
Приложение № 1  

к распоряжению Председателя  

Совета депутатов Северодвинска 

от 24.04. 2015 № 28-р 

(в редакции от 28.04.2016) 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

должностного 
лица  

<1> 

Муниципальная 

должность, 

должность 
муниципальной 

службы 

 

Перечень объектов недвижимого имущества 
 

Перечень 

транспортных средств, 

принадлежащих на праве 
собственности 

должностному лицу, его 

супруге (супругу) 
и несовершеннолетним 

детям 

Декларированный 
годовой доход 

должностного лица,  

его супруга (супруги)   
и несовершенно-

летних детей, 

полученных                  
за календарный 

(отчетный) год                 

(с 1 января по 31 
декабря  2015 года 

(руб.)   

<3> 

Сведения об источниках получения средств, 

за счет которых  в календарном (отчетном) году 

(с 1 января по 31 декабря  2015 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>: 

 

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 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 
имущества  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 
имущества  

вид марка 
земельного 

участка 

другой 

объекта 

недвижимого 
имущества 

транспортного 

средства 

ценных 

бумаг 

акций 
(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

КРАМИН 

Сергей 
Дмитриевич 

Руководитель 

аппарата Совета 
депутатов 

Северодвинска 

квартира 

(1/3 доли) 

52,8 Россия земельный  

участок 

800,0 Россия автомобиль 

легковой 

RENAULT 

SCENIC 3 

2023352,91,  

в т.ч: 
 - доход по основному 

месту работы 

 - доход от вкладов в 
банках и иных кредит-

ных организациях 

 - пенсия 
 - денежные выплаты 

(меры социальной 

поддержки ветерану 
труда РФ) 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

супруг (супруга) квартира 

(1/3 доли) 

52,8 Россия земельный  

участок 

800,0 Россия ̶ ̶ 257562,32  

в т.ч: 
 - доход по основному 

месту работы 

 - доход от вкладов в 
банках и иных кредит-

ных организациях 

 - пенсия 
 - денежные выплаты 

(меры социальной 

поддержки ветерану 
труда Архангельской 

области) 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 



Фамилия, имя, 

отчество 
должностного 

лица  

<1> 

Муниципальная 

должность, 
должность 

муниципальной 

службы 

 

Перечень объектов недвижимого имущества 
 

Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

должностному лицу, его 
супруге (супругу) 

и несовершеннолетним 

детям 

Декларированный 

годовой доход 

должностного лица,  
его супруга (супруги)   

и несовершенно-

летних детей, 
полученных                  

за календарный 

(отчетный) год                 
(с 1 января по 31 

декабря  2015 года 

(руб.)   

<3> 

Сведения об источниках получения средств, 

за счет которых  в календарном (отчетном) году 
(с 1 января по 31 декабря  2015 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>: 

 

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 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

имущества  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

имущества  

вид марка 
земельного 

участка 

другой 

объекта 

недвижимого 

имущества 

транспортного 

средства 

ценных 

бумаг 

акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

несовершеннолетние дети квартира 

(1/4 доли) 

70,8 Россия земельный  

участок 

800,0 Россия ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

МЕЛЕХИН 

Владимир  
Александрович 

Председатель 

Совета депутатов 
Северодвинска 

земельный 

участок 
квартира 

квартира 

гараж 
гараж 

700,0 

 
56,3 

70,1 

51,1 
28,0 

Россия 

 
Россия 

Россия 

Россия 
Россия 

̶ ̶ ̶ автомобиль 

легковой 
 

снегоболо 

тоход 
 

лодка ПВХ 
 

лодка 
деревянная 
 

прицеп к 
легковой 

автомашине 

Hundai Santa 

Fe 
 

GFMOTO 

GF500-2A 
 

«Викинг» 
 

самодельная 
 

 
̶ 

 

2549151,64,  

в т.ч: 
 - доход по основному 

месту работы 

 - доход от вкладов в 
банках и иных кредит-

ных организациях 

 - пенсия 
 - денежные выплаты 

(меры социальной 

поддержки ветерану 
труда РФ) 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

супруг (супруга) ̶ ̶ ̶ земельный 

участок 
квартира 

квартира 

700,0 

 
56,3 

70,1 

Россия 

 
Россия 

Россия 

̶ ̶ 424826,30,  

в т.ч: 
 - пенсия 

- доход от вкладов в 

банках и иных кредит-
ных организациях 

 - доход от ценных 

бумаг и долей участия 
в коммерческих 

организациях 

- денежные выплаты 
(меры социальной 

поддержки ветерану 

труда РФ) 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

ПОПОВ 

ОЛЕГ 

Алексеевич 

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 
Северодвинска 

земельный 

участок  

(1/4 доля) 
жилой дом 

(1/4 доля) 

4-х 
комнатная 

квартира 

2000,0 

 

 
84,9 

 

 
89,3 

 

Россия 

 

 
Россия 

 

 
Россия 

 

2-комнатная 

квартира 

 
гаражный 

бокс в ГСК 

 

60,9 

 

 
35,0 

Россия 

 

 
Россия 

 

легковой 

автомобиль 

CHEVRO

LET 

KLAC 
(CAPTIV

A) 

2517802,86,  

в т.ч. 

