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

имуществе и обязательствах имущественного характера 
на членов своей семьи  лица, замещающего  

муниципальную должность  МО «Липовское» 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. 

Белов Александр 
Михайлович 

Глава 
муниципального 
образования 
«Липовское» 

516342,00 

Земельный 
участок- 2740, 
Россия; Жилой 
дом-187, 58, 
Россия;  

Автомобиль 
легковой 
NISSAN-
TIIDA, 

Трактор Т-25 

 

- 

2. Супруга 392197,00 - TOYOTA  
RAV-4 

Земельный 
участок, 2470, 
Россия; Жилой 
дом, 187,58 
Россия;  

3. Несовершеннолетний 
ребенок - - - 

Земельный 
участок-2470, 
Россия; Жилой 
дом- 187,58 
Россия;  
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№ 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. 

 Гурьянова Ольга 
Ивановна 

 Ведущий 
специалист-эксперт 
муниципального 
образования 
«Липовское» 

295977,00 

Земельный 
участок- 
29019, Россия; 
квартира-12,4  
Россия;  

- 

 Земельный 
участок, 1900, 
Россия;  

Жилой дом -
60, Россия; 

2. Супруг 554051,00 

Земельный 
участок-1900, 
Россия;  

Жилой дом- 
60, Россия; 

Автомобиль 
легковой 
ВАЗ-21310, 

Автоприцеп 
САЗ 82994 

 

Земельный 
участок 29019 
Россия 

3. 
Несовершеннолетний 

сын  
76080,00 - - 

Земельный 
участок-1900, 
Россия; Жилой 
дом- 60, 
Россия; 
земельный 
участок 29019 
Россия 
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№ ФИО, должность 
Декларированный 
годовой доход 
(руб.) 
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недвижимого имущества и 
транспортных средств, 
принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
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площадь (м2), 
страна 
расположения 

Транспортное 
средство, 
вид, марка 

Вид объектов 
недвижимости, 
площадь (м2), 
страна 
расположения 

1. 

Корнилова Анна 
Вениаминовна 

Специалист 1 
категории 
муниципального 
образования 
«Липовское» 

161959,00 
Земельный 
участок- 660, 
Россия;1/2 

- 

 

 Квартира 
42,83, Россия; 

 

2. Супруг 168306,00 
Земельный 
участок, 660, 
Россия 1/2 

 Автомобиль 
легковой 
Лада-Калина 

Грузовой 
автомобиль 
ЗИЛ 

Квартира 
42,83, Россия; 

Гараж 388, 
Россия 

3. Несовершеннолетняя 
дочь - - - Квартира 

42,83, Россия 

4 Несовершеннолетняя 
дочь - - - Квартира 

42,83, Россия 
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