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

администрации Западного сельского поселения Ленинградского района и членов 
их семей на официальном сайте администрации Западного сельского поселения Ленинградского района 

 с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 
 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего (члены 

семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

дохода за 

2018 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, 

находящееся в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка, 

если сумма сделки 

(приобретение 

объекта 

недвижимости, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг и др.) 

превышает общий 

доход 

муниципального 

служащего и его 

супруги (супруга) за 

три последних года 

вид объекта 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

вид объекта 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

Максимова 

Валентина 

Александровна 

Специалист 1 

категории 

администрации 

373 244,55 - - - Земельный 

участок, 

 

Часть жилого 

дома 

1200 

 

 

42,1 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой, 

Chevrolet Lanos 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

дочь 

Ученица 3 класса - - - - Земельный 

участок, 

 

Часть жилого 

дома 

1200 

 

 

42,1 

 

Россия 

 

 

Россия 

- - 

Мацера Ольга Специалист 1 159 651,75 - - - Жилой дом 120,0 Россия - - 
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Алексеевна категории 

администрации 

супруг Оператор ГРС 442 540,64 - - - Жилой дом 120,0 Россия - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

дочь 

Ученица 1 класса - - - - Жилой дом 120,0 Россия - - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

сын 

 - - - - Жилой дом 120,0 Россия - - 

Петриченко 

Оксана 

Владимировна 

Специалист 

администрации 

333 179,73 - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

2625 

 

77.1 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой ВАЗ 

2121 

- 

супруг механизатор 830 440,32 Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

2625 

 

77.1 

Россия 

 

Россия 

- - - Автомобиль 

легковой, 

Chevrolet Lanos 

- 

Несовершеннолет

ний ребенок 

сын 

Ученик 7 «Б» класса - - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

2625 

 

77.1 

Россия 

 

Россия 

- - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

дочь 

Ученица 1 класса - - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

2625 

 

77.1 

Россия 

 

Россия 

- - 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградский район                                                                                                                                                      Т.Л. Шевченко 


