СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРОГАЧЕВСКОЕ ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Конькова Александра Викторовича
Раздел. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№ Вид дохода
п/п
1
2
1
Доход по основному месту работы

Величина дохода
<2> (руб.)
3
408936-04

2

Доход от педагогической деятельности

0

3

Доход от научной деятельности

0

4

Доход от иной творческой деятельности

0

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

0

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1) выплаты ПФ
Итого доход за отчетный период

0

7
8

7500
483936-04

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.

Раздел. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ Вид и наименование
п/п имущества
1
1

2
Земельные участки <2>:
1) земельный участок

Вид
собственности
<1>
3
аренда

Место нахождения
(адрес)
4
Российская
Федерация

Площадь (кв. м)

5
32,0

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля муниципального служащего сельского поселения Большерогачевское
Дмитровского муниципального района Московской области, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

Раздел. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ Наименование и адрес
п/п банка или иной
кредитной организации
1
2
1
Сбербанк РФ
2

Вид и валюта
счета <1>

Сбербанк РФ

Дата открытия Номер
счета
счета

2010

Остаток
на счете
<2> (руб.)
6
128910-80

2012

134368-70

3

4

5

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№ Вид имущества Вид и сроки
п/п <2>
пользования <3>
1
1

2
квартира

3
безвозмездное
пользование

Основание
пользования <4>
4
фактическое
предоставление

Место
нахождения
(адрес)
5
Российская
Федерация

Площад
ь
(кв. м)
6
69,0

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

