
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года, Курочка Павла Владимировича – Главы администрации Петушинского сельского 
поселения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2013 год: 702 612 руб. 89 коп. 
Владеет: Садовым участком на праве собственности площадью 77 312 кв. м., 

Служебной квартирой   площадью 53 кв. м.,  
На праве долевой собственности квартирой ½ - доля, общей площадью - 93, 4 кв. м. 
Легковым автомобилем на праве собственности «УАЗ Патриот» 
 

 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года супруги Главы администрации Петушинского сельского поселения Курочка 
Оксаны Петровны имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2013 год: 649 600 руб. 00 коп.  
Владеет: На праве долевой собственности квартирой ½ - доля, общей площадью - 93, 4 кв. 
м. 
               Легковым автомобилем на праве собственности «Ford Fiesta» 
________________________________________________________________________ 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года, Паршиной Ларисы Витальевны – Зам. Главы администрации по ЖКХ 
Петушинского сельского поселения, об имуществе, принадлежащем ей на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера 
 
Доходы за 2013 год: 332 696 руб. 45 коп.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 650  рублей. 
Владеет: Земельным участком на праве собственности площадью 1 500 кв. м., 
     Жилым домом на праве собственности  площадью 165.7 кв. м.,  
               Легковым автомобилем на праве собственности «Nissan Qashqai» 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года супруга Зам  главы администрации по ЖКХ Паршина Владимира Николаевича  
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2013 год: 151 346 руб. 56 коп.  
Владеет: на праве собственности квартирой общей площадью 33.5 кв. м. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года, Липатовой Татьяны Викторовны – Зам. Главы администрации по социальным 
вопросам, об имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
Доходы за 2013 год: 1 439 695 руб. 11 коп. 
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 650 040 руб. 98 коп.  
  

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года супруга Зам. Главы администрации по социальным вопросам Липатова Владимира 



Николаевича об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 
Доходы за 2013 год: 480 015, 61 руб.  
Владеет: Земельным участком на праве собственности, общей площадью 1500 кв.м. 
 Земельным участком на праве собственности, общей площадью 1011 кв.м. 
      Гаражом на праве собственности, общей площадью 41 кв.м. 
                Легковым автомобилем на праве собственности «AUDI-A6». 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года несовершеннолетнего сыны Зам. Главы администрации по социальным вопросам 
Липатова Андрея Владимировича об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера: 

Доходы за 2013 год: 2005 руб.00 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 60 руб. 00 коп 

 
За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

несовершеннолетняя дочь Зам. Главы администрации по социальным вопросам Липатова 
Анна Владимировна недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, 
обязательств имущественного характера не имела. 
_____________________________________________________________________ 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года, Волковой Татьяны Владимировны– Зав. отделом архитектуры и 
градостроительства, об имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах 
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 

Доходы за 2013 год: 212 919 руб. 22 коп. 
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 21 203 руб. 53 коп 
Владеет: Квартирой на праве долевой собственности 1/3 доля -38,8 кв.м. 

     Земельным участком на праве аренды-1500 кв.м. 
 
           Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
супруга Зав. отделом архитектуры и градостроительства  Волкова Ивана Ивановича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 

Доходы за 2013 год: 151 419 руб. 15 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 2 423 руб. 29 коп 
 
За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

несовершеннолетний сын Зав. отделом архитектуры и градостроительства Волков 
Максим Иванович недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, 
обязательств имущественного характера не имел. 

 
За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

несовершеннолетний сын  Зав. отделом архитектуры и градостроительства Волковой 
Валентины Ивановны  недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, 
обязательств имущественного характера не имела. 
___________________________________________________________________________ 
 
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, 
Ефимовой Татьяны Вячеславовны – Зав отделом по бюджетному учету, об имуществе, 



принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2013 год: 316 209,35 тыс. руб.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 1 503 руб. 61 коп 
Владеет: Квартирой ½ долей в праве собственности на квартиру площадью 44,0 кв.м. 
      

За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
несовершеннолетний сын Зав отделом по бюджетному учету Ефимов Никита 
Вячеславович недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имел. 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года, Платоновой Ирины Игоревны – Главного специалиста бухгалтера, об имуществе, 
принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера 

 
Доходы за 2013 год: - 180 131руб. 00 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 2 291 руб. 88 коп 
 
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 

года супруга главного специалиста бухгалтера Платонова Александра Николаевича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 

 
Доходы за 2013 год: 690 300 руб.00 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 12 866 руб. 11 коп 
Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности «HYUNDAI SOLARIS» 
 
За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

несовершеннолетняя дочь главного специалиста бухгалтера Платонова Марина 
Александровна недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имела. 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 
года, Лапиной Татьяны Владимировны  – Главного специалиста бухгалтера, об 
имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 

 
Доходы за 2013 год: 207 015 руб. 85 00 коп.  
Владеет: Квартирой ¼  долей в праве собственности на квартиру площадью 56,9 

кв.м. 
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 16 руб. 30 коп. 
Земельным участком на праве собственности площадью 1 500 кв. м., 
Земельным участком на праве совместной собственности площадью 600 кв. м., 
Жилым домом на праве совместной собственности  площадью 149,4 кв. м.,  
Хозблоком на праве совместной собственности  площадью – 6,0 кв.м. 
 
           Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года супруга главного специалиста бухгалтера Лапина Сергея Владимировича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 



Доходы за 2013 год: 285 075 руб. 00 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 22 000 руб. 00 коп. 
Владеет: Владеет: Квартирой ½ долей в праве собственности на квартиру 

площадью 43,8 кв.м. 
               Жилым домом на праве совместной собственности  площадью 149,4 кв. м.,  
               Легковым автомобилем на праве собственности «GREAT-WALL» 
 
За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

несовершеннолетний сын главного специалиста бухгалтера Лапин Артем Сергеевич 
недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного 
характера не имел. 

 
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 

года, Чебыкиной Елены Александровны–  Главного специалиста по закупкам, об 
имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 

Доходы за 2013 год: - 132 054 руб. 82 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 6 037 руб. 94 коп 
Владеет: Квартирой ½ долей в праве собственности на квартиру площадью 43,8 

кв.м. 
 
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 

года супруга главного специалиста по закупкам Чебыкина Ивана Алексеевича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 

 
Доходы за 2013 год: 962 752 руб.82 коп.  
Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности «OPEI ASTRA» 
 
За отчётный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

несовершеннолетняя дочь главного специалиста закупкам Чебыкина Софья Ивановна 
недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного 
характера не имела. 
 


