
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главы муниципального образования Абинский район и членов его семьи за 2021 год  
 

Фамилия, имя, 

отчество главы 

муниципально

го образования 

(члены семьи 

без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, иного 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки если 

общая сумма 

таких сделок 

превышает 

общий доход 

служащего и 

его супруги 

(супруга) за 

три последних 

года, 

предшествующ

их отчетному 

Перечень 

транспортных 

средств 

принадлежащ

их на праве 

собственност

и (вид, марка) 

вид объекта площадь 

(кв.м). 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м). 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Иванов 

Вячеслав 

Александрович 

Глава 

муниципального 

образования 

Абинский район 

4803940,80 Земельный участок  

Земельный участок 

Жилой дом 

Жилой дом 

Квартира (1/4 доли) 

Квартира 

Помещение 

556,0 

500,0 

173,5 

146,5 

58,2 

49,9 

83,1 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Квартира 52,0 Россия - - 

Супруга - 9393596,56 Земельный участок 

(1/2 доли) 

Земельный участок 

(1/2 доли) 

Земельный участок 

(1/2 доли) 

Земельный участок 

(1/2 доли) 

Земельный участок 

(1/2 доли) 

Земельный участок 

(1/2 доли) 

Здание (1/2 доли) 

Здание (1/2 доли) 

4000,0 

 

1000,0 

 

2001,0 

 

2007,0 

 

10000,0 

 

4001,0 

 

995,0 

601,7 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия  
 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

Нежилые 

помещения 

 

556,0 

173,5 

 

197,3 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

- - 



Фамилия, имя, 

отчество главы 

муниципально

го образования 

(члены семьи 

без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, иного 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершены 

сделки если 

общая сумма 

таких сделок 

превышает 

общий доход 

служащего и 

его супруги 

(супруга) за 

три последних 

года, 

предшествующ

их отчетному 

Перечень 

транспортных 

средств 

принадлежащ

их на праве 

собственност

и (вид, марка) 

вид объекта площадь 

(кв.м). 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м). 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Несовершенно

-летняя дочь 

- - - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

556,0 

173,5 

 

Россия 

Россия 

- - 

Несовершенно

-летняя дочь 

- - - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

556,0 

173,5 

 

Россия 

Россия 

- - 

 


