
Перегудова Татьяна Ивановна – глава администрации муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района 

Декларированный годовой доход за 2016год – 1238657,60руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности:  

- квартира ½ доли, площадь 49.1кв.м., Россия; 

- квартира, площадь 27.5кв.м., Россия; 

- квартира, площадь 40.0кв.м., Россия; 

- транспортное средство – а/м Hjundai Santafe. 

 

Зайцева Татьяна Юрьевна – начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения 

Петушинского района» 

Декларированный годовой доход за 2016год – 715219,21руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности: 

- квартира, площадь 50.1кв.м., Россия; 

- земельный участок, площадь 1500кв.м., Россия; 

- баня. 

 

Иванова Ирина Николаевна – начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области» 

Декларированный годовой доход за 2016год – 287531,11руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности: 

- жилой дом, площадь 152.5кв.м., Россия; 

- земельный участок, площадь 3000кв.м., Россия, 

Супруг.  Декларированный годовой доход за 2016год – 119600,00уб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности:  

- транспортное средство – а/м ГАЗ – 3110. 

Несовершеннолетний сын. Декларированный годовой доход за 2016год – 0. 

 



 

Давыдова Ираида Сергеевна –заведующий отделом  бюджетного учета и отчетности  

администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Декларированный годовой доход за 2016год – 396320,0руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности: 

- квартира ¼ доли, площадь 44.2кв.м., Россия; 

Супруг.  Декларированный годовой доход за 2016год – 889714,0руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности:  

- квартира ¼ доли, площадь 44.2кв.м., Россия; 

- земельный участок, площадь 1296кв.м., Россия; 

- земельный участок, площадь 390кв.м., Россия. 

 

 

Лапшина Марина Борисовна – главный специалист, юрист администрации 

муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Декларированный годовой доход за 2016год – 742823,46руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности: 

- квартира ½ доля, площадь 41,5кв.м., Россия; 

Супруг.  Декларированный годовой доход за 2016год –  278506,02руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности:  

- квартира ½  доли, площадь 42.1кв.м., Россия;  

- квартира ¼   доли, площадь 41,5кв.м., Россия;  

- транспортное средство – а/м  Nissan Primera; 

- транспортное средство – а/м  Chevrolet Niva 212300-55; 

 

Несовершеннолетний сын. Декларированный годовой доход за 2016год – 0. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности:  

- квартира ¼   доли, площадь 41.5кв.м., Россия.  



 

 

 

Трофимова Галина Петровна – главный специалист по работе с населением 

администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Декларированный годовой доход за 2016год – 183026,00руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности: 

- квартира 1/5 доли, площадь 56.9кв.м., Россия; 

- жилой дом 67/100 доли, площадь 40,7кв.м., Россия. 

- земельный участок, площадь 373кв.м., Россия; 

- земельный участок, площадь 373кв.м., Россия; 

Супруг.  Декларированный годовой доход за 2016год – 176719,0руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности:  

- квартира 1/5 доли, площадь 56.9кв.м., Россия; 

- жилой дом, площадь 83.0кв.м., Россия. 

- земельный участок, площадь 1400кв.м., Россия; 

- Транспортные средства: 

- мотоцикл ИЖ-49; 

- мотоцикл Минск М-104; 

- мотоцикл ИЖ-Планета-4К. 

 

 Антипов Николай Николаевич – заместитель главы администрации муниципального 

образования Пекшинское Петушинского района 

Декларированный годовой доход за 2016год – 346320.42руб. 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности: 

- земельный участок, площадь 2220кв.м., Россия; 

- здание, площадь 37.4кв.м, Россия; 

- квартира, площадь 22кв.м, Россия, 



- Транспортные средства: 

- а/м УАЗ 3303; 

- трактор Т-40АМ, 

Супруга.  Декларированный годовой доход за 2016год – 72000.0руб. 

 

 

 


