УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные председателем Контрольно-счетной палаты МО «Северодвинск» и
руководителем аппарата Совета депутатов Северодвинска за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
Перечень объектов недвижимого имущества

Фамилия, имя,
отчество
должностного
лица
<1>

Муниципальная
должность,
должность
муниципальной
службы

принадлежащих на праве
собственности должностному
лицу, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям

находящихся в пользовании
должностного лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей

вид объектов
страна вид объектов
страна
недвижимого площадь располо недвижимого площадь располо
имущества (1ж. м) 1жения
имущества (1ж. м)
1жения
<2>
имущества
<2>
имущества
Жириков Роман
Валерьевич

Председатель
Контрольносчетной
палаты
супруг (супруга)

Квартира

72,4

Россия

72,4

Россия

(общая
совместная)

Квартира

Земельный
участок

1195,0

Россия

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих на праве
собственности
должностному лицу, его
супруге (супругу)
и несовершеннолетним
детям

вид

Автомобиль
легковой

марка

Nissan XTrail

Сведения об источниках получения средств,
за счет которых в календарном (отчетном) году
(с 1 января по 31 декабря 2018 года) совершена
сделка
(в случае если сумма сделки превышает
общий доход должностного лица, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки)
по приобретению
<4>:

Декларированный годовой
доход должностного лица,
его супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей,
полученных
за
календарный (отчетный) год
(с 1 января по 31 декабря
акций
2018 года (руб.)
земель
другой
(долей участия,
транспортн
<3>
ного
объекта
ценных паев в уставных
ого
участк недвижимого
бумаг
(складочных)
средства
а
имущества
капиталах
организаций)
2 216 219,79

692 922,43

(общая
совместная)

несовершеннолетние дети

Квартира

72,4

Россия

(общая
совместная)

Березин Игорь
Евгеньевич

Руководитель
аппарата

супруг (супруга)

несовершеннолетние дети

Квартира
(1/2 доли)
Квартира
(1/2 доли)

57,1
64,0

Россия

квартира
квартира
(1/2 доли)

69,4
64,0

Россия
Россия

нет

Россия

Автомобиль ФОРД
легковой
Фокус, 2011 -доход

1 637 141,91
по

основному месту
работы;
-доход от вкладов в банках;
доход
от
использования
имущества

2 640 100,00
- доход от предпринимательской
деятельности
оплата
труда
члена
избирательной комиссии

Квартира

64,0

Россия

