
СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

старшего специалиста 1 разряда архивного отдела 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Авдошина
Татьяна

Владимировна
524 574,10 квартира 36,2 Россия нет нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки_________________________________________________

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Управления образования администрации Дальнегорского городского округа 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г.
(р у б .)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Аверьянова
Анна

Михайловна 1 161 758,61

Квартира ‘А 
доля

61,9кв. м Россия Легковой 
автомобиль 
Toyota Belta 

2006 года

Не имею

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки_________________________________________________

Сделки, превышающие общий доход семьи за три последних года не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста 1 разряда отдела жизнеобеспечения 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Деклар и ро ван н ы й 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Лторина
Лидия

Николаевна
763 715,17 квартира 57,1 Россия нет нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
________________________________ совершению сделки_________________________________________________

Сделки не совершались

7



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларировш шы й 
годовой доход 1

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

за 2018 г. 
(руб.)

Вид объектов 
недвижимости

11лощадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Башкирова ; 791 721,64 1. Жилой дом 71.4 Россия отсутствуют Квартира 62.0 Россия
Светлана

Николаевна 2.Приусадебный 932.7 Россия
земельный
участок

—

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, наев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

отчетному периоду____________________________________________________



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника Сержантовского территориального отдела администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности)

_______________________________с 1 января по 31 декабря 2018 года______________________________
Декларирован 
ный годовой

Д О Х О Д

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объег 
средств, п

гов недвижимого имущества и транспортных 
ринадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимост 

и

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Ванюшина
Алена

Юрьевна

559 094,61 Нет нет Жилой дом

Земельный
участок

33,4

2000

Россия

Россия

Сын нет Жилой дом

Земельный
участок

33,4

2000

Россия

Россия

нет нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист 2 разряда архивного отдела администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Власова
Наталья
Евгеньевна

565576,31 квартира 63.7 Россия нет нет нет

Катрушенков
Павел

Николаевич
супруг

338372,60
Квартира

Нежилые 
помещения в 

здании

67.0

24.6

Россия

Россия

SUBARU 
FORESTER,2010

квартира 63.7 Россия

Катрушенкова
Вера

Павловна
дочь

нет нет
нет квартира 63.7 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

Сделка на сумму, превышающую доход семьи за три последних года не совершалась.



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Краснореченского территориального отдела администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
зранспоргных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объекзов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

(руб.) Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объекзов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Воронов
Вячеслав
Юрьевич

788 634,55 нет нет нет Авзомобиль
легковой

Нисан-ларго
1988

1 .Земельный 
участок

2. жилой дом

1600

34,4

Россия

Россия

Супруга 125 373,84 нет нет нет нет 1. Земельный 
участок

1600 Россия

2. жилой дом 105,9 Россия

Сын 9 835,59 нет нет нет нет 1 .Земельный 
участок

1600 Россия

2.жилой дом 105,9 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за зри последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки__________________________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста 2 разряда отдела жизнеобеспечения 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

(руб.) Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Еуженкова
Елена

Владиславовна

707 348,71 гараж 31,0 Россия нет

Жилой дом 

Квартира

36,8

66,3

Россия

Россия

Земельный
участок 33,0

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка но приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
____  совершению сделки ________________________________________________

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Елавного специалиста 1 разряда отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа

(полное наименование занимаемой должности) 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированн 
ый годовой

Д О Х О Д

за 2017 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположе

ния

Зорина
Татьяна

Васильевна

803 828,00 квартира 
( / г  доли)

23,0 Россия нет
квартира в 

многоквартир
ном доме

63,3 Россия

земельный
участок 1000,0 Россия

земельный
участок

40,0 Россия

земельный
участок

1964,0 Россия

жилой дом 35,7 Россия
земельный

участок 248,0 Россия
земельный

участок 140,0 Россия

Супруг
292 176,82

квартира
(  '/г  Д О Л И )

23,0 Россия
1) . Автомобиль

легковой 
Тайота Витц

2) .Автомобиль
грузовой

Мицубиси Делика

квартира в 
многоквартир

ном доме
63,3 Россия

земельный
участок

1000,0 Россия земельный
участок

40,0 Россия

земельный
участок 1964,0 Россия



жилой дом 35,7 Россия земельный
участок

248,0 Россия

земельный
участок

140,0 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки

нет



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа

(полное наименование занимаемой должности) 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018___года

Декларированный 
годовой доход 
за 2018 г.

