
                                                                                      СВЕДЕНИЯ                                                     информация на САЙТ 

об имущественном положении и доходах муниципальных служащих структурных подразделений  

Администрации Урываевского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края и членов их семей за период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 

 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2017 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Косьянова 

Наталья 

Александровна 

Секретарь 

Администрации 

сельсовета 

270266,68 Квартира, 

приусадебный 

участок, 

участок 

сельскохозяйствен

ного назначения 

общая долевая 

1/55) 

 

62,6 

3300 

 

1045000

0 

Россия 

 

 

Россия 

   трактор Т-40 

 муж Косьянов 

Александр 

Михайлович 

 истопник 213324,00 Участок 

сельскохозяйствен

ного  назначения  

(общая долевая 

2/55) 

1045000

0 

Россия    Автомобиль  ВАЗ 2106 
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