
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по

состоянию на конец отчетного периода, предоставленные лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации муниципального образования «Приморское»

(наименование органа местного самоуправления)

Фамилия, имя, отчество
лица, представившего

сведения <1>

Должность
лица,

представившего
сведения <2>

Декларированн
ый годовой

доход за 2016
год (рублей) <6>

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств,
находящихся в собственности

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена
сделка (совершены

сделки) <5>

объекты недвижимого имущества вид
транспортного

средства

марка

вид объектов
недвижимого

имущества
<3>

вид собственности площадь
(кв. м)

страна
расположе

ния <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Семенова Анна
Владимировна

глава
муниципального

образования

1 172 843 квартира

квартира

земельный
участок

земельный
участок

индивидуальная

безвозмездное
пользование

аренда

аренда

44,5

69,9

483

1001

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль
легковой

автомобиль
легковой

ВАЗ 2106

ВАЗ 21124

Накопления,
 дар, ипотека

Крюкова Марина
Геннадьевна

помощник
главы местной
администрации

864 399 квартира индивидуальная 72,8 Россия нет нет нет

Черкасова Наталья
Анатольевна

заместитель
главы местной
администрации
по финансовым,
экономическим

вопросам и
имуществу

549 982 квартира

квартира

аренда

безвозмездное
пользование

41,8

51,3

Россия

Россия

нет нет нет

Супруг 278 375 квартира аренда 51,3 Россия нет нет нет

Дочь 0 квартира безвозмездное 41,8 Россия нет нет нет



квартира

пользование

безвозмездное
пользование

51,3 Россия

Старостин Алексей
Юрьевич

Заместитель
главы местной
администрации

по ЖКХ и
инфраструктурн

ому развитию

761 033 квартира

земельный
участок

общая долевая
 (1/3 доли)

индивидуальная

61,6

750

Россия

Россия

нет нет нет

Супруга 0 квартира безвозмездное
пользование

61,6 Россия автомобиль
легковой

Лада 111930 нет

Дочь 0 квартира общая долевая
 (1/3 доли)

61,6 Россия нет нет нет

Дочь 0 квартира общая долевая
 (1/3 доли)

61,6 Россия нет нет нет


