СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

№ п/п
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются
Должность
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспортные 
средства (вид, марка)
Декларированный годовой доход <1> (руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники)



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



1
Дудин Н.К.

Муниципальное образование Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, депутат

1) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

собствен-ность 
745
Россия





Легковой автомобиль 1)ШКОДА СУПЕРБ, 2012 года изготовления
4 820 794,69




2) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
собствен-ность
3002
Россия



Легковой автомобиль 2)ВАЗ 21043, 2002 года изготовления












Легковой автомобиль 3)Шкода Октавиа, 2015 года изготовления
4)Шкода Октавиа, 2017 года изготовления





3) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства
собствен-ность
2433
Россия



Грузовой автомобиль 1)ИСУДЗУ475520, 2008 года изготовления.












Грузовой автомобиль 2)МАЗ543240-2120, 2004 года изготовления












Грузовой автомобиль 3)МАЗ3551605-230, 2006 года изготовления












Грузовой автомобиль 4)МАЗ 555102-2123, 2004 года изготовления





4) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

собствен-ность 
2007
Россия



Мицубиси фусо ф, 1989 года изготовления





5) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 

6) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

7) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

8) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

9) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

10) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

11) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

12) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

13) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

14) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

15) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

16) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

17) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

18) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

19) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

20) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

21) Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства

собствен-ность 






собствен-ность







собствен-ность





собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность






собствен-ность







собствен-ность
3783
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1800
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1491
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1697







2068







1521
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2679
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1899

Россия


Россия

Россия 

Россия
 
Россия
 
Россия
 
Россия
 
Россия
 
Россия
 
Россия
 
Россия 

Россия

Россия 

Россия 

Россия
 
Россия 

Россия 




Экскаватор TEREX 970 года изготовления












БЕДФОРДКОGEL SN, 1994 года изготовления

Экскаватор JCB ЗСХ SUPER, 2012 года изготовления





Дух квартирный жилой дом
Индивидуальная
117,7
Россия









Однокомнатная квартира

совместная собственность

35,2
Россия







Дудина Г.Н.
Супруг (супруга)
Пенсионер  
Однокомнатная квартира

совместная собственность
35,2
Россия



Легковой автомобиль 
1) ШКОДА Октавиа 7, 2014 года изготовления
2) ШКОДА Октавиа, 2016 года изготовления
118199,12



































































Несовершеннолетний ребенок











Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

                                                                                                                __________________________ Фамилия И. О., _____________ дата

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.


