
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы и лиц, замещающих муниципальные 

должности в Успенском сельсовете Локтевского района Алтайского края, их супругов (супруг) и несовершеннолетних 
детей за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются 

Долж-

ность 

Деклари-

рован-

ный годов

ой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за 

счет которых со-

вершена сделка 

(вид приобретен-

ного имущества, 

источники) 
вид объекта вид собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид объ-

екта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Савин В.В. глава сель-

совета 

136439,14 земельный участок 

квартира 

квартира 

индивидуальная 

общая долевая (1/10) 

общая долевая (1/3) 

778,0 

52,8 

87,9 

Россия    ГАЗ 3102 земельный участок 

(накопления за 

предыдущие годы) 

супруга  300812,76 квартира 

квартира 

квартира 

квартира 

общая долевая (4/10) 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

индивидуальная 

52,8 

87,9 

39,9 

36,9 

Россия    Тойота  

Хайлендер 

 

несовершеннолет-

ний ребенок 

  квартира общая долевая (1/4) 52,8 Россия      

2. Богомолов А.Н. депутат 322781,57 земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

индивидуальная 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

индивидуальная 

2720,0 

1414,0 

55,4 

68,3 

Россия    Лада Веста  

супруга  1693881,00 земельный участок 

квартира 

квартира 

общая долевая (1/3) 

общая долевая (1/3) 

индивидуальная 

1414,0 

68,3 

40,0 

Россия     квартира (накопле-

ния, помощь род-

ственников) 

3. Шарф В.А. депутат  земельный участок 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

индивидуальная 

общая долевая (1/4) 

индивидуальная 

общая долевая (1/4) 

6408,0 

1400,0 

47,5 

72,6 

Россия    ГАЗ 3110, 

ГАЗ 3507, 

ГАЗ 35312, 

трактор Т-150 

 

супруга  204400,00 земельный участок 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

1400,0 

72,6 

Россия жилой дом 47,5 Россия Ниссан Кашкай земельный участок, 

квартира, легковой 

автомобиль (мате-

ринский капитал, 

накопления за 

предыдущие годы) 

несовершеннолет-

ний ребенок 

  земельный участок 

квартира 

общая долевая (1/4) 

общая долевая (1/4) 

1400,0 

72,6 

Россия жилой дом 47,5 Россия   

несовершеннолет-

ний ребенок 

  земельный участок 

квартира 

общая долевая (1/4) 

общая долевая (1/4) 

1400,0 

72,6 

Россия жилой дом 47,5 Россия   

 


