
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения по работе с населением  

и членов ее семьи 
                                                                              (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года  

 
 Декларированный 

годовой доход за 

2015 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 

Александрова 

Ольга Васильевна  

438 421,16 нет - - DAIHATSU 

PYZAR 

(легковой) 

квартира  45,7 Россия  

Дочь 

 

 

0,00 нет - - нет квартира  45,7 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 (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1 разряда администрации Востокского городского поселения  

по работе с населением и членов ее семьи 
                                                                              (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года  

 
 Декларированный 

годовой доход за 

2015 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 

Комкова Ольга 

Юрьевна  

112 329,03 квартира 

 

½ от 46,4 Россия нет нет - 

 

- 

супруг 

 

190 480,00 - - - нет нет  - - 

сын 

 

 

0,00 квартира 

 

½ от 46,4 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 (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения  

по финансово – экономическим вопросам и членов ее семьи 
                                                                              (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2015 года  

 
 Декларированный 

годовой доход за 

2015 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 

Павлова Екатерина 

Александровна  

499 165,20 нет - - нет квартира 

 

66,0 Россия  

сын 

 

 

0,00 квартира ¼ от 16,5 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 (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

 

 


