
Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Наименование 

должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортн

ые средства 
(вид, марка) 

Декларированны

й годовой доход  
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка  (вид 
приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположени

я 

вид объекта 
площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

Подшибякин 

Олег 

Леонидович 

Первый 

заместитель 

главы 

города 

Земельн

ый 

участок 

Индивидуальная 1500,00 Россия - - - 

Легковой 

автомоби

ль Hyndai 

Creta, 

легковой 

автомоби

ль Volvo 

S60 

718 329,72  

Жилой 

дом 
Индивидуальная 277,4 Россия    

       

       

Супруг (а)  
- - - - 

Земельный 

участок 
1500,00 Россия 

Легковой 

автомоби

ль 

Opel 

Vektra 

673 237,50  

    Жилой дом 277,4 Россия 

       

       

       

       

       

 

  



Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Наименова-

ние должно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Комаров 

Роман  

Викторович 

Заместитель 

главы по 

социальным 

вопросам 

Гараж Индивидуальная 49,4 Россия Жилой дом 200,00 Россия Легковой 

автомобиль 

Шевроле Ни-

ва 212300 

Снегоход 

ARCTIC 

EARCAT 570 

XT 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

8213А7, 

прицеп к лег-

ковому авто-

мобилю 

714724 

1 329 566.42  

    

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

49,4 Россия 

    Квартира 41,3 Россия 

       

Супруг (а)  Квартира Индивидуальная 41,3 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta, мото-

цикл 

Yamaha 

459 084,90  

       

       

       

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

(сын) 

 

- - - - Жилой дом 200,00 Россия 

 157,69  
    Квартира 41,3 Россия 

       

       

 

  



Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фамилия и ини-
циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются 

Наименование 

должности 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспорт-
ные средст-

ва (вид, 

марка) 

Декларирован-

ный годовой 
доход  (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых со-

вершена сделка  

(вид приобре-
тенного иму-

щества, источ-

ники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м.) 

страна распо-

ложения 
вид объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

Сердюк Игорь 

Михайлович 

Заместитель 

главы-

руководи-

тель аппара-

та админи-

страции го-

рода 

- - - - Жилой дом 56,0 Россия Легковой 

автомо-

биль Ford 

Kuga 

1 110 142,05  

    
Земельный 

участок 
1340,00 Россия 

       

       

Супруг (а)  Квартира Индивидуальная 61,2 Россия - - - - 165 215,75  

       

Несовершен-

нолетний ре-

бенок 

(дочь) 

 

Квартира 
Общая долевая 

(1/3) 
61,0 Россия Квартира 61,2 Россия 

- 155,59 

 

       

       

       

       

       

       

 

  


