
Решением Представительного собр4ния
Беловского района Курской области

от 27 февраля 2015 года Nр 6/7

Беловского

сIIрАвкА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак,ера2

Валентина Михайловна 24. 1 1. 1 960г.

@u"rn"", n"", orne"aвo, дата рохдения, серия и вомер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспо!л)

пенская Сош - зам

(ме<то работы (службьl), занимаемая должltость; в слуqае отс}тствия основного места работы (сrryжбы)

род зЪнятийj долхность, ва зzмещение которой прsгендуsг гражданин (если примеяимФ

зарегистрированный по адресу: Курская область Беловский р?йон с.Пены ул. Базарная - 43
(адрес месга региФрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супрJти (супрчга), несовершеннолетнего

ребенка (нужное подчеркЕуть)

Гепманов длександр Михайлович 28.08.195 з8 04 289752
(фамилия, t мя, отчеgIво, год рождениlI, серия и вомер паспорт4 дата вьцачи и орг,tн! выдавший паспорт)

кая Ъбласть Беловский район с.Пены ул. Базарна" - 43 Пенска" СОШ - дире р

1" 
"nyna" 

о.сlтс.чЙ" осповвого месга работы (службы) - род зан,мй)

за отчетный период с 1 января 2014 г. по З1 декабря 2014 г. об имуществе, принадлежащем

геомановой Валентине

на праве собственности, о

имущественного хараюера по

i(аждого несовершеннолетнего ребенка,

имя, отчество

вкладах в банках, ценных бумагах,
состоянию на (З1) декабря 2014 г,

об обязательствах

й*-r"."Бlйrо"поручно или с использованием специа.,]изированнОго программного обеслеЧения в лор,дке, усmновлённом

нормативными правовыми актаvи Российсhой Федерации-'* - 
, c;;^";;;;;*o"r*n"or"" nuuo", .амецающим должность, осуществпение поJiномочий по которой влечет За СОбОй ОбЯЗаiНОСТЬ

представлять такио свед"""" (apur*u"rnor. 'претендуюцим на замещениЬ такой должности), отдельно на с€бя, на супруry (сулруга) и на



Раздел 1. Сведения о доходах

Ns
п/п

Вид дохода Величина дохода '
(руб.)

2 з

l доход по основному месту работы з06744:29
2 Доход от педагогической и наyчной деятельности 0
J Доход от иной творческой деятельности 0

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0

6

3) Доход от сдачи зомельных паев в аренду

1з2509_90

4000 .

7 Итого доход за отчетный период 44з254-19

Указываютс, доходы (включал пенсии, пособия, иные выгцаты) за отчетньй период,
2Доход, лолученный в иностранной ва,,iюте, указымется в рублях по курсу Бмка России на дату лолучевия дохода.

Раздел 2. Сведения о расхода* '

-r с*д"-,- 
" р*"д"- ,редстаsляк}тся в случalях, устмовленных статьей З Федеральвого закона от З декабРЯ 2012 г..N!

2зO-Фз (О контроле за соответствиеМ расходов JrиЦ замецающих государственные доJDкности, и иных лиц их доходам),.Если
лравовые основания о,] c}'тc' в) ют. данный ра,,дел не залол}UIе,]ся,

' Указывается наименовавие и реквизиты документа, являюцеaося законным

iобсfвенности, Копия документа пiилаrается к наЙоящей спЬавке,

N9
п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки

Фуб.)
Источник полуrениrl

средств, за счет
которых приобретено

имущество

основание
приобретения2

2 з 4 5

1 Земельные участки: 0

2 Иное недвижимое
имущество:

0

з Транспортные средства: 0

4 Ценные бумаги: 0



Раздел 3. Сведения об имуществе
3,1. Недвижимое имущество

--- -T Y*""""*"" 
""д 

собственности (индивидумьная, долевм, общая); дя совместной собственности укrlзывrlютсяl иные

лйца (Ф.И.О, tfiи наименование), в собственяооти которьж находится имуществоj для долевой собственности указывается доJUI

лиtlа, свелrенияюб lчvУ:гнL:т"ououl""5"i.Х"#ТJi," 
л" r."r". являюцегося,tаконныv основанием дUl возникяовенлJI прilва

собственности, а Ta]rrц" 
" "nyuu"*, 

прелус"Бтренных частью 1 статъtt 4 Федерального закова от 7 мая 201З г. Л! 79-ФЗ (О запрете

mдельЕым категориям JIиц открывать и иметъ счета (вмады), хранlтгь вмичные денежные средства и ценности в иностранньiх

бавках, расположенНых за пределамЙ террхториИ Россtrйской Федерации, владегь й (или) пользоватъся иностанными

