
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в Совете депутатов ЗАТО г. Североморск и членов их семей. 

ФИО 
(родство) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную 
должность, должность 
муниципальной службы , его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося  в пользовании  
лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной 
службы , его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве 
собственности лицу, 
замещающему муниципальную 
должность, должность 
муниципальной службы , его 
супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям  

Декларированный 
годовой доход лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 
должность 
муниципальной 
службы , его супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей 

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) 
капиталлах 
организаций), если 
сумма сделки превышает 
общий доход лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, должность 
муниципальной службы 
и его супруги (супруга) 
за 3 последних года, 
предшествующих 
совершению сделки 

 Вид 
недвижимост
и 

Площа
дь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе
ния 

Вид недвижимости Площа
дь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе
ния 

Вид 
транспортного 
средства 

Марка 
транспортного 
средства 

нет нет 

Абрамов 
Александр 
Павлович 

Земельный 
участок 

600,0 Россия Земельный участок.   1590,0 Россия автомобиль Хундай Elantra  1982 615,00 нет 

 Земельный 
участок 

600,0 Россия нет нет нет Автомобиль  Мерседес 
БенцML-350,  

нет нет 

 Квартира 78,3 Россия Квартира 
безвозм.пользование 

бессрочно 

60,0 нет Моторная 
лодка  

Silvereggle 630  нет нет 

 Квартира  26,8 Россия нет нет нет Прицеп ЛАВ,  нет нет 
 Здание  1034,0 Россия нет нет нет Снегоход  LINX,  нет нет 



Супруга нет нет нет Квартира 
безвозм.пользование 

бессрочно 

78,3 нет Прицеп  71491-000010,  8 412 086,0 нет 

Сын нет нет нет Квартира 
безвозм.пользование 

бессрочно 

78,3 нет нет нет нет нет 

Сын нет нет нет Квартира 
безвозм.пользование 

бессрочно 

60,0 нет нет нет нет нет 

Алексеев 
Евгений 
Платонови
ч 

Квартира 1\2  
(общая 
долевая) 

61,8  Россия нет нет нет Автомобиль  Toyota Прадо 
120 

 

1787153,15 нет 

Супруга 
 

Квартира 1\2 
(общая 
долеваяя) 

61,8  Россия нет нет нет нет нет 737626,13 нет 

Банько 
Юрий 
Тимофееви
ч 

Квартира  58,9  Россия нет нет нет Автомобиль  Toyota Corolla 
 

1395137,52 нет 

 Квартира 47,3 Россия нет нет нет нет нет  нет нет 
Супруга 

 
Квартира 47,3 Россия нет нет нет нет нет  203322,40 нет 

Солдатова 
Инна 
Тимуровна 

Квартира  47,5 Россия нет нет нет нет нет 641 913,51 нет 

Супруг Квартира  
(общая 
долевая 2/3) 

59,6 Россия нет нет нет Автомобиль  Chevrolet 
KLAC C100  

767 808,33 нет 

Сын нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 
           

 


