
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 «Саркузское» 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 

Санникова 
Римма 
Владимировна 
Глава МО 
«Саркузское» 

486740 - - 

Жилой дом -
72,0 Россия; 

Земельный 
участок 1600 
Россия 

2 Супруг 104576 

Жилой дом -
72,0 Россия; 

Земельный 
участок 1600 
Россия 

  

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
на членов своей семьи специалиста Администрации 
муниципального образования «Саркузское» за 2013 год 

№ ФИО, должность 
Декларированны
й 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 

Транспортно
е средство, 
вид, марка 

Вид объектов 
недвижимости
, площадь 
(м2), страна 
расположения 

1 

Орлова Елена 
Васильевна, 
специалист 1 
категории 
Администрации МО 
«Саркузское» 

185806 
Земельный 
участок 1000 
Россия;  

- 

Жилой дом -
45,0, Россия; 

Земельный 
участок 2300 
Россия 

2. Несовершеннолетни
й сын 32649 - - 

Жилой дом -
45,0, Россия; 

Земельный 
участок 2300 
Россия 

3. Несовершеннолетня
я дочь 3300 - - 

Жилой дом -
45,0, Россия; 

Земельный 
участок 2300 
Россия 
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