доход по 
основному месту 

работы – 

1516684,61 
доход от вкладов в 

банках – 19917,67 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 



Фамилия, имя, 

отчество 
должностного 

лица  

<1> 

Муниципальная 

должность, 
должность 

муниципальной 

службы 

 

Перечень объектов недвижимого имущества 
 

Перечень 

транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

должностному лицу, его 
супруге (супругу) 

и несовершеннолетним 

детям 

Декларированный 

годовой доход 

должностного лица,  
его супруга (супруги)   

и несовершенно-

летних детей, 
полученных                  

за календарный 

(отчетный) год                 
(с 1 января по 31 

декабря  2015 года 

(руб.)   

<3> 

Сведения об источниках получения средств, 

за счет которых  в календарном (отчетном) году 
(с 1 января по 31 декабря  2015 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>: 

 

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 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

имущества  

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

имущества  

вид марка 
земельного 

участка 

другой 

объекта 

недвижимого 

имущества 

транспортного 

средства 

ценных 

бумаг 

акций 

(долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

(1/4 доля) 

 

 

 

доход от ценных 

бумаг – 791200,58 

доход от продажи 
автомобиля – 

190000,0 

супруг (супруга) 4- комнатная 

квартира 
(1/4 доля) 

2-комнатная 

квартира 

89,3 

 
 

60,9 

 

Россия 

 
 

Россия 

 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 979885,95 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

РУДЬ 

Владимир 

Антонович 

Заместитель 

Председателя 

Совета 
депутатов 

Северодвинска 

земельный  

участок 

земельный  
участок 

квартира 

квартира 
(1/2 доли) 

гараж 

1006,0 

 

25,7 
 

61,2 

37,2 
 

20,9 

Россия 

 

Россия 
 

Россия 

Россия 
 

Россия 

квартира 71,0 Россия автомобиль 

легковой 
 

мотоцикл 
 

моторная 

лодка 
 

надувная  
 

лодка 

прицеп 

Volkswagen 

Tiguan 
 

 Урал-м62 
 

«Ямарин» 

 
 

«Посейдон» 
 

ПР821-307 

1983612,30,  

в т.ч: 

 - доход по основному 
месту работы 

 - доход от вкладов в 

банках и иных 
кредитных 

организациях 

  

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

супруг (супруга) земельный  

участок 
(1/2 доли) 

 

квартира 
 

квартира 

(1/2 доли) 

 

1006,0 

 
 
 

71,0 
 

37,2 

 

 

Россия 

 
 
 

Россия 
 

Россия 

земельный  

участок 
 

гараж 
 

квартира 

25,7 

 
 

20,9 
 

61,2 

Россия  

 
 

Россия 
 

Россия 

̶ ̶ 1833180,51;  

в т.ч: 
 - доход по основному 

месту работы 

- доход от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 
организациях 

 - доход от ценных 

бумаг и долей участия 
в коммерческих 

организациях 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

 

<1> Указывается только фамилия, имя, отчество лица, обязанного предоставлять сведения о доходах, расходах, фамилия, имя, отчество их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указывается. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 



<3> Должное лицо может уточнить виды и суммы денежных поступлений, входящих в декларированный дохода, а также указать их суммы. Например, указывается сумма декларированного годового дохода, на следующей 

строке  указывается «в т.ч.» и перечисляются виды и сумма денежных поступлений. 

Виды денежных поступлений указываются из раздела 1 Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утв. Губернатором Архангельской области  от 10.12.2014 № 125-у. 

<4>  Указывается источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, например: 

- доход по основному месту работы должностного лица, его супруги (супруга),  доход от иной разрешенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 
- доход от продажи имущества, доход от сдачи имущества в аренду; накопления за предыдущие годы, наследство, дар; 

- заем, ипотека, иные кредитные обязательства; 

- единовременная субсидия на приобретение жилого помещения и иные аналогичные выплаты, например денежные средства, полученные участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих, средства материнского (семейного) капитала. 

 


