
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих администрации Федуринского сельсовета  Городецкого муниципального района Нижегородской области их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Декларированный годовой доход 

за 2018 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности (вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)1 

Доход за отчетный 

период (вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Вид объектов недвижимости 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Сумина Н.В. 

Специалист 1 

категории  

397  279,37 

 

Не имеет 
земельный участок (в  

пользовании) 809,0 Россия Не имеет Сделки не 

совершались 

земельный участок (в  
пользовании) 818,1 Россия 

земельный участок (в  
пользовании) 

13,72 Россия 

жилой дом (в  пользование) 51,5 Россия 

Квартира (в пользовании) 63,1 Россия 

Супруг 

 

423 695,26 
 

Не имеет 

земельный участок (в  
пользовании) 809,0 Россия 

KIA RIO 2012г. 

Сделки не 
совершались 

земельный участок (в  
пользовании) 818,1 Россия 

земельный участок (в  
пользовании) 

13,72 

Россия 

жилой дом (индивидуальный) 
51,5 

Россия 

Квартира (в пользовании) 63,1 

 
Россия 

2. 

Южанина Н.М.  

 

Специалист 1 

категории 

272 521,87 Не имеет 

земельный участок (безвозмездное 
пользование) 1311,7 

Россия 

Не имеет 

Сделки не 
совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделки не 

Квартира (Индивидуальная) 52,5 Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование 
53,3 Россия 

Супруг 
 

104 137,08 Не имеет земельный участок (безвозмездное 
пользование) 1311,7 

Россия  
ВАЗ Лада, 2007г.   

 
 

 



Квартира (индивидуальная) 
53,3 

Россия 
ГАЗ Волга, 1997 г. 

Квартира (безвозмездное 

пользование) 
52,5 

Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 
 
 

  

Не имеет 
 

Не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование) 

52,5 

Россия  
Не имеет 

Сделки не 

совершались 

 

_________________________________________________ 
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