(р у б .)

Перечень объектов недвижимою имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущее тва, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объе ктов 
недвижимости

Плошддь 
(кв м)

Страна
расположения

Иванов
Валерий

Владимирович
605307,89

Г араж 
Земельный 
участок под 

гараж

24.0
27.0

РФ
РФ

а/м
ХОНДА-CR V квартира 63,5 РФ

Супруга 260976,56 2 3 квартира 63,6 РФ нет нет — —

Сын 0 ,0 0 113 квартира 63,6 РФ нет нет — —

Сведетия об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
____________________________________________________ отчетному периоду__________________________  ̂ | / j  J_____________



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист 1-го разряда юридического отдела Администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Игумнова
Е1адежда
Олеговна

976 221,30
нет

- -
нет

квартира 56,1 Россия

Дочь нет-1 нет
_ _

нет квартира
56,1 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
____________________________________________________ отчетному периоду______________________________________________

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста 2 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности)

____________ ____________________с 1 января по 31 декабря 201 8 года________________________________
Декларирован 
ный годовой

ДОХОД

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объек' 
средств,п

гов недвижимого имущества и транспортных 
жнадлежагцих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимост 

и

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Казанцева
Ольга

Анатольевна
628 713,12

Квартира (1/4 
доля)

51,7 Россия нет нет

Супруг 269 449,68 Квартира) 1/4 
доля)

Е араж

Земельный
участок

51,7

43.0

43.0

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
легковой 

Daihatsu Tanto

Минитрактор
Mitsubishi

МТ-18,

Прицеп к 
легковому 

автомобилю 
ММ3 81021 
MMZ 81021

нет

Сын нет Квартира (1/4 
доля)

51,7 Россия нет нет

Дочь нет Квартира (1/4 
доля)

51,7 Россия нет нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки_____

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Каландей
Владимир
Олегович

600568,19 Нет

Автомобиль
легковой

Хонда
Фит

Квартира 51,9 Россия

Супруга 456380,64 Квартира 51,9 Россия Нет
Дочь Нет Нет Нет Квартира 36,3 Россия
Дочь Нет Нет Нет Квартира 51,9 Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

___________________________________________совершению сделки_________________________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главный специалист 1 разряда отдела экономики и поддеряски предпринимательства 
(полное наименование занимаемой должности)

_______  и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018года _______
Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого

годовой доход средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании
за 2018 г. Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна

(руб.) недвижимости (кв. м) расположения средства недвижимости (кв. м) расположения

Карецкая
Квартира 50,1 Россия

Гараж 30,0 Россия
Галина Земельный
Г ригорьевна 1168635,65 нет участок под

Земельный 2 244,0 Россия
гаражом 44,0 Россия

участок

1) Автомобиль
Карецкий 560524,98 легковой: Земельный Россия
Виктор Toyota TOWN АСЕ участок под
Владимирович Toyota IPSUM гаражом 44,0 Россия

2) Автомобиль Гараж 30,0Квартира 50,1 Россия грузовой:
Toyota DYNA Земельный 2 244,0 Россия

участок

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника юридического отдела администрации Дальнегорского городского округа 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Карпушкина
Наталья

Александровна
662 253,30 нет нет квартира 57,1 Россия

супруг 571 068,66 квартира 57,1 Россия
1) легковой седан 
TOYOTA VISTA;

2 )  грузовой- 
бортовой MAZDA 
TITAN

сын 0,00 нет нет квартира 57,1 Россия

Д О Ч Ь 0,00 нет нет квартира 57,1 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за последних три года, не совершалась.



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа 

(полное наименование занимаемой должности) 
и членов его еемьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларирован
ный годовой 

доход за 
2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

вид объектов 
недвижимости

площадь (кв. м.) страна
расположения

транспортные
средства

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м.)

