
СВЕДЕНИЯ 

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

заместителей руководителя муниципального унитарного предприятия,  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход    

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

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) 

вид      

объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Гирин Александр 

Витальевич, 

директор МУП 

«Приволжское 

РКЦ»  

426277,62 

 

Жилой дом 

1/2 

66,0   Россия Легковой. 

Renaut Scenic, 

Квартира 52.0 Россия  

Супруга  303176,15     Квартира 52.0 Россия  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

     Квартира 52.0 Россия  

 
 Деклари- 

рованный 

годовой  

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

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 лица, замещающего 

должность муниципальной 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 



службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

Мареев Александр 

Леонидович, 

директор МУП 

«Сервис центр 

г.Приволжска» 

 

607646,69 дом ¼ доля 63,9    Россия Форд Mandeo     

Супруг (супруга)  

(без указания    

Ф.И.О.) 

30000 дом ¼ доля 63,9   Россия        нет     

            
               
Фамилия,  

имя, отчество, 

должность 

Деклари- 

рованный 

годовой  

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

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 лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Колпаков Сергей 

Альбертович, 

директор МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

 

686225,39 Квартира 

 

52,5 РФ легковой 

автомобиль 

Сузуки  Гранд 

Витара 

Земель 

ный 

участок 

503,0 РФ  

Гараж 22,5 РФ 

Земельный участок 880,0 РФ 

Супруг (супруга)  

(без указания    

Ф.И.О.) 

1776853,09 Квартира 48,0 РФ Легковой 

Автомобиль 

Мерседес-

бенц, 2007 

квартира 52,5 РФ  



  Встроенное нежилое 

помещение 

268,6 РФ      

Несовершеннолетн

ий ребенок 

     квартира 52,5 РФ  

 

 

Фамилия,  

имя, отчество, 

должность 

Деклари- 

рованный 

годовой  

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого     

  имущества и транспортных средств,   

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов     

 недвижимого имущества, 

находящегося в      пользовании 

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 лица, замещающего 

должность муниципальной 

службы   и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих совершению 

сделки 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

транспортные 

средства (с  

 указанием  

вида и    

марки) 

вид      

объектов 

недви-   

жимости 

площадь 

(кв. м) 

страна  

распо-  

ложения 

Иванова Светлана 

Александровна, 

зам. директора по 

экономическим 

вопросам  МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

 

625531 Дом 

 

43,7 РФ      

Земельный участок 883,8 РФ 

Супруг (супруга)  

(без указания    

Ф.И.О.) 

386041    Легковой 

Автомобиль 

Рено Логан 

Дом 

 

43,7 РФ  

      Земель 

ный 

участок 

883,8 РФ  

 

 

 


