
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года, Курочка Павла Владимировича – Главы администрации Петушинского сельского 
поселения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2012 год: 658 907, 00 руб.  
Владеет: Садовыми участками на праве собственности площадью 77 312 кв. м., 
     Служебной квартирой   площадью 53  кв. м.,  
      Муниципальной квартирой 93, 4 кв. м. 
                Легковым автомобилем на праве собственности «УАЗ Патриот» 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года супруги Главы администрации Петушинского сельского поселения Курочка 
Оксаны Петровны имуществе, принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2012 год: 479 000,00  руб.  
Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности «Ford Festiva» 
 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
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 2012 год: 312 009, 72 руб.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 600  руб. 
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» 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
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 2012 год: 130 000, 00 руб.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 38 492, 00  рублей  
Владеет: на праве собственности квартирой общей площадью 33,5 кв. м. 
 
 
 Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
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 2012 год: 243 950,09  руб.  
Владеет: Квартирой на праве собственности  площадью 30,0 кв. м.,  
                 



Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
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 2012 год: 386 670,52 руб.  
Владеет: Квартирой на праве собственности  площадью 41,0 кв. м., 
                Земельным участком на праве собственности площадью  1 500 кв.м. 
                Легковым автомобилем на праве собственности «Audi-100» 
 

За отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
несовершеннолетняя дочь Зам. Главы администрации по социальным вопросам Липатова 
Анна Владимировна недвижимости, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имела. 

 
За отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

несовершеннолетний сын Зам. Главы администрации по социальным вопросам Липатов 
Андрей Владимирович недвижимости, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имел. 
 
 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года, Ивашиной Светланы Игоревны – Главного специалиста юриста, об имуществе, 
принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2012 год: 150 531,58  руб.  
Владеет: Квартирой ¼ долей в праве собственности на квартиру площадью 50,3 кв.м. 
      

За отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
несовершеннолетняя дочь главного специалиста юриста Ивашина Елизавета 
Вячеславовна недвижимости, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имела. 
 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
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 2011 год: 293 687,02  руб.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 2 177, 00  руб. 
Владеет: Квартирой ½ долей в праве собственности на квартиру площадью 44,0 кв.м. 
      
 

За отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2011 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 2012 года по 31 декабря 2012 
года, Платоновой Ирины Игоревны – Главного специалиста бухгалтера, об имуществе, 
принадлежащем ей на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера 

 
Доходы за 2012 год: - 137 068,15 руб. 
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 849, 99  руб. 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года супруга главного специалиста бухгалтера Платонова Александра Николаевича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2011 год: 644 889,58 руб.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   3 счет на сумму 35 880,99  руб. 
Владеет: Легковым автомобилем на праве собственности «Hyundai Solaris» 
 
 

За отчётный период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 
несовершеннолетняя дочь главного специалиста бухгалтера Платонова Марина 
Александровна недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств 
имущественного характера не имела. 
 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
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 2012 год: 183 435,98   руб.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму16, 24  руб. 
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 совместной собственности площадью 600 кв. м  
                Жилым домом на праве совместной собственности  площадью 149,4 кв. м.,  
               Хозяйственной постройкой на праве совместной собственности  площадью 6,0 
кв.м. 

Справка о доходах за отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 
года супруга главного специалиста бухгалтера Лапина Сергея Владимировича об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера 
 
Доходы за 2012 год: 491 963,84 руб.  
Имеет в банке   Российской   Федерации   1 счет на сумму 47 000, 24  руб. 
Владеет: Квартирой ½   долей в праве собственности на квартиру площадью 43,8 кв.м. 
                Жилым домом на праве совместной собственности  площадью 149,4 кв. м. 

    Легковым автомобилем на праве собственности «GREAT-WALL» 
 

За отчётный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
несовершеннолетний сын главного специалиста бухгалтера Лапин Артем Сергеевич 
недвижимости, доходов, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного 
характера не имел. 
 


