
                   

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре, должности которых включены в перечень, утвержден-

ный распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре, и членов их семей 

 за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 
Должность Общая 

сумма 

дохода за 

2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, находящихся в пользовании 

Вид объектов недвижи-

мости   

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов не-

движимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Начальник 

управления 

1443654 1) квартира (совмест-

ная с супругой) 

2) квартира (совмест-

ная с супругой) 

3) гараж (индивиду-

альная) 

67,1 

 

31,0 

 

22 

Россия 

 

Россия  

 

Россия 

 отсутствуют 

супруга 894167 1) квартира (совмест-

ная с супругом) 

2) квартира (совмест-

ная с супругом) 

3) гараж (индивиду-

альная) 

67,1 

 

31,0 

 

83,3 

 

Россия 

 

Россия  

 

Россия  

 

нет земельный уча-

сток (аренда) 

928,1 Россия 

Заместитель на-

чальника управ-

ления 

3140532 квартира (долевая 1/4) 94,5 Россия  

 

1) автомобиль 

Nissan-Safari 

2) лодка «Ка-

занка 5м2» с 

двигателем 

отсутствуют 



супруга 1151645 квартира (долевая 1/4) 94,5 Россия  автомобиль 

Hunday 

Soliyris 

отсутствуют 

сын 0 квартира (долевая 1/4) 94,5 Россия  

 

нет отсутствуют 

дочь 0 квартира (долевая 1/4) 94,5 Россия  

 

нет отсутствуют 

Заместитель на-

чальника управ-

ления 

979773 1) квартира (совмест-

ная с супругой) 

2) гараж (индивиду-

альная)  

58,8 

 

60,5 

Россия  

 

Россия  

 

 

1) автомобиль 

Ford Maverick 

xlt 

2) автомобиль 

Toyota Lite Ace 

3) катер 

TOHATSU 

отсутствуют 

супруга 180171 квартира (совместная 

с супругом) 

58,8 Россия  

 

нет отсутствуют 

дочь 0 нет нет нет нет квартира 58,8 Россия  

 

сын 16025 

 

нет нет нет нет квартира 58,8 Россия  

Начальник зе-

мельного отдела 

890670 гараж (индивидуаль-

ная) 

42,9 Россия автомобиль 

Mitsubishi 

Pajero 

1) квартира 

2) гараж 

81,0 

55,2 

Россия  

Россия 

Начальник отдела 

планировки и за-

стройки города 

1056637 квартира (долевая 1/2) 77,3 Россия нет отсутствуют 

супруг 455930 квартира (долевая 1/2) 77,3 Россия автомобиль 

Toyota Cresta 

 

гараж 36,0 Россия 



Начальник ар-

хитектурно-

строительного 

отдела 

2447802 квартира (долевая 1/2) 

 

76,9 Россия 

 

 

 

1) катер 

«Амур Д» с 

двигателем 

2) катер 

«Амур М» с 

двигателем 

3) автомобиль 

Suzuki  Grand  

Escudo 

отсутствуют 

супруга 140046 квартира (долевая 1/2) 

 

76,9 Россия нет отсутствуют 

Начальник 

юридического 

отдела 

697967 1) квартира (индиви-

дуальная) 

2) гараж (индивиду-

альная) 

67,8 

 

28,0 

Россия  

 

Россия  

 

автомобиль 

Nissan Terrano 

Regulus 

отсутствуют 

сын 0 Нет 

 

нет нет нет квартира 67,8 Россия  

Начальник от-

дела по осуще-

ствлению муни-

ципального зе-

мельного кон-

троля 

773270 нет нет нет нет квартира 64,0 Россия 

супруг 578168 квартира (индивиду-

альная) 

64,0 Россия  автомобиль 

Mark II 

отсутствуют 

дочь 0 Нет 

 

нет нет нет квартира 64,0 Россия 

дочь 0 Нет 

 

нет нет нет квартира 64,0 Россия 



Начальник от-

дела бухгалтер-

ского учета и 

отчетности 

682577 Квартира (индивиду-

альная) 

67,6 Россия  нет отсутствуют 

супруг 748356 нет нет нет 1) Автомо-

биль Toyota 

Camry 

2) моторная 

лодка Yamaha 

1) земельный уча-

сток под ИЖД 

2) гараж 

3) квартира 

1007,9 

 

61,2 

67,6 

Россия  

 

Россия 

Россия  

 

___________ 


