45,7, 

Россия 

Несовершеннолетняя дочь 1776 - - 

Жилая квартира, 45,7, 

Россия 

Несовершеннолетний сын 1776 - - 

Жилая квартира, 45,7, 

Россия 

 