страна
расположения

Колосков
Виктор Земельный участок 1) земельный 40 Россия

Николаевич 1 698 858,72 садовый 1000 Россия Автомобили участок под
легковые: гаражом;

Квартиры: 1 (TOYOTA 2) земельный
1) квартира 44,3 Россия TOWN АСЕ участок под 40 Россия
2 )квартира 49,1 Россия гаражом;

Г араж 40 Россия 3) гараж 40 Россия

4) земельный 313,0 Россия
участок садовый

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,

предшествующих совершению сделки-

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Константинова
Татьяна

Витальевна
351087,00 квартира 51,6 Россия Тойота Витц

Супруг 782530,11
Жилой дом

Земельный
участок

1/5 от 39,5 

1/5 от 1403
Россия Тойота

Аллион квартира 51,6 Россия

Дочь 0,0 нет нет нет нет квартира 51,6 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
____________________________________________________ отчетному периоду___________________________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальник Рудно-Пристанского территориального отдела администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Корнилова
Елена

Александровна

803 868,80
нет нет нет нет Квартира 43,8 Россия

Дочь
6 974,30 нет нет нет нет Квартира. 43,8 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделка, превышающая общий доход семьи за три последних года, не совершалась.



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста 1 разряда управления делами администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Деклариров 
анный 

годовой 
доход 

за 2018 г., 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположен

ия
Транспортные средства Вид объектов 

недвижимости
Площадь

(кв.м)
Страна

располож
ения

Кофлер Елена 
Александровна 745 878,91 нет нет Квартира 42,1 Россия

Супруг 544 243,60 Квартира 42,1 кв. м. Россия нет нет

Сын 0.00 нет нет

Квартира 42,1 Россия

Дочь 0,00 нет нет

Квартира 42,1 Россия



Квартира 42,1 Россия

Сын 0.00 нет нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого
годовой доход средств, принадлежащих на праве собственности имущества, находящихся в пользовании

за 2018 г. Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна
(руб.) недвижимости (кв. м) расположения средства недвижимости (кв. м) расположения

Лузанова 
Т атьяна 

Леонидовна

702 824,38 Нет Нет Нет Нет Квартира 78,9 Россия

Супруг 397 824,61 Квартира 78,9 Россия Автомобиль Нет
(супруга) легковой:

Квартира 34,7 Россия ISUZU
Bighorn,

Квартира 34,6 Россия Nissan Homy

Квартира 34,8 Россия Автомобиль
грузовой:

Нежилое 57,7 Россия Mazda Bongo,
помещение Mitsubishi

Россия Canter
Гараж 82,0

Сын Нет Нет Нет Нет Нет Квартира 78,9 Россия

Сын
Нет

Нет Нет Нет Нет Квартира 78,9 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

____________________________________________________ отчетному периоду________________

Сделки на сумму, превышающие общий доход семьи за три последних года, не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальника управления делами администрации Дальнегорского городского округа 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированн 
ый годовой

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

ДОХОД

за 2018 г. 
(руб.)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположе

ния

Мамонова
Ирина

Олеговна

971156,03
Квартира, 

общая 
совместная 

собственность с 
супругом

58,8 Россия нет
Квартира в 

многоквартир
ном доме

69,1 Россия

Супруг
313608,11

Квартира, 
общая 

совместная 
собственность с 

супругой

58,8 Россия
нет Квартира в 

многоквартир
ном доме

69,1 Россия

Сын нет нет нет Квартира в 
многоквартир

ном доме
69,1 Россия

Квартира в 
многоквартир

ном доме
58.8 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки 

нет



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

старшего специалиста 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

за 2018 г. 
(руб.)

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Меньшенина
Ольга

Ивановна
556 304.52

квартира 44,6 Россия нет Нет

Сын нет нет нет нет нет Квартира. 44,6 Россия

Квартира 32,4 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, наев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделка, превышающая общий доход семьи за три последних года, не совершалась.



