
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

          Председателя Думы города           и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 Деклари-
рованный 
годовой 
доход с 

указанием 
основных 

источников 
за отчетный 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 
Перечень объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

пользовании 

Обязательства 
финансового характера 

вид  
объектов 

недви-
жимости 

площадь 
(кв. м) 

транспортные 
средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   
недвижи-

мости 

площадь 
(кв. м) 

содержание 
обязательства 

(заем, кредит и 
другие 

сумма 
обязатель-

ства  
(руб.)   

Бондаренко 
Сергей 
Афанасьевич 

3795500 земельный 
участок 

500 не имеет квартира 155 кредит 2000000 

гараж 24 
гараж 24 

Супруга  
 

2073892 
 

квартира 55 Шевроле 
Каптива 

квартира 155 не имеет 

Несовершеннолетний 
ребенок 
 

не имеет квартира 
(1/2) 

155 не имеет не имеет не имеет 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
        заместителя Председателя Думы города      и членов его семьи 

      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 Деклари-
рованный 

годовой доход с 
указанием 
основных 

источников за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 
Перечень объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

пользовании 

Обязательства 
финансового характера 

вид  
объектов 

недви-
жимости 

площадь 
(кв. м) 

транспортные 
средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   
недвижи-

мости 

площадь 
(кв. м) 

содержание 
обязательства 

(заем, кредит и 
другие 

сумма 
обязатель-

ства  
(руб.)   

Красноярова 
Надежда 
Александровна 

3991863 
 

квартира 116,6 Freelander не имеет кредит 1500000 
квартира 47 кредит 1600010 
дачный 
участок 

1500 кредит 541000 

гараж 
 

24 кредит 1030000 

гараж (1/59) 1952,8 

гараж (1/59) 1952,8 

Супруг 
 

4601099,95 земельный 
участок 

1029 автомобиль-
ный прицеп 

не имеет кредит 8000000 

жилой дом 64,8 
квартира 72,5 

гараж 24 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

        руководителя аппарата Думы города    и членов его семьи 
      (полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года 
 

 Деклари-
рованный 
годовой 
доход с 

указанием 
основных 

источников 
за отчетный 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Обязательства имущественного характера 
Перечень объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

пользовании 

Обязательства 
финансового характера 

вид  
объектов 

недви-
жимости 

площадь 
(кв. м) 

транспортные 
средства  

(вид, марка) 

вид  объектов   
недвижи-

мости 

площадь 
(кв. м) 

содержание 
обязательства 

(заем, кредит и 
другие 

сумма 
обязатель-

ства  
(руб.)   

Ануфриева  
Елена 
Анатольевна 

2091225 квартира 
 

52,7 Nissan Juke не имеет кредит 653862,5 

Несовершеннолетний 
ребенок 

не имеет не имеет не имеет квартира 
 

52,7 не имеет 
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