
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) муниципальными 
служащими администрации города Благовещенска 

с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 
 

Объект, по которому совершена сделка в 2013 году 
Объект недвижимости Транспортное 

средство 
Ценные бумаги, акции (доли 

участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах 

организации 

№ 
п/
п 

  

Объект 
недвижи- 

мости 
<1> 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

 

Вид Марка Количество и вид ценных 
бумаг  

(% доли участия, пая в 
уставных (складочных) 
капиталах организации) 

Сведения  
об источниках получения 

средств,  
за счет которых совершена 

сделка 
<2> 

 

Геркушенко 
Элеонора 
Владимировна 

нет нет нет нет нет нет нет 1. 

Супруг квартира 53,3 Россия нет нет нет совокупный доход муниципального 
служащего и супруга за 2010-2012 гг., 

доход от продажи недвижимого 
имущества 

2. Дымова 
Анастасия 
Александровна 

квартира 39,7 Россия нет нет нет доход муниципального служащего за 
2012 г., кредит (кредитный договор 

№197711 от 23.07.2013), кредит 
(кредитный договор №175132 от 

27.12.2012) 
3. Мищенко 

Валентина 
Петровна 

квартира 69,2 Россия нет нет нет доход муниципального служащего за 
2010-2012 гг., доход от продажи 
недвижимого имущества, кредит 

(кредитный договор  
№ 42307.810.3.0300.2022049 от 

06.06.2013) 
4. Сологуб 

Наталья 
Леонидовна  

квартира  39,0 Россия  нет нет нет доход муниципального служащего за 
2008-2010 гг., социальная выплата  на 

оплату первоначального взноса, 
кредит (кредитный договор №128141 

от 09.11.2011) 



5. Комарова 
Елена 
Павловна 

квартира 104,7 Россия нет нет нет совокупный доход муниципального 
служащего и супруга  за 2011-2013 гг. 
(доходы по основному месту работы, 
выплаты, пособия, доходы от вкладов 

в банки, доход от продажи 
автомобиля), дарение денежных 

средств 
 
<1> указывается объект недвижимости, по которому совершена сделка  (земельный участок; жилой дом; квартира; иное недвижимое имущество), если сумма 

сделки  превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.  
<2>  указываются сведения об источниках средств, за счет которых совершена сделка (кредит;  заемные средства; доходы, полученные в год совершения сделки;  

личные сбережения;  дарение; наследство и т.д.).  


