
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,  

и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
 Декларирован-

ный годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Сведения об источниках получе-
ния средств, за счет которых со-

вершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную 

должность, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

расположе-

ния 

Транспорт-

ные средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна рас-

положения 

Быков И.Н. 

240000,0 

(доход по ос-

новному мес-

ту работы) 

 

 

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

105 
Россия 

Автомашина 

грузовая 

ЗИЛ 431-412 

 

Жилой дом 

 

168,7 Россия - 

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

79 
Россия 

Автомашина 

грузовая 

Ивеко daily 

35С15V Земельный 

участок 
568,0 Россия 

- 

 

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

20 Россия 

Полуприцеп 

с бортовой 

платформой 

ОДАЗ-9370 

 

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

28 Россия      

 

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

1062 Россия      



 

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

1236 Россия      

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

504 Россия      

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

335 Россия      

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

504 Россия      

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

 504 Россия      

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

504 Россия      

  

Земельный 

участок 

(индивиду-

альная) 

 504 Россия      

  

Дача (ин-

дивидуаль-

ная) 
26 Россия      

  

Гараж (ин-

дивидуаль-

ная) 
239,8 Россия      

  

Склад (ин-

дивидуаль-

ная) 
40,6 Россия      

  

Водобашня 

(индивиду-

альная)  
38,5 Россия      

  Подстанция 14,0 Россия      



 

(индивиду-

альная) 

  

Подстанция 

(индивиду-

альная) 
30,0 Россия      

  

Силосная 

траншея  

(индивиду-

альная) 

489,1 Россия      

  

Силосная 

траншея 

(индивиду-

альная) 

337,5 Россия      

  

Ангар (ин-

дивидуаль-

ная) 
577,2 Россия      

  

Котельная 

(индивиду-

альная) 
164,5 Россия      

  

Сооруже-

ния (инди-

видуальная) 
2,8 Россия      

  

Склад (ин-

дивидуаль-

ная) 
470,7 Россия      

  

Здание (ин-

дивидуаль-

ная) 
260,1 Россия      

супруга 

114197,39 

(доход по ос-

новному мес-

ту работы) 

    

 

Жилой дом 
168,7 Россия  

Земельный 

участок 
568,0 Россия  

несовершеннолет-

ний ребенок 
     

 

Жилой дом 
168,7 Россия  

Земельный 

участок 
568,0 Россия  

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ___________________________________________________________      ___________________  

                                                                                                       (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                     (дата) 



 

                                                                                                ___________________________________________________________      ___________________ 

                                                                                                       (Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                             (дата) 


