
Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 

характера  лица,  замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в администрации Добровского муниципального района, 

аппарате Совета депутатов Добровского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 

2017 года 

Ф.И.О. лица    

замещающего 

муниципальную должность, 

должность муниципальной 

службы в администрации  

Добровского 

муниципального района, 

аппарате Совета депутатов  

Добровского 

муниципального района 

Должность Общая 

сумма 

декларир

ованного 

годового 

дохода 

за 2017 

год 

(руб.) 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащ

их на праве 

собственности 

(вид, марка)  

 

  

Виды 

объектов 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Виды 

объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Колбаскина Анна Ильинична Председатель 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

Добровского 

муниципальн

ого района 

Липецкой 

области 

Российской 

Федерации 

773699,89       нет   Жилой дом 146,8 Россия           нет 

   Земельный 

участок 

6019 Россия  

   Земельный 

участок 

1040 Россия   

Супруг(а)     

(без указания Ф.И.О.) 

 189924,29 Жилой 

дом 

146,8 Россия Земельный 

участок  

1040 Россия        

Автомобиль 

ВАЗ 21093    

Земельны

й участок 

6019 Россия     

нет       

       

 

 

 

 

Дата заполнения:   28.03.2018 г.                             Подпись: 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к «ПОРЯДКУ 

 РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ» 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, должность 

муниципальной службы в администрации Добровского муниципального района, аппарате Совета депутатов  Добровского муниципального района, его 

супругой (супругом) или несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в администрации Добровского 

муниципального района, аппарате Совета депутатов Добровского муниципального района и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки 

 

Ф.И.О. лица    

замещающего муниципальную 

должность, должность 

муниципальной службы в 

администрации Добровского 

муниципального района, 

аппарате Совета депутатов 

Добровского муниципального 

района 

Должность  Наименование 

приобретенного имущества  

Источники получения средств, за счет которых 

приобретено имущество*  

Колбаскина Анна Ильинична Председатель Контрольно-

счетной комиссии 

Добровского 

муниципального района  

Липецкой области 

Российской Федерации 

  нет  

Супруг(а)  (без указания Ф.И.О.)    нет  

* Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом 

деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от 

продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 

 

Дата заполнения:  28.03. 2018г.                                    Подпись: 


