
		Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
Главой сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский
№ 
п/п
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные средства
Декларированный годовой доход <1>
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)



вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения



1.
Ермошкин Дмитрий Анатольевич
Заместитель администрации главы сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
Земельный участок для индивидуальной жилой застройки

Земельный участок для ведения ЛПХ

Земельный участок для индивидуальной жилой застройки
Земельный участок для индивидуальной жилой застройки 


Жилой дом



Жилой дом
Индивидуальная




Индивидуальная


(Общая долевая 1/4)



(Общая совместная собственность с супругой)

Индивидуальная

(Общая долевая 1/4)
704,00






472,00




1200,00





1000,00







52,60



57,00
Российская Федерация



Российская Федерация





Российская Федерация




Российская Федерация






Российская Федерация


Российская Федерация




ВАЗ 219050 LADA GRANTA, 2013 г. (Общая совместная собственность с супругой)
218 116,54


Ермошкина Валентина Владимировна 
(супруга)
-
Земельный участок для индивидуальной жилой застройки

Земельный участок для индивидуальной жилой застройки 


Жилой дом
(Общая долевая 1/4)




(Общая совместная собственность с супругом)

(Общая долевая 1/4)
1200,00






1000,00







57,00
Российская Федерация





Российская Федерация






Российская Федерация




ВАЗ 219050 LADA GRANTA, 2013 г. (Общая совместная собственность с супругом)
331 956,61


Ермошкина Карина Дмитриевна
 (дочь)

Земельный участок для индивидуальной жилой застройки

Жилой дом
(Общая долевая 1/4)




(Общая долевая 1/4)
1200,00






57,00

Российская Федерация





Российская Федерация








Ермошкина Наталья Дмитриевна
(дочь)

Земельный участок для индивидуальной жилой застройки

Жилой дом
(Общая долевая 1/4)




(Общая долевая 1/4)
1200,00






57,00
Российская Федерация





Российская Федерация








Ермошкина Валерия Дмитриевна
(дочь)





Земельный участок для индивидуальной жилой застройки

Жилой дом
1200,00






57,00
Российская Федерация






                                                                _____________                 Ю.Д. Иванов____         ____________________
                                                                       (подпись)           (Ф.И.О. руководителя)                      (дата) 

