
 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера 
на членов своей семьи Главы муниципального 
образования  «Короленковское» за 2013 год 

№ ФИО, должность 
Декларированный 
годовой 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. 

Волкова Татьяна 
Анатольевна- 
Глава МО 
«Короленковское» 

603958 

Земельный 
участок-658 
кв.м-1/2 доля, 
Россия; 

 Жилой дом-35 
кв.м.-1/2 доля, 
Россия;  

- - 

2. 
Волков Виталий 
Леонидович-
супруг 

49812 

- Земельный 
участок-658 
кв.м-1/2 доля, 
Россия; 

 Жилой дом-35 
кв.м.-1/2 доля, 
Россия; 

ВАЗ-2115 

Мотоцикл-
УРАЛ 

- 

 

Т.А.Оконникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 МО 

«Короленковское»   за 2013 год 

№ ФИО, должность 
Декларированный 
годовой 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. 

Пчелова Светлана 
Вячеславовна- 
специалист 1 
категории МО 
«Короленковское» 

274212 - - 

- Земельный 
участок- 
3000кв.м. 
Россия; Жилой 
дом-42,9 кв.м, 
Россия; 

2. Пчелов Иван 
Леонидович-супруг 104641 

- Земельный 
участок- 
3000кв.м, 
Россия; Жилой 
дом-42,9 кв.м, 
Россия;  

- - 

 

Т.А.Волкова 
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имущественного характера и сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
на членов своей семьи муниципальных служащих МО 

«Короленковское»   за 2013 год 

№ ФИО, должность 
Декларированный 
годовой 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. 

 Баширова Анна 
Андреевна- 
специалист 1 
категории МО 
«Короленковское» 

33717 - - 

- Земельный 
участок- 
3000кв.м, 
Россия; Жилой 
дом-42,9 кв.м, 
Россия;  

2. Баширов Максим 
Иванович-супруг 364990 - ВАЗ-2112 

- Земельный 
участок- 
3000кв.м, 
Россия; Жилой 
дом-42,9 кв.м, 
Россия;  

3. Баширов Илья 
Максимович- сын - - - 

- Земельный 
участок- 
3000кв.м, 
Россия; Жилой 
дом-42,9 кв.м, 
Россия;  

 

Т.А.Волкова 
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