
  
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
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 2015 год: 341 742 руб. 15 коп.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 0  руб. 00 коп. 
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». 
               Земельным участком по договору аренды площадью 1500 кв.м. 
 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 2015 год: 201 542 руб. 86 коп.  
Владеет: на праве собственности квартирой общей площадью 33.5 кв. м. 
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 237 924  руб. 21 коп. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
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 2015 год: 303 197 руб. 42 коп. 

Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 5514 руб. 95 коп 
Владеет: земельным участком на праве собственности площадью: 1500 кв.м. 
жилым домом на праве собственности площадью: 137,5 кв.м. 
Гаражом на праве собственности площадью: 41, 0 кв.м. 
 
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 2015 год: 489 000, 00 руб.  
Владеет: Земельным участком на праве собственности, общей площадью 1011 кв.м. 
    Легковым автомобилем на праве собственности «AUDI-A6». 

Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 11 757 руб. 28 коп 
 

За отчётный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
несовершеннолетний сын Зам. Главы администрации по социальным вопросам Липатов 
Андрей Владимирович недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, 
обязательств имущественного характера не имел. 

За отчётный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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 2015 года по 31 декабря 2015 
года, Епифановой Алёны Игоревны – Зав. отделом по управлению имуществом, об 
имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 

Доходы за 2015 год:  157 599 руб. 48 коп. 
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 1 547 руб. 00 коп 
Владеет: Земельным участком на праве аренды-1000 кв.м. 

 
За отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года супруг Зав. 

отделом по управлению имуществом Епифанов Иван Николаевич недвижимости, 
доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного характера не 
имел. 

Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности "Chery" A19. 
 
За отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

несовершеннолетняя дочь Зав. отделом по управлению имуществом Епифанова Вера 
Ивановна недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имела. 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
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 2015 год: 338 502 руб. 22 коп. 
Имеет в банке  Российской  Федерации  2 счета на сумму: 2 000 руб. 00 коп., 2 218 

руб. 90 коп. 
Владеет: Квартирой ½ долей в праве собственности на квартиру площадью 44,0 

кв.м. 
  
За отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 2015 года по 31 декабря 2015 

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 2015 год: 220 462 руб. 67 коп.  
Владеет: Квартирой ¼  долей в праве собственности на квартиру площадью 56,9 

кв.м. 
Земельным участком на праве собственности площадью 1 500 кв. м., 
Земельным участком на праве собственности площадью 600 кв. м., 
Жилым домом на праве собственности  площадью 149,4 кв. м., 
Хозблоком на праве собственности  площадью – 600 кв.м. 



Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 540 руб. 85 коп. 
            
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

супруга главного специалиста по бюджетному учету Лапина Сергея Владимировича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 

Доходы за 2015 год: 257 453 руб. 73 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  2 счета на сумму 00 руб. 00 коп. 
Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности «GREAT-WALL», 

"Бронто" 
 
За отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 2015 года по 31 декабря 2015 

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 2015 год: - 0 руб. 00 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 47 руб. 95 коп.  
Владеет: Квартирой 1/4 долей в праве собственности на квартиру площадью 63,0 

кв.м. 
 
Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 2015 год: 914 937руб.90 коп.  
Имеет в банке  Российской  Федерации  1 счет на сумму 10 руб. 00 коп.  
Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности «OPEI ASTRA» 
Квартирой на праве собственности общей площадью 49,1 кв.м 
  
За отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

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

За отчётный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
несовершеннолетний сын главного специалиста закупкам Чебыкин Тимофей Иванович 
недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного 
характера не имел. 

 


