Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в администрации
сельского поселения Бигильдинский сельсовет Данковского муниципального района, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
Ф.И.О. лица
замещающего
муниципальную
должность, должность
муниципальной службы в
администрации сельского
поселения Бигильдинский
сельсовет Данковского
муниципального района

Гуров Валентин
Дмитриевич

Супруга Гурова

Людмила Васильевна

Королева Ольга
Дмитриевна

Тепловодская
Антонина Викторовна

Должность

Общая
сумма
декларированного
годового
дохода
за 2015 год
(руб.)

Перечень объектов
недвижимого имущества,
принадлежащих на
праве собственности

Виды
объектов
недвижимости

глава сельского -з/п - 650 355,87
поселения
-пенсия - 185 558,55
-доход от вкладов –
5657,93
-соц. выплаты –
11257,10
учитель
-з/п - 338 446,16
математики
-пенсия – 154 621,93
-доход от вкладов –
20 110,20
соц. выплаты-5950,0
старший
-з/п – 380 443,31
специалист 1
разряда
администрации
с/п
Бигильдинский
сельсовет
главный
-з/п – 295 238,56
специалист-доход от вкладов –
эксперт
27972,75
администрации - доход от сдачи зем.

-квартира (общая
долевая 1/4)
-земельный участок
(приусадебный)

-квартира (общая
долевая 1/4)

Перечень объектов
недвижимого имущества,
находящихся в
пользовании

Площадь Страна
Виды
Площад
Страна
(кв.м.)
располо
объектов
ь
расположе
жения недвижимос (кв.м.)
ния
ти
72,3
Россия
-

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Нива Шевроле 2004г.

13500

Россия

72,3

Россия

-

-

-

ВАЗ 212140 2013г.

Россия

-

-

-

ВАЗ 21053 2003г.

-

-

-

КИА СИД 2008г.

-квартира (общая
41,6
долевая 1/2)
- земельный участок
1064,0
1/5 доля
(приусадебный)
- земельный участок
3100,0
(огородный)
-земельный участок
3701,0
(приусадебный)
-земельный участок
1914000,
(сельхоз.использования
0

Россия

Россия
Россия
Россия

Дочь Тепловодская

Ирина Николаевна

Афанасьева Лариса
Николаевна

Супруг Афанасьев

Виктор Васильевич

с/п
пая в аренду –
Бигильдинский 34746,00
сельсовет
-доход от сдачи
квартиры – 56000,00
-пенсия по потери
кормильца- 103442,4
Студентка РГАУ
МСХА имени
К.А.
Тимирязева

общая долевая 3/20)
- жилой дом
- квартира (общая
долевая 2/3)
- квартира

специалист 1 -з/п – 271 076,33
разряда
администрации
с/п
Бигильдинский
сельсовет
домохозяин
-пенсия – 181 717,23
-соц. выплаты –
9430,49
-доход от вкладов –
12333,33

92,6
50,0

Россия
Россия

35,0

Россия

-квартира (общая
долевая 1/6)

50,0

Россия

-

-

-

-

- квартира (общая
долевая 1/2)

66,0

Россия

-

-

-

-

- квартира (общая
долевая 1/2)
- жилой дом
- земельный участок
(приусадебный)

66,0

Россия

-

-

-

ГАЗ 3110 2003г.

68,6
4900,0

Россия
Россия

