
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы администрации и муниципальных служащих Администрации Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, руководителей подведомственных учреждений, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период 

с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещаемые на официальном сайте администрации Дудаченского сельского поселения.  
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площа
дь  

(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид и сроки 
пользования 

объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
-жения 

Тимченко Валерий 
Иванович 

 Глава Дудаченского 
сельского поселения 

1)жилой дом 
2) земельный 
участок 

1)индивидуаль
ная 

2)индивидуаль
ная 

1) 71,8 
2) 1360 

1) Россия 
2) Россия 

- - - автомобиль 
легковой ВАЗ 2123 
Ш-Нива 
 

726067,65 1)жилой дом-
приватизация 

2)зем. участок 
ЛПХ – выписка 
из пох. книги о 

наличии права на 
зем участок - 

Супруга     Жилой дом 
Безвозмездн

ое 
бессрочное 

пользование 

71,8 Россия - 216271,81 - 

Устякина Галина 
Ивановна 

Главный специалист 
администрации 
Дудаченского 
сельского поселения 

1)жилой дом 
2)земельный участок 

1) Общая 
долевая 2/3 

2) общая 
долевая 2/3 

 

1)  82,1 
2) 3640 

1) Россия 
2) Россия 

- - - 
 

Чери S12. 2008u 280789,16 1) жилой дом-
.приватизация 

2)зем. участок 
ЛПХ – выписка 
из пох. книги о 

наличии права на 
зем участок - 

Супруг - - - - Жилой дом 
Безвозмездн

ое 
бессрочное 

пользование 

82,1 Россия автомобиль 
легковой  

Хундай Greta 2018. 
 

838006,01 - 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

1)жилой дом 
2)земельный участок 

1) Общая 
долевая 1/3 

2) общая 
долевая 1/3 

 

1) 82,1 
2) 3640 

1) Россия 
2) Россия 

- - - - - 1) жилой дом – 
1/3 выделено 
матерью. 
2) земельный 
участок - 1/3 
выделено 
матерью 



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площа
дь  

(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид и сроки 
пользования 

объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо
-жения 

Попов Владимир 
Владимирович 

Директор МАУ 
«Дудаченское» 

1)жилой дом 
2) земельный 
участок 

1) Общая 
долевая 1/3 

2) общая 
долевая 1/3 

 

1) 69,5 
2) 843 

1) Россия 
2) Россия 

1) квартира 
По Договору 

социального 

найма с 

2011г. по 

бессрочно 

37,7 Россия автомобиль 
легковой 
 1)LADA 211540 
SAMARA.2009. 
2) CHERY A13.2011г. 

401068,01 - 

супруга 1)жилой дом 
2) земельный 
участок 

1) Общая 
долевая 1/3 

2) общая 
долевая 1/3 

 

1) 69,5 
2) 843 

1) Россия 
2) Россия 

1) квартира 
Фактическое 

предоставлен

ие 

37,7 Россия - 83452,57 - 

 
 

Глава Дудаченского сельского поселения        В.И. Тимченко 




