
 Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Совета муниципального 

образования Белореченский район за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Фамилия, имя, 

отчество 
Декларированн

ый годовой 

доход за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об  

источниках 

получения  

средств, за счет  

которых совершена  

сделка по  

приобретению  

земельного участка,  

другого объекта  

недвижимости,  

транспортного  

средства, ценных  

бумаг, акций (долей  

участия, паев в  

уставных 

(складочных) 

капиталах  

организаций 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположе 

ния 

Марченко Татьяна 

Петровна, 

председатель Совета 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

1 225 355.00 Земельный 
участок 

1500.00 Россия  Земельный 

участок 

150.00 Россия  

Земельный 

участок 

1335.00 Россия  Земельный 
участок 

200.00 Россия  

Квартира 52.90 Россия Земельный 

участок 

616.00 Россия  

Нежилое 

помещение 

278.90 Россия  

Жилой дом 139.50 Россия  

Объект 

незавершенног

о 

строительства 

 

 

170.0 Россия  



Супруг 751 932.28 Земельный 
участок 

1335.00 Россия Легковой 

автомобиль 

ХЭНДЭ-1х35 

- - -  

Жилой дом 139.50 Россия  

Шавшина Наталья 

Ивановна, 

начальник отдела по 

обеспечению 

деятельности Совета 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

707 477.14 ½ доля  2-х 

комнатной 

квартиры  

51.90 Россия 
- Земельный 

участок 

850,00 Россия Источником  
получения средств, 
за счет которых  
совершена сделка по  
приобретению  
½ доли 
двухкомнатной 
квартиры  
квартиры является 
ипотечный 
кредит 

Супруг 284 002.00 ½ доля 2-х 

комнатной 

квартиры 

51.90 Россия 
- - - - Источником  

получения средств, 
за счет которых  
совершена сделка по  
приобретению  
½ доли 
двухкомнатной 
квартиры  
квартиры является 
ипотечный 
кредит 



2 

Авраменко Андрей 

Николаевич главный 

специалист отдела по 

обеспечению 

деятельности Совета 

муниципального 

образования 

Белореченский район 

455 928.64 2-х комнатная 
квартира 

42,3 Россия - - - -  

Супруга 412 868.42 3-х комнатная 
квартира 

60,5 Россия Легковой 

автомобиль 

СТРОЕН Ц4 

2-х комнатная 
квартира 

42,3 Россия  

Несовершеннолетняя дочь - - - - - 2-х комнатная 
квартира 

42.30 Россия  

Корниенко Ирина 

Олеговна, специалист  

отдела по обеспечению  

деятельности Совета 

муниципального 

образования 

Белореченский район 

206 046.18 - - - - Земельный 

участок 

652.00 Россия  

Жилой дом 
96.6 Россия  



 

 

 


