
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 

ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МО КОЛОКШАНСКОЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован 

ного годового 

дохода за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид. марка) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1. Аверьянов 

Дмитрий 

Николаевич 

Глава МО 

Колокшанское 

Собинского 

района  

Депутат 

СНД 

6198,29 

Квартира 

(собственность-1/2 

доли) 

51,0 Россия   

Супруга  1735223,27 Квартира 

(собственность) 

30,4 Россия   

Несовершенно 

летний ребенок 

 Нет - - Россия   

 



 

 

 

2. Окунев Василий 

Александрович 

Заместитель 

главы МО 

Колокшанское 

Собинского 

района 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

3. Большакова Наталья 

Викторовна 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

4. Копытин Олег 

Александрович 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

5. Большакова 

Алевтина Юрьевна 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

6. Клименко Галина 

Владимировна 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

7. Михневич Сергей 

Михайлович 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

8. Климова Светлана 

Игоревна 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

9. Лапшова Людмила 

Яковлевна 

Депутат 

СНД 

Губернатору Владимирской области подано уведомление об отсутствии в отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70271682/3

