
Вид объетков 

недвижимости

Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

Транспортные 

средства

Вид объетков 

недвижимости

Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

Высшая должность Заместитель главы 

администрации города - председатель 

Комитета по управлению имуществом

1 855 772,56
квартира 

(индивидуальная)
64 Россия

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

61,8 Россия

супруга 596 783,31

квартира            

квартира 
(индивидуальные)            

гараж 

(индивидуальная)

61,8;      

41                

42,3

Россия

несовершеннолетний ребенок
квартира 

(безвозмездное 

пользование)

61,8 Россия

Ведущая должность Заместитель 

председателя Комитета по управлению 

имуществом

1 197 787,52

квартира 
(индивидуальная)               

квартира (1/2 доли)                    

гараж (1/285 доли)

46,8                     

59,3                      

21,8

Россия
автомобиль  

DAIHATSU BE GO 
(индивидуальная)

Ведущая должность Заместитель 

председателя Комитета - начальник 

финансово-ревизионного отдела 

Комитета по управлению имуществом

1 008 769

картира 
(индивидуальная)      

квартира 

(совместная);            

гараж (1/163 доли)

57,9;             

80,6;         

54

Россия

СВЕДЕНИЯ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Комитета по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре, должности которых включены в Перечень, при  назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  

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

Должность

Общая сумма 

дохода за 2013 

год руб.

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании



супруг 192 446
квартира 

(совместная)
80,6 Россия

автомобиль 

NISSAN QASHQAI 
(индивидуальная)

Ведущая должность    Начальник 

бухгалтерии Комитета по управлению 

имуществом

1 025 623
картира            

квартира           
(индивидуальные)

43,7;              

30,6
Россия

Ведущая должность Начальник 

консультационно-правового отдела 

Комитета по управлению имуществом

831 909,10
квартира 

(индивидуальная)
53,9 Россия

автомобиль 

NISSAN X-TRAIL                      

автомобиль  

NISSAN X - 

PATHFINDER 
(индивидуальные)

квартира 
(найм)

58,7 Россия

несовершеннолетний ребенок
квартира 

(безвозмездное 

пользование)

67 Россия

Ведущая должность Начальник общего 

отдела Комитета по упралению 

имуществом

895 148,93
квартира 

(индивидуальная)
49 Россия

Ведущая должность Начальник отдела 

программно-информационного 

обеспечения Комитета по управлению 

имуществом

805 002,98

квартира (1/2 

доли);       

гараж 
(индивидуальная)              

гараж (1/48 доли)

50,2;               

44,55             

24

Россия         

автомобиль 

MITSUBIHI-

DELIKA 
(индивидуальная)

супруг 946 663,14

Прицеп к 

легковым 

транспортным 

средствам 

КПТО81021 

(индивидуальная)               

Лодка ПВХ Sun 

Marine SDP 330 

(индивидуальная)

квартира 
(безвозмездное 

пользовние)

50,2 Россия

несовершеннолетний ребенок
квартира (1/2 

доли) 
50,2 Россия



Ведущая должность Начальник отдела 

по ведению реестра муниципальной 

собственности, по работе с 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями  Комитета по управлению 

имуществом

1 083 599,67
квартира 

(совместная)
48,3 Россия

квартира 
(найм)

74,4 Россия

супруг 497 536, 27
квартира 

(совместная)
48,3 Россия

автомобиль 

Toyota Corsa  
(индивидуальная)

квартира 
(найм)

74,4 Россия

несовершеннолетний ребенок

квартира 
(найм)      

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

74,4                        

48,3
Россия

Ведущая должность Начальник отдела 

арендных отношений Комитета по 

управлению имуществом

596 090

квартира 

(индивидуальная)           

квартира 

(совместная)

64,1               

50
Россия

супруг 84 000

квартира 

(совместная)               

гараж 
(индивидуальная)

50                

15
Россия

автомобиль 

TOYOTA RAV 4 

(индивидуальная)

квартира 
(безвозмездное 

пользование)

64,1 Россия

несовершеннолетний ребенок
квартира 

(безвозмездное 

пользование)

64,1 Россия

несовершеннолетний ребенок
квартира 

(безвозмездное 

пользование)

64,1 Россия



Ведущая должность Начальник фонда 

имущества Комитета по управлению 

имуществом

1 035 846,72
квартира 

(индивидуальная)                    
30,7 Россия

супруг 177 179,02

земельный 

участок 

приусадебный 
(индивидуальная)  

1/2 часть 

жилого дома 
(индивидуальная)

415,3;          

46,5
Россия

автомобиль 

Toyota Lendcruser 

Prado  
(индивидуальная)

Ведущая должность Начальник отдела 

регистрации и приватизации 

муниципального имущества Комитета по 

управлению имуществом

800 675,25
квартира 

(индивидуальная)
42,2 Россия

Ведущая должность Начальник отдела 

по контролю за сохранностью  

муниципального имущества Комитета по 

управлению имуществом

3 233 632,00

земельный 

участок 

садовый  
(индивидуальная)   

967 Россия
квартира 

(найм)
60,4 Россия

супруг 632 000,00

автомобиль 

TOYOTA Caldina 

(индивидуальная)

квартира 

(найм)
60,4 Россия

несовершеннолетний ребенок
квартира 

(найм)
60,4 Россия



 


