
 

 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Депутата Совета Большедмитриевского муниципального образования 

Совета Большедмитриевского МО  
(полное наименование должности с указанием органа местного самоуправления) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016года 

 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность (члены 

семьи без указания 

Ф.И.О.) 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2016 

 год (руб.) 

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 

вид и марка транспортных 

средств 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Похмельнов Сергей 

Николаевич 

115159-86 1)Земельный участок 

2)Земельный участок 

2) Жилой дом 

3) Хозяйственное строение 

4) Хозяйственное строение 

5) Гараж 

1046 

681000 

80,3 

42,6 

12,4 

45,6 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

1) ВАЗ-21110, Легковой 

универсал, 2001 г.в. 

2) Шевролет Нива, 212300-55, 

2011 г.в 

нет   

Супруга 311660-51 1)Земельный участок 

 

681000 Россия 

 

нет нет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, Депутата Совета 

Большедмитриевского муниципального образования 

Совета Большедмитриевского МО  
          (полное наименование муниципальной должности с указанием ОМСУ) 

 его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

 

 Имущество, приобретенное по 

сделкам (сделке), общая сумма которых 

превышает общий доход лица, замещающего 

муниципальную должность, и его супруги 

(супруга) за последних три года, 

предшествующих отчетному периоду <3> 

Источник получения средств, за счет которых приобретено 

имущество <4> 

Похмельнов Сергей 

Николаевич 
 (указать фамилию, имя, 

отчество лица, замещающего 

муниципальную должность) 

Нет  

Супруга Нет  

 

Примечание 

<1> Указывается в случае, если сделки (сделка) совершены супругой (супругом). 

<2> Указывается в случае, если сделки (сделка) совершены несовершеннолетним ребенком. 

<3> Указывается приобретенное имущество: земельный участок, иной объект недвижимого имущества, транспортное средство, ценные бумаги, доли 

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций. 

<4> Доход по основному месту работы, доход 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. 

 


