
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 транс-

портных средств, принадлежащих на праве собст-

венности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся  

в пользовании 

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 объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Данилов С.З. 

500000,0 

(доход по ос-

новному мес-

ту работы) 

 

 

 

  

 

 

Земельный 

участок 

(1/96 доля) 

1243800,0 
Россия 

 

Автомобиль 

легковой Ми-

цубиси аут-

лендер, 2017 

г.в. 

Земельный 

участок   

(96 долей) 

 1248182 Россия  

Земельный 

участок уча-

сток  (инди-

видуальная) 

4968,0 
Россия 

 

Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ-5320 

самосвал, 

1986 г. изг. 

(индивиду-

альная) 

    

жилой дом 

(индивиду-

альная) 

 

79,6 

Россия 

 

Трактор «Бе-

ларусь» 

220668, 2011 

г.изг. 

(индивиду-

альная) 

    

Супруга 
72 000,00 

(доход по ос-

Земельный 

участок 

 

36600,0 
Россия 

- Жилой дом 

 

79,6 Россия  



 

новному мес-

ту работы) 

 

0,05 

(доход от 

вкладов в 

банках) 

 (1/3 доля) Земельный 

участок 

4968,0 Россия 

 

 

Квартира 46,1 Россия 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

0,07 

(доход от 

вкладов в 

банках) 

- 

- - - 
Жилой дом 

 

79,6 Россия  

- - - 
Земельный 

участок 

4968,0 Россия 

 

 

Несовершеннолет-

ний ребенок 
- - 

- - - 
Жилой дом 

 

79,6 Россия  

- - - 
Земельный 

участок 

4968,0 Россия 
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