Приложение 1
к приказу от 26.04.2017 года № _____
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающимидолжности муниципальной службы (муниципальную должность) МКУ «Отдел по молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района Оренбургской
области»и структурных подразделенийи членов их семей
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество

Щелкунов Дмитрий
Егорович
директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Александровского района
Оренбургской области
«Александровская детскоюношеская спортивная
школа»

Декларированный
годовой доход
муниципального
служащего (лица,
замещающего
муниципальную
должность), его
супруги (супруга)
и
несовершеннолетн
их детей в рублях
за 2014 год (руб.)

490635,07

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на
праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь (кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства (вид, марка)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Земельный
участок
(индивидуальная
собственность)

1750

Россия

Автомобиль
легковой
NissanHOTE
2012 год
выпуска

Жилой дом
(индивидуальн
ая
собственность)

72,3

Россия

автомобиль ВАЗ
Лада Приора
217230
2011 года
выпуска

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению
земельных участках,
других объектах
недвижимости,
транспортных
средствах, ценных
бумагах, акциях (долях
участия, паях в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)

нет

Супруга
Щелкунова Светлана
Алексеевна

2

269528,97

Первушина Людмила
Александровна
ведущий специалист
муниципального казенного
учреждения «Отдел по
молодежной политике,
физической культуре,
спорту и туризму
администрации
Александровского района
Оренбургской области»

238691,97

Супруг
Первушин Александр
Николаевич

194184,00

нет

нет

нет

земельный
участок (1/2
доля)

1161

Россия

жилой дом (1/2
доля)

полезная площадь
87,2, жилая
площадь 47,5

Россия

Земельный
участок (1/2
доля)

1161

Россия

жилой дом (1/2
доля)

полезная площадь
87,2, жилая
площадь 47,5

Россия

нет

Жилой дом
(безвозмездное
бессрочное
пользование)

72,3

Россия

нет

Земельный
участок
(безвозмездное
бессрочное
пользование)

1750

Россия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Автомобиль
легковой
ChevroletCruze.
2013 год
выпуска

нет

нет

нет

нет
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