
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Собрания представителей 

сельского поселения Четырла  муниципального района Шенталинский  Самарской области  

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Собрания представителей  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  Самарской области 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

в пользовании 

Транспо

ртные 

средства 

Деклариро

ванный  

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Вид 

собствен

ности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располож

ения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

1 Кондратьева В.Ф. 
Мед. сестра ОВОП с. 

Четырла 

          

2 
Рыбакова Н.Ф. пенсионер           

супруг            

3 
Ишмуратова Т.А. Временно не работает           

супруг            

4 
Егоров Ю.В. 

Учитель физкультуры 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Четырла 

          

супруга            

5 

Овчинникова О.П. 
Культ.организатор 

Четырлинского СДК 

          

супруг            

несовершеннолетний 

ребенок 

           

несовершеннолетний 

ребенок 

           

несовершеннолетний 

ребенок 

           

6 

Ишмуратов А.П. 

охранник,  

ООО «ЧОП Викинг 

плюс» 

          

супруга            

несовершеннолетний            

 



ребенок 

7 
Киргизова Л.И 

Учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Четырла 

          

супруг            

8 

Круглов Н.В. 
Директор ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Четырла 

          

супруга            

несовершеннолетний 

ребенок 

           

несовершеннолетний 

ребенок 

           

несовершеннолетний 

ребенок 

           

несовершеннолетний 

ребенок 

           

9 
Алтапова Т.А. Пенсионер           

супруг            

10 
Шатская Г.В. 

Учитель начальных 

классов ГБОУ СООШ 

с. Каменка 

          

супруг            

 

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 1 

статьи 13 Закона Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» депутатами Собрания 

представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области направлены уведомления о том, что в 

текущем году ими не представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в связи с тем, что в 

период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года (отчетный период) ими, их супругами, их несовершеннолетними детьми не совершалось 

сделок, общая сумма которых превышает их доход и доход их супругов за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 

 