финансовыvл инс гр} veн гамиь. ис гочllик лолгlения средсI в, la счет Ko,|орых приобретено иv} шесIво,
' 'ynur"*uiia" вид,tемельноlо }чаflка lпая, доли): поj индивидуttльное жилишное строитеJ'ьсlво, дачный, СаДОВЫй,

приусадебный, огородный и другие,

3.2, Транспортные средства

уI€зывается вид соботвенности (инд видумьная, обцая); для совместuой соботвснности укlLзыв mся иные лица (Ф,и,о, или

наименование), в собственнос,r.и norop",* nu*o*r"" имущество; дrп долевой собственности }aкatзываеТСЯ ДОЛЯ ЛИЦа, СВеДеВИЯ Об

имушес'] ве Kolopolo предс гавJlяются,

хъ
пlп

Вид и наименование
имущества

Вид
собственност

иl

Место
нахождения

(алрес)

Площадь
(кв. м)

основание
приобретения

и источник
2

средств
l 2 з 4 5 6

l Земельные участки 
]: общедолевая

ПСХК <Новая
жизнь 47200

Приватизация
земель

2 Жилые дома, дачи: coBMecTHarI

Курская обл.
беловский р-н
с.Пены ул.
Базарная - 36 90

Индивидуальн
ое

строительство

з Квартиры: 0

4 Гаражи: 0

5 Иное недвижимое
имущество: 0

N9

п/п
Вид, марка, модель

транспортного средства, год
изготовления

Вид
-1соOственности

Место регистрации

2 з 4

1 Автомобили легковые:
Фольксваген - поло
201 1год.

Индивидуальная
индивидуальная

МОГТО и РАС ГИБДДNs8 Сулжа

2 Автомобили грузовые: 0

J Мототранспортные средства: 0

4 сельскохозяйственная
техника:

0

5 Водный транспорт:, 0

6 Воздушный транспорт: 0

7 Иные транспортные
соедства:

0



раздел 4. Сведения о счетах в бднках и иных кредитных оргацизациях

]xY:::::T:ll:""Ta (депозитный, текуrцrй, расчетlБIй, ссудный и друлие) п ваJIюта счета.'Р,Ё;ъ:*"ъff;*;;;;"J;i;;;;"1;;#й;;#"ffi"i?Ж"]ff#fiЖri.**остатокуказьваетс,в
руб.tтях по_курсу Банка России на отчетную дату.

ffi:#ffi"T"T*i;Ti#TJ;l".,::1,*:l?"-**,],:i::::::,:.:r::;:;;;;;;;;;Ё;;-"";il#:"Ж"'ffi;:'r."1l#:
;Ж::il:::lliffiiiJiн.,:н,fl;::"-l:i,ч:]:т#::,оuу,".ry,чо,ч","",;;;;;,,Б;;;;,"";й;;;,;н:,ýi,"J;указывается в рублях По к5,рсу Бапка России на отчетнlrю дату.

5.2. Иные ценные бумаги

раздел 5. Сведения о ценных бчмагах
5.1. Акции и иное участие , ,aorrapua"ra"x организацпях и фондах

.--l,aаз"r"ю*" 
"оr*ое или сокращенное официалъяое наиме ование(акционеряоеобцесгвq";*;;;;Ъ;;,""",нойответственностью,,;йй;JiJ:ilН#^:J:,:ffiН:НЖ:,Тffiхr9Jý:

'Ус,tавный капитап ука3ывается соIласIю учр"дrr"п"r",* допу"Ъчrтам .рIаlнизации по состояншо на отчетную даry,.Лляуставных капитмов, вLlрФкенвых в иностранной вапюте, усгавныЙ iunur- y*or"r"u"r"" в рубшх по к}рсу Банка России ,,аoI че гн) lo да D,
'доля учасt ия выражае] ся в процентах о] ) сгавного капитма, Д,lя акционерных обществ )ftа lываlоl ся lzlkжe llоvинмьнмсl ои[iосI ь и ко,тичесгво акUий,оуказutваю,ся 

основаllие лриобретения доли }пrасtия (учредигельный доlовор. приваги]tшriя. лоý/пка. мена. дарение.наслеДованис и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответсr"Йо*"aоооaо"орч ,nn u*ru l

}li]

пlл
Наименование , адр"с баr*а

или иной кредитtiой
организации

Види
ваIюта
счета i

.Щата
открытия

счета

остаток на
счете 2 

1руб.;

Сумма
поступивших

на счет
денежных
ср"д"iв'

(руб,)
1

l 5 6

2

3

.}1ь

пlп
наименование и

организационно-правовая
форма организации i

Место на.хождения
организации (адрес)

Уставный
пап"rаr'

(пwб \

,Щоля

уоасrи, 3
основание
уастия 

4

2 з 4
l 5 6

0 0 0

Ns
п/п

Вид ценной
бумагиl

Лицо, выпустившее
llенную бумагу

номинальнм
величина

обязательства
(пчб-)

Общее
количество

Общая
стоимоЬть 2

(руо.)

