Форма для размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования «Мирный»

Заместитель начальника
управления

Квартира
Земельный
участок
Гараж

Супруг

квартира
квартира

Несовершеннолетний
ребенок
2.

Атаджанов Борис
Камилович

квартира

Заместитель начальника
управления

Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

65,4
411,0
428,0
728,0
68,2

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Земельный
участок

72,0

Россия

Общая долевая,
доля в праве
1/3
общая долевая
1/5

70,7

Россия

Земельный
участок

72,0

Россия

77,0

Россия

квартира

65,4

Россия

Общая долевая,
доля в праве
1/3

70,7

46,0

Россия

Земельные
участки:
под
Общая долевая,
индивидуаль- доля в праве ¼
ное жилищное
строительство
для
Индивидуальная
размещения
производствен
ных и
административ
ных зданий

1021450,94

Автомобиль
MITSUBISHI
PAJERO 4

2062245,46

лодка ПВХ
YAMORAN
F340

Россия

квартира
988,0

Россия

374,0

Россия

Автомобиль
БМВ х3

665479.38

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2
(вид приобретенного
имущества, источники)

Декларированный годовой
доход 1 (руб.)

страна расположения

площадь (кв. м)

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании
страна расположения

площадь (кв. м)

Оленева Оксана
Леонидовна

вид собственности

1.

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются
Должность

№
п/п

Транспортные средства (вид,
марка)

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы
в Муниципальном учреждении «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного», и членов их семей
за период с « 01 » января по « 31 » декабря 2018 г.

строений
сооружений
промышленно
сти;
под
Индивидуальная
индивидуальн
ое жилищное
строительство;
жилой дом;
Общая
совместная
нежилое
Индивидуальное
здание
3.
4.

Вострокнутова
Марина Геннадьевна
Шинкаренко Вера
Владимировна

Начальник организационноправового отдела
Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности

квартира

индивидуальная

753,0

130,0
138,9
33,1

Ищук Валентин
Георгиевич

6.

7.

Бажанов Александр
Сергеевич
Кузьмина Юлия
Александровна

супруг

Начальник отдела по
управлению
муниципальным
имуществом
Начальник отдела
планирования и освоения
капитальных вложений

Россия
Россия

квартира

30,4

Россия

квартира

41,6

Россия

квартира

41,6

Россия

автомобиль
MAZDA 626
автомобиль
Фольксваген
пассат
ШЕВРОЛЕ
НИВА 21230055

856893.79
1000022.00

1245429,72

квартира

индивидуальная

41,7

Россия

318295,44

квартира

индивидуальная

31,6

Россия

894674,53

Земельные
участки:
под
индивидуальная 1501,0
индивидуальное жилищное
строительство
Земельные
участки:

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2
(вид приобретенного
имущества, источники)

Декларированный годовой
доход 1 (руб.)

Транспортные средства (вид,
марка)

страна расположения

Россия

Начальник жилищного
отдела

супруга

площадь (кв. м)

Россия

Несовершеннолетний
ребенок
5.

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании
страна расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются
Должность

№
п/п

922555,34
Россия

Автомобиль
Форд «Фокус»

279708,58

Для
размещения
гаражей,
автостоянок
квартира
гараж
Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

индивидуальная

34,2

Россия

индивидуальная
индивидуальная

57.6
37,0

Россия
Россия
4329,49

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2
(вид приобретенного
имущества, источники)

Декларированный годовой
доход 1 (руб.)

Транспортные средства (вид,
марка)

страна расположения

площадь (кв. м)

вид объекта

Объекты недвижимости, находящиеся
в пользовании
страна расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности

вид объекта

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются
Должность

№
п/п

