
 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера , представленные лицами замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Петровского муниципального района Саратовской области 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 
 

Ф.И.О. лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Декларирован

ный годовой 
доход за 2015 
год (руб.) 

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 служащего (работника) и 
его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих 
совершению сделки 

вид 
объектов 

недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо 
жения 

вид и марка 
транспортн

ых средств 

вид объектов 
недвижимост

и 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо

жения 

  

Заигралов Юрий 
Александрович 

земельный 
участок для дачи

500 Россия TOYOTA 
LAND 
CRUISER 
PRADO 

участок под 
ИЖС 

1053 Россия 1706856, 16  

          

 земельный 
участок для 
размещения 

производственн

ых зданий 

686 Россия TOYOTA 
LAND 
CRUISER 2 

участок под 
ИЖС 

1046 Россия    

          



 земельный 
участок для 
размещения 

склада 

356, 4 Россия КАМАЗ 
343105  

участок №23 
А под ИЖС 

1000 Россия    

          

 дача СТ 
«Строитель» 

50 Россия  ПГА 
00.006 
(прицеп к 
легковому 
автомобил

ю)  

     

          

 дача СТ 
«Волжанка-93» 

350 Россия        

          

 четырехкомнатн

ая квартира 
74, 8 Россия        

          

 однокомнатная 
квартира 

37, 0 Россия        

          

 однокомнатная 
квартира 

34, 98 Россия        

          

 здание-гараж 34, 5 Россия        

          

 здание-склад 
(нежилое 

помещение) 

113, 9 Россия        



          

 здание склад 63, 2 Россия        

          

 здание 
типографии 

781, 5 Россия        

Заигралова Галина 
Николаевна - 
супруга 

четырехкомнатн

ая квартира 
74, 8 Россия  нет нет нет нет 450661, 0  

          

Колдин Виталий 
Вячеславович 

жилой дом  175, 0 Россия  нет земельный 
участок 

736, 0 Россия  800413,02  

          

 жилой дом с 
сараем литер В, 
гаражом литер Г

67, 1 Россия        

          

 гараж 59, 5 Россия        

          

 сарай 52, 3 Россия        

Колдина Наталья 
Сергеевна - супруга 

жилой дом  175, 0 Россия  нет земельный 
участок 

736, 0 Россия  нет  

          

 жилой дом с 
сараем литер В, 
гаражом литер Г

67, 1 Россия        

          

 гараж 59, 5 Россия        

          



 сарай 52, 3 Россия        

Колдин Александр 
Витальевич - сын 

жилой дом с 
сараем литер В, 
гаражом литер Г

67, 1 Россия  нет комната в 
общежитии 

15 Россия  9999  

          

     земельный 
участок 

736,0 Россия    

          

     жилой дом  175, 0  Россия   

          

Колдин Илья 
Витальевич - сын 

жилой дом с 
сараем литер В, 
гаражом литер Г

67, 1 Россия  нет земельный 
участок 

736,0 Россия  нет  

          

     жилой дом  175, 0  Россия   

 
  
 


