
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012г.,  

предоставляемые лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими  

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального района  Приморского края. 
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Ф.И.О. 

перечень объектов 

недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, 

замещающему должность 

муниципальной службы в 

администрации 

Григорьевского сельского 

поселения, его супруге 

(супругу) и 

несовершеннолетним детям 

на праве собственности или 

находящихся в их 

пользовании, с указанием 

вида, площади и страны 

расположения каждого из 

них 

перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности 

лицу, замещающему 

должность 

муниципальной службы в 

администрации 

Григорьевского сельского 

поселения, его супруге 

(супругу) и 

несовершеннолетним 

детям 

 

декларированный 

годовой доход лица, 

замещающего должность 

муниципальной службы в 

администрации 

Григорьевского сельского 

поселения, его супруги 

(супруга) и 

несовершеннолетних 

детей 

 

 1 2 3 4 

Лица замещающие муниципальную должность (выборные должностные лица): 
 

I 
 

Глава Григорьевского сельского поселения  

1.1 Дрёмин Александр Степанович  - квартира в жилом доме 

(S=113,9 кв.м), 

- земельный участок 

(S=0,7854 га), 

- гараж (S=0,64 кв.м) 

- легковой автомобиль – 

SUZUKI ESCUDO 

474842,80 руб. 

1.2 Дрёмина Маргарита Валентиновна  (супруга) нет  

(имеет в пользовании: 

- квартира в жилом доме 

нет  

(имеет в пользовании: 

- легковой автомобиль – 

155600,00 руб. 



(S=113,9 кв.м), 

- земельный участок 

(S=0,7854 га), 

- гараж (S=0,64 кв.м) 

SUZUKIESCUDO) 

 

II 
 

Председатель муниципального комитета Григорьевского сельского поселения 

2.1 Заставная Любовь Фёдоровна - ¼ доля в праве на квартиру 

в жилом доме 

(S(общая)=66,1 кв.м), 

- земельный участок (в 

пользовании) (S=0,23 га), 

земля 

сельхозназначения(S=11,160 

га). 

нет  195936,00 руб. 

2.2 Заставный Сергей Анатольевич (супруг) - ¼ доля в праве на квартиру 

в жилом доме 

(S(общая)=66,1 кв.м), 

- земельный участок (в 

пользовании) (S=0,23 га),  

- земля в аренде - (S=160 га) 

- легковой автомобиль – 

ТайётаКоролла 

«Спасио», 

- автомобиль грузовой – 

Мазда Титал, 

- сельскохозяйственная 

техника – МТЗ-83 

269014,00 руб. 

2.3 Заставный Анатолий Сергеевич 

(несовершеннолетний ребёнок) 

- ¼ доля в праве на квартиру 

в жилом доме 

(S(общая)=66,1 кв.м) 

нет 0,00 руб. 

 

III 
 

Муниципальные служащие: 

3.1.0 Самокиш Руслана Александровна нет  

(имеет в пользовании: 

- ½ часть целого 

домовладения  

(S(общая)=84,7 кв.м), 

- земельный участок (в 

пользовании) (S=0,29 га) 

нет 195127,00 руб. 

3.1.1 Самокиш Сергей Викторович(супруг) - ½ часть целого нет 240000,00 руб. 



домовладения  

(S(общая)=84,7 кв.м), 

- земельный участок (в 

пользовании) (S=0,29 га) 

3.2.0 Щёлокова Светлана Владимировна 1/3 квартиры 

(S(общая)=37,7 кв.м), 

- земельный участок (в 

пользовании) (S=0,28 га) 

нет 113131,21 руб. 

3.2.1 Андоленко Артур 

Эдуардович(несовершеннолетний ребёнок) 

1/3 квартиры 

(S(общая)=37,7 кв.м), 

нет 26100,00 руб. 

 


