
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области и членов их семей, руководителей муниципальных уч-
реждений Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области и членов их семей  

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Транспортные средства 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служа-

щего, замещающего 
должность муниципаль-
ной службы в Админист-
рации Березниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской области,  
руководителя муници-
пального учреждения 

Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
Курской области, пред-

ставившего 
сведения 

Наименование долж-
ности муниципального 
служащего, замещаю-
щего должность муни-
ципальной службы в 

Администрации Берез-
никовского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области,  

руководителя муници-
пального учреждения 
Березниковского сель-
совета Рыльского рай-
она Курской области, 

представившего сведе-
ния 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2016г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 
вид марка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Дата пре-
доставле-
ния сведе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области 

земельный участок  1700 Россия    земельный участок 1700 Россия 
земельный пай 

(1/390 доля) 
2227800

0 
Россия   жилой дом 78,7 Россия  

Михалев Иван  
Николаевич 

Глава  
Никольниковского 

сельсовета Рыльского 
района Курской  

области 

424076,00 

жилой дом 78,7 Россия       

земельный пай 
(1/390 доля) 

2227800
0 

Россия    земельный участок 1700 Россия 

1 

супруга  - 95478,93 

     жилой дом 78,7 Россия  

01.03.2017 

квартира 
(1/2 доля) 

58,6 Россия легковой 
автомобиль 

CHEVROLET 
KLAU 

квартира 
 

58,6 Россия Полянская Оксана  
Владимировна 

Заместитель Главы 
Никольниковского 

сельсовета 
 Рыльского района 
Курской области  

334142,00 

гараж (1/2 доля) 26 Россия   гараж  26 Россия 

квартира 
(1/2 доля) 

58,6 Россия легковой 
автомобиль 

SUV T11 TIGGO квартира 
 

58,6 Россия 

гараж (1/2 доля) 26 Россия   гараж 26 Россия 

супруг - 745493,88 

гараж 22 Россия            гараж 22 Россия 

2 

дочь -              квартира 58,6 Россия 

01.03.2017 

земельный участок  
(3/4 доля) 

574 
 

Россия  легковой  
автомобиль  

ВАЗ 21102 земельный участок  
 

574 
 

Россия  

квартира  
(1/4 доля) 

45,5 
 

Россия   квартира  
 

48,5 
 

Россия 
3 

Орлова Оксана  
Николаевна 

Начальник отдела 
Администрации  

Никольниковского 
сельсовета  

Рыльского района 
Курской области 

552000,72 
 

земельный участок 
(аренда) 

35,0  Россия   земельный участок 
 

35,0  Россия 

01.03.2017 

земельный участок  
 

1700 
 

Россия легковой  
автомобиль  

SKODA 
OKTAVIA 

 

жилой дом 73,4 Россия 4 Цуканов Владимир  
Николаевич 

Специалист 1-го  
разряда  

Администрации  
Никольниковского 

188015,0 

земельный пай 580000 Россия      

01.03.2017 
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Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
Транспортные средства 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служа-

щего, замещающего 
должность муниципаль-
ной службы в Админист-
рации Березниковского 
сельсовета Рыльского 

района Курской области,  
руководителя муници-
пального учреждения 

Березниковского сельсо-
вета Рыльского района 
Курской области, пред-

ставившего 
сведения 

Наименование долж-
ности муниципального 
служащего, замещаю-
щего должность муни-
ципальной службы в 

Администрации Берез-
никовского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области,  

руководителя муници-
пального учреждения 
Березниковского сель-
совета Рыльского рай-
она Курской области, 

представившего сведе-
ния 

Деклариро-
ванный годо-
вой доход за 
2016г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 
вид марка 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Дата пре-
доставле-
ния сведе-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(4/347 доля)  сельсовета  

Рыльского района 
Курской области  

жилой дом 51,1 
 

Россия      

жилой дом 73,4 Россия   жилой дом 73,4 Россия супруга - 139679 
земельный пай 

(2/347 доля) 
145000 

 
Россия      

сын - -      жилой дом 73,4 Россия 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                              И.Н. Михалев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


	СВЕДЕНИЯ