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела ЗАЕС администрации Дальнегорского городского округа

(полное наименование занимаемой должности) 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Деклари рован н ый 
годовой доход 

за 2018 г.
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Наумова
Ольга

Анатольевна

947 712,19 Квартира 63,2
(совместная)

Россия Нет Квартира 59,2 Россия

Супруг 846 494,95 Квартира 63,2
(совместная)

Россия Автомобиль
легковой:
Toyota PR1US, 
автомобиль 
легковой: 
SUZUKI JIMNI 
WIDE

Нет

Сын Нет Нет Нет Нет Нет Квартира 63,2 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
________________________________________________ совершению сделки___________________________________________________

Сделки на сумму, превышающие общий доход семьи за три последних года, не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Елавного специалиста отдела экономики и поддержки предпринимательства 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого имущества.
годовой доход транспортных средств, принадлежащих на праве находящихся в пользовании

за 2018 г. собственности
(руб.) Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна

недвижимости (кв. м) расположения средства недвижимости (кв. м) расположения
Осипова

Елена
Жилой дом, 1- 

этажный 32,7 Россия

Владимировна 605772,37 нет нет нет нет Приусадебный
участок 1150 Россия

Дальневосточный
гектар 29776 Россия

Автомобили
легковые:

Супруг 470875,04

Жилой дом, 1 - 
этажный

Приусадебный
участок

32,7

1150

Россия

Россия

1) «МИЦУБИСИ 
ДЕЛИКА»;
2) «НИССАН 
САННИ»
Е рузовой 
автомобиль:
1) «TOYOTA 
TOYO АСЕ»

Дальневосточный
гектар 9798 Россия

Сын нет нет нет нет нет

Жилой дом, 1 - 
этажный 32,7 Россия

Приусадебный
участок 1150 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г., (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположен

ИЯ

Транспортные средства Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
располож

ения

Поленок
Елена

Сергеевна
866 365,35 Квартира '/г от 64 

кв. м. Россия Нет Нет

Супруг 3 234 342,96 Квартира % от 48,1 
кв. м. Россия

Автомобиль легковой 
TOYOTA LAND CRUISER 

PRADO
Квартира 64 кв.м. Россия

Сын Нет Квартира '/г ОТ 64 
кв. м. Россия Нет Нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018года

Деклариро ван н ы й 
годовой доход 

за 2018г. 
(руб.)

Перечень объею 
средств, п

гов недвижимого имущества и транспортных 
ринадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Пономарева
Наталья
Юрьевна

701620,4 квартира 63,5 Россия Тойота
RACTIC

нет -

квартира 43,5 Россия нет нет - -
Супруг 113862,0 квартира 63,5 Россия нет квартира 43,5 Россия

гараж 40,0 Россия
земельный

участок
40,0 Россия

Сын 6729,28 нет “ - квартира 63,5 Россия

Дочь 0 нет - - - квартира 63,5 Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста 1 разряда управления делами 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Потапочкина
Яна

Михайловна
96680,18 нет нет нет нет Квартира 63,7 Россия

Супруг 1086238,84 Квартира 63,7 Россия нет Нет

Дочь нет нет нет нет нет Квартира 63,7 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки_________________________________________________

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника отдела жизнеобеспечения 
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Привалов
Сергей

Александрович 611 475,85 нет

Автомобиль 
легковой 

Toyota Town 
Act Noah

квартира 79.1 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_______ ________________________________________ совершению сделки_________________________________________________

Сделки не совершались



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Старшего специалиста 1 разряда отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 
за 2018 г. 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Русинова Анна 
Александровна

382167,41 1-комнатная 
квартира

27,8 Россия нет нет нет нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
____________________________________________________ отчетному периоду____________________________________________________

нет



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста Управления образования администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Семукова
Ольга

Марковна 703 242,89

Квартира */г 
доля; 

Еараж; 
Земля под 
гаражом

62,0

23,9
26,0

Россия

Легковой
автомобиль
ТАЙОТА

ВИТЦ
2009г.