2 4 5 6
0



Указываются все ценные буNIаIи по видам (облигации, векселя и другие), за искJIючеяием акций, указанfiых в

подразделе 5,l (Акции и иное учасгие Ь коммерческих оргаrrизациях и фондм>,2Указывается общм стоимость ценвых бумаI дФ{ноIо вида исходя из стоимости их приобрегения (а если ее нельзя
определmь - исходя из, рыно9Еой сгоимосIи или номинмьной сIоимосtиl, Ди обязательств, вырФкеtных в иносФанной
вмюте, стоимость указьтваегся в рублях по курсу Банка России на отчешую дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользованпи1

Ns
пlп

Вид
имущества 2

Вид и срокил
пользования '

основание
пользования

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

l 2 з 4 5 6

1 0

2

J
I

'Указываrотся no состояiию на отчетнуЁ лату.
2Указывае,гся вид недвижомого имущесгва (земеJъный участок, жилой дом, дача и друме).

, ]Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др)тие) и сроки пользоваrrия,
ОУпаз"r"аюr"" о"rо"чние пользования (доaовор, фактическое предоставление и друме), а также реквизrгы (лата, номер)

cooтBel ств},lошеlо договора или акm,

6.2. Сроrr"r" обязател ьства финансового характера

лъ
л/п

Содержание
-2ооязательства

Кредитор
(долrкник)З

основание
возникновения 4

Сумма
обязательствrр

азмер
обязательства

по состоянию на
отчетн},ю дату 

5

(руб.)

Условия
обязательства 6

l 2 з 4 5 6

0

(Ф.И,О. и подписъ лицц принявшего



26.04

Пенская COIJI - кто паспорт)

Реш_ением Прелставительного собрания
Беловского района Курской области

от 27 февраля 20l5 года М 6/7

спрАвкА'
:j:"ý:"::::::t,::л:У]ТТВе и обязательствах имущественного харак.ера,

;:',:::::,,:,"лl"j:ll1_"_"]r: 
о вкладах в банках, цЬпr",r. бумагах, об обязательствахимуцественного характера по состоянию на к3 1 > декабря 20l4 г.

""о".',""",,1i:"J;J"'Jfifi',Х:Т;"J;:Н:J,i Т.lЁilОВСdием 
специмизированноlо лрограvvноl о обеспечения в порядке, устхновлrнноv

__л__*__]_"":a**",о"о""*",".,;;;;;;;;;;;;;^,',.,*""",", о"уцествленл

::fr"#;:::ffi:"iХЖfrJЖНil"Й,"о"""опЙ",l^,ч,i;;;;a;i*#ЖJiiff:il:#J"J::Нтffiiiýi:,tнх:

РОД занятий; должно-". "u,,*"*.n,"}.;;; ;Й,;;Ё".fi;ffi Ё;fiЖtrji.*Ы (СЛУЖбы) -
зарегистрированн ы й по адресу: Курская область'БелоЬс

сообщаю сведения о доходах, расходах .'Ж
РебеН Ка t 

"уr*ное 
лодчеркя)ть)



Раздел 1. Сведения о доходах1

ýл-"""., 
", 

д^.r", l 
"-a"- 

*"сl] и. лособия. иные вы плi l ы ) ,а о lчетнь,й период,
'ЛохоJ. поJ ) ченный в инос lран,Jой ва,lюге, укаlL,ваеrся в рубляY ло курс) Банка Россиинадагу получениядохода

Раздел 2. Сведения о расходах 
1

._Г;._+

лравовые основаllия о Icy lc l вио,i. данныr] раJдел не заполняе lся,
уkазывается наименование и реквизиты документа! rвляющегося законнбIм

собствовносги. копия докумевта прилалается к настояцей справке,
основанием д],UI

Вид дохода

з04529-07
гической и научной деятельности

деятельности
оход от вкладов в

ценных бумаг и
Иные доходы (указать вид дохода):
1) Пенсия
2) Компенсация коммунальных услуг
3) ,Щоход от сдачи земельных llaeB в

957з6-9з
з9644-79

8000
Итого доход за отчетный 4479l0-79

Ns
лlп

Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник полуrениrI
средств, за счет

