
Форма 
опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Челябинской области, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, и членов их семей  на официальных 

сайтах органов местного самоуправления Челябинской области 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих  Магнитского городского поселения   

за отчѐтный период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

Фамилия 

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за  отчѐтный 

период 

(руб.) 

Сведения о 

недвижимом 

имуществе, 

транспортных 

средствах и 

ценных 

бумагах, 

отчужденных в 

течение 

отчетного 

периода в 

результате 

безвозмездной 

сделки 

Сведения **                      

об источниках 

получения 

средств,   за 

счѐт которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретѐнного 

имущества, 

источники) 

вид 

 объекта 

вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

вид  объекта площадь  

(кв. м) 

страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация Магнитского городского поселения  

Чистяков 

А.В. 

Глава 

Магнитского 

городского 

поселения 

1) жилой дом, индивидуальная, 

196,0 кв.м., РФ 

2) квартира,  индивидуальная, 31,1 

кв.м, РФ 

3) квартира,  индивидуальная, 54,2 

кв.м, РФ 

4) гараж, индивидуальная, 21,8 кв.м. 

РФ 

5) гараж, индивидуальная,  23.2 кв.м 

РФ 

 

1) земельный участок, 

225,0 кв.м., РФ 

 

2) земельный участок, 

130,0 кв.м., РФ 

 

3) земельный участок, 21,8 

кв.м., РФ 

 

4) земельный участок, 23,2 

кв.м., РФ 

 

Не имеет 1211253,40 нет  

       



Фамилия 

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за  отчѐтный 

период 

(руб.) 

Сведения о 

недвижимом 

имуществе, 

транспортных 

средствах и 

ценных 

бумагах, 

отчужденных в 

течение 

отчетного 

периода в 

результате 

безвозмездной 

сделки 

Сведения **                      

об источниках 

получения 

средств,   за 

счѐт которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретѐнного 

имущества, 

источники) 

вид 

 

объект

а 

вид  

собственнос

ти 

площа

дь  

(кв. м) 

стран

а 

распо

ложен

ия 

вид  

объекта 

площа

дь  

(кв. м) 

стран

а 

распо

ложе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Гагарин 

Г.П. 

Зам. 

 Главы 
Магнитского 

городского 

поселения 

1) нет 1)жилой дом , 44,1 кв.м, 

РФ 

2) земельный участок,  

600.00 кв.м. РФ 

1)легковой 

авт. Toyota  

Litаis 

 

2)Легковой 

авт.  

CHERY 

811374,19  

 

нет  

дочь 1) нет 1)жилой дом , 44,1 кв.м, 

РФ 

2) земельный участок,  

600.00 кв.м. РФ 

нет нет нет  

 