Нет Нет Нет

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки_________________________________________________

Сделки, превышающие общий доход семьи за три последних года не совершались

/



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста второго разряда отдела архитектуры и строительства 
(полное наименование занимаемой должности) 

с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Скрипка Земельный 862,0 Россия Легковой нет нет нет
Александр 744 331,60 участок автомобиль:
Евгеньевич ХОНДА

Жилой дом 50,2 Россия СТРИМ
Супруга 888 799,98 нет нет нет нет Жилой дом 50,2 Россия

Сын нет нет нет нет нет Жилой дом 50,2 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки_______________________________________ __________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера

__________ Начальник архивного отдела__________________________________
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид
объектов
недвижи

мости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Солод
Екатерина

Васильевна

769955,57 Жилой дом 
Земельный 

участок

76
1610

Россия
Россия

нет нет нет

Супруг 599312,14 Квартира 
(долевая, 1/5 
по праву о 

наследстве)

57 Россия Тойта таун эйс,1986 
MAZDA TITAN, 1990 
Toyota PASSO,2010

Жилой
дом

Земельный
участок

76

1610

Россия

Сын Нет нет нет Жилой
дом

Земельный
участок

76

1610

Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки_________________________________________________

__________________ Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года не совершалась.__________________



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальника отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Хван
Вячеслав

Валентинович

1 215 565.00 нет нет 3-х комнатная квартира 68.5 Россия

Супруга 260 572,23 3-х комнатная 
квартира

68.5 Россия Легковой 
автомобиль 
Honda Stepwgn

Дочь нет нет нет 3-х комнатная квартира 68.5 Россия

Дочь
1______

нет нет - ” нет 3-х комнатная квартира 68,5 Россия



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Елавного специалиста 2 разряда отдела по делам ЕОиЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнегорского городского округа 

(полное наименование занимаемой должности) 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Чистов гараж 21,0
Кирилл

Андреевич 795 765,36 земельный 34,0 Россия Suzuki Escudo квартира 44,9 Россия

участок
Дочь 0,00 - - - - квартира 42,0 Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
____________________________________________________ отчетному периоду_____________________________ ______________________

Сделки не совершались.



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Начальник отдела по исполнению административного законодательства -  
председатель административной комиссии Дальнегорского городского округа 

(полное наименование занимаемой должности) 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г.

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

(руб.) Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

ЕЗид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Чумиков
Юрий

Анатольевич

1 330 576,79 Земельный
участок

Жилой дом

Квартира

1575,5

33,7

17,6

Россия

Россия

Россия

1 .Автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
ПРИУС 

2.Автомобиль 
грузовой ЗИЛ 

131
3. Резиновая 

лодка MD-380

Нет

Супруга 387 172,72 Нет Нет Земельный
участок

1575,5 Россия

Жилой дом 33.7 кв. м. Россия

Сын Нет Нет нет Земельный 
участок 

Жилой дом

1575,5 

33.7 кв. м

Россия

Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другог о объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

__ совершению сделки____________ ____________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста второго разряда отдела архитектуры и строительства 

(полное наименование занимаемой должности) 
с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого
годовой доход 

за 2018 г.
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности
имущества, находящихся в пользовании

(руб.) Вид объектов Площадь Страна Транспортные Вид объектов Площадь Страна
недвижимости (кв. м) расположения средства недвижимости (кв. м) расположения

Шварц Земельный 33,0 Россия нет нет нет нет
Ирина

Васильевна
753 890,61 участок

Е араж 65,52 Россия

Квартира 41,7 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки_________________________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась

/



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

старшего специалиста отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа 
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированный 
годовой доход 

за 2018 г. 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Шилова 607625 Квартира 52,9 Россия нет нет
Ирина (совместная)
Юрьевна

Квартира ‘/г от 49,2 Россия

Супруга 381955 Квартира 52,9 Россия Автомобиль нет
(совместная) легковой

Универсал
Квартира '/2 от 49,2 Россия джип

TOYOTA
IPSUM

Гараж 30,1 Россия
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
_________________________________________________ совершению сделки _________________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю Шилова Ирина Юрьевна



СВЕДЕНИЯ
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Заместителя начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
(полное наименование занимаемой должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Декларированн 
ый годовой

ДОХОД

за 2018г. 
(руб.)

Е1еречень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна
расположения

Южаков 2633884,73 Джип-Тойота- Квартира 42,6 Россия
Евгений Лэнд-Крузер-

Леонидович Прадо Квартира 77,0 Россия

Супруга 2 557 638,46 Квартира 1/4 от 77,0 Россия - Нет нет

Дочь 1825,62 Нет Квартира 77,0 Россия

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
__________________________________________ совершению сделки________________________________________________

Сделка на сумму, превышающую общий доход семьи за три последних года, не совершалась.