которых приобретено
имчшество

основание
приобретения2

2 3 4
1 Земельные участки: 0
2 Иное недвижимое

имущество:
0

з Транспортные средства: 0
4 Щеняые бумаги: 0



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

м
пlп

Вид
собственност

"'

Место
нахождения

(адрес)

Площадь
(кв. м)

основание
приобретёния

и источник
средств-

1 2 з 4 5 6

l Земельные участки З: оощедолевzul
псхк кновая
жизнь 94400

Приватиsация
земель

2 Жилые дома. дачи: совместная

Курская обл.
беловский р-н
с.Пены ул.
Базарная - Зб 90

Индивидуальн
ое

строительство

J Квартиры: 0
4 Гараrки: 0
5 Иное недвижимое

имущество: 0

-------rУ^"r"*""r*;rц собственности (индивидумьная, долевая, обцая); для совместной собственносги указываютсяL иные
лица (Ф,И.О. йли наимеIlовапие), в собственности которых находитс, имущёство; для долевой собственности ук&зьrвается доJDI
лицd, сведснllя об ич) щссT вс Kolopolo лредсlавJ.lяюгся

' Указываются наllNlеновilние и реквизиты документа. являюцегося законным основанием лrи вознltкновения !права
собствснности, а также в случаях, предусмоIренных частью l статьи 4 Федерального ]aкolla от 7 мая 20lJ r, Л! 79-ФЗ (О запрете
отдельнып{ катеIорlrям лl'ц открывать и иметь счета (вклады), хранить п;чtичные денежные средства и ценности в иностраппьж
банках, расположепных за пределаýlи территорйи Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ипосlраtшыми
финаясовыми инстументами). йс,гоt]ник получения средств, за счет которых лриобретеЕо имущество,

'Ynoro,"u"r"" вид зе {ельного учасrка (пая, доlш): под ппдrоuду-""о" жилищное строитеJъство, дачный, садовый,
лриусадебный, огогоJllый и др}гис

3.2. Транспортные средства

Ns
л/п

Вид, марка, модель
транспортного средства, год

изготовления

Вид
собственностиl

Место регистрации

2 з 4

I Автомобили легковые
ГАЗ 3l029 1993год.
М 21 40 - l 985год.

Индивидуальная
индивидуальная

МОГТО и РАС l\Ъ7 ГИБ!! при УВ!
Курской области
МОГТО и РАС ],,lЪ7 ГИБ,Щ,Щ при УВ.Щ
Киlской области

2 Автомобили грузовые: 0
1 Мототранспор гные средства: 0

4 сельскохозяйственная
техника:

0

5 Водный транспорт: 0

6 Воздушный транспорт: 0

7 Иные транспортные
средства:

0



Указывается вид собствецности (пндивидуапьная, обца,)i лlя

наименование), в собствснности которых в,lходится иNIуцество:

имуществе которого лредставляются,

.

сов}tестноЙ собственностИ }тазы;аются {ные Jплца (Ф,И,О, или

лtя долевой собственности укzlзывается дом лица, сведеябI об

раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

Наименование и адрес банка
или иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета 

1

Дата
открытия

счета

остаток на
счете 

2 (руб.)
Сумма

поступивших
на счет

денежйых
средс.вЗ

(руб.)

лъ
пlп

4 5 6

l

2

з

'Указываются вид счета (депозитвыЙ, текущий, расчgгЕый, ссудЕый и дру,ие) и валюта счgга,

'Остаток uа счете yKa*r"u*a"'r" "Ъirо"iй "i 
оr""rr1- лчц, Для счотов в инострацной ва,lюте остаток у'.азъшаgтся в

DYбJIя\ по к} рсу Банка России t,a оrчеr Hlro лаry,. . указь,вается общая сумма денежвьн аоступлений на счет за отссгвый период в Случаях, если }тазанная Сумма

превышает обrций дохоо nruu 
" ".о "упйчi"йрум) 

за отчегньй лериод и два,лредшествующих ему Iода. в этом слуIае к справке

пDилагаеl!я выписка о д""*"пuu дa""*ri",* "p"j"ru 
no дчrпо"у 

"u"ay 
за отчетныit период, ,щля счетов в иностраняой вмюте 0умма

y*"a","uera" u рlб,*, no курс) Ьанка России на оlчетнvк) да'lу,' РаЙел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

----rУ*.",".-*"*йоеилисокращеЕнооdфиц'iальЕоенаиItеноВавиеорганизДцirtиееоргаяЛзационно.правоваяформа
(акционерное общество, обще"rчо 

" 
оФаiru.rенной ответственност"rо, "o"up"r""rio, 

проua"одarчa",aй *ооп,ратив, фо}ц и дряио),

'Уставный капитм указьвается соIласво учредительным докуме"*- ;e;,1::yj,:,"_,::::y::,"::.TH:#,#;Ji;

СIОИМОСГЬ И]tОЛИl]еСlВ; 
}ХХХ."". приобретенTя доли гIаслия rl 

"пеа"тел"1ь1! _1ill'op,_привализация, 
покулка, мена, дарение,

наслсдоваЕие и другие.1, а также реквизигьi {дата, я омер ) соответств},ю щеIо договора или акта-

Место на.хождениянаименование и

организационно-правовая
ма организации 

1



5.2. Иные ценные бумаги

лъ
лlп

Вид ценной
бумаги l

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства
(очб.)

общее
количество

Общая
стоимость 2

Фуб,)
2 з 4 5 6l 0

итого по разделу 5 ксведения о ценных бумагах> суммарная декJIарированнаястоимость ценных бумаг, включаJI доли участия в коммерческих организациях (руб.),

---rУ-*""*o*" 
"* ценные бумаги пО видам (облигации, BeKcerIJI и другие.), за исключением акций, указаrtiьlх "подразделе 5, ] "А кции и_иное учаСтие в коммерческж оргализациях и фондм>.указываgrся оощм стоимосrь цевяых бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзяОПРеДеЛИТЬ - ИСХОДЯ ИЗ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСГИ ИЛИ_НОМиЕмьпой сгоимости). {ля обязательств, u"rpu*"rr"i" ппо"rр*полвалюте, стоимость указываегся в рублях ло курсу Банка России ца отчетttую лагу.

раздел б. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1, Объекты недвижимого имущества, находящиеся u .rоп"aоuЪ"rr'

-- 
-rи"а*"аюr"" "о 

состоrнию на о,гчстt1,1о дату.)Укаtываеl с" вид недuпжилrоло имl щЙ ва tз'еvел"rrый у"асl ок. жилоЙ дом. дача и другие),-Укаlываются вид поllь]ования (аренда, безвозмездное пользоваяие и другие) и сроЙпоr""оuur*.lУказываtотся 
основан,n" no"""o"i"r" 1до.о"ор, ф;u"";; й;;r-#.н"е , дру*"1, а такхе реквизиты (дата, номер)соответствующего доловора или апа,

6.2. Срочные обязательства финансового xapu*Tepa '

лъ
лlп

Вид
имущества 2

Вид и сроки
пользованr" 3

основание
пользовани" 4

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

2 4 5 6
0

2

J

.}1ь

п/л
Содержание

обязаtельства 2
Кредитор

(должник)З
основание

возникновения
Сумма

обязательстваУр
азмер

обязательства
по состоянию на
отчетную дату 

5

(руб.)

Условия
обязательства 6

2 з 4 5 6
0



.щостоверность и полноту настоящtц сведеri,ий п

" __!L" 2о |а'г,

(Ф.И.О. и подIись лица, приЕrIвшего

]ffiy**".u,qr- 
"""aщпеся 

ва 'отчеп4Ь даry оро,Ые обязаiеlьсгва фиваясового характер9 п9 суliму, равrrуо иJпr

"р*"*;йЪЪЙОii руС"--Б".*р." й дойаппо"' ,,о которым явJIяется Jп.lцо, свед€дия об обязат€lБgгвм коюрого

предст{вjиются' 2У*азы"ч".ся qпцесгво обязате.Бсrъа (ýе^,( кред'fг и др}тие),
, ,i;;;;;;"" i-p* o*po"u обязатеJБоIва: кр9мгор lr,nr доJDкIIик, еlо файшшя, имя ц отrcйво (пммевовмие

юDидлческого.,вца), адрес.' .УказываюrсЯ ocEoвaвrIe возникItовеrffя обrзатФБqlвЦ а также реквизmы (дат4 вомер) соотвЕrств},ющего договч иJш

акга.-'--"' ,укчз"вдо.ся o}.мMll осповIlого обязатеJБствd (без оул,плы процекгов) и размер обязаrеrьоrъа по оостояялю яа отчеIнУю

пят, ппя обязат€JБстВ. вырФiкевЕых в иносТравяоЙ Ёашотq cyr4мa ,.I(tВываЙся в рубlrях по к}роу БаЕФ России ва отчcIвrто дату,
*' 

Ъ;;;;" Ьй* rроч"r"r- ciaBKa обязательогва" заложеннос в обеспеqевие обязательства иМУЩеСТВО. ВЬЦаНПЫе В

обеспечевие обrзатеJБсгва гаРанми и пору{итеjБсlва,


