
 

 

 
Форма опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество1 

Должность2 Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода 
за 2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)6 

Вид объектов 
недвижимости3 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения4 

Саввинов Александр 
Александрович 

Председатель 
Якутской 
городской 

Думы 

2 102 050,72 Земельный 
участок 

(индивид) 
 

Квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

800 кв.м. 

 

70,4 кв.м. 

Россия 

 

Россия 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

Супруга - 682885,95 Квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

70,4 кв.м. Россия - - 

1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О. 
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения. 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

4 Россия или иная страна (государство). 
5 Указать, сын или дочь. 
6 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 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 



 

 

 
Форма опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество1 

Должность2 Общая сумма 
декларирован
ного годового 

дохода 
за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)6 

Вид объектов 
недвижимости3 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения4 

Силкина Марина 
Сергеевна 

Первый 
заместитель 

Председателя 
Якутской 
городской 

Думы 

1976756,30 Земельный 
участок 

(индивид) 

Земельный 
участок (общая 

совместная 
собственность) 

Земельный 
участок (общая 

совместная 
собственность) 

Квартира (1/2 
доля) 

Квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

Гараж (общая 
совместная 

580 

 

28 

 

71 

 

76,9 

 

36 

 

28 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 



 

 

собственность) 

Гараж (общая 
совместная 

собственность) 

 

71 

 

Россия 

Супруг - 258 912 Земельный 
участок (общая 

совместная 
собственность) 

Земельный 
участок (общая 

совместная 
собственность) 

Квартира (1/4 
доля) 

Квартира 
(общая 

совместная 
собственность) 

Гараж (общая 
совместная 

собственность) 

Гараж (общая 
совместная 

собственность) 

Гараж 
(индивид) 

 

 

28 

 

71 

 

76,9 

 

36 
 

 

28 

 

71 

24,2 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
(TOYOTA 
CROWN) 

 
Легковой 

автомобиль 
(TOYOTA 

HILUX SURF) 

- 

1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О. 
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения. 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 



 

 

4 Россия или иная страна (государство). 
5 Указать, сын или дочь. 
6 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 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 



 

 

 
Форма опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год 
 

Фамилия, имя, 
отчество1 

Должность2 Общая 
сумма 

декларирова
нного 

годового 
дохода 

за 2015 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена 
сделка по приобретению 
объектов недвижимого 

имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, 

паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций)6 

Вид объектов 
недвижимости3 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения4 

Васильев Анатолий 
Васильевич 

Руководитель 
МКУ «Аппарат 

по 
обеспечению 
деятельности 

Якутской 
городской 

Думы» 

1 271 516,11 Квартира (общая 
совместная 

собственность) 

Здание 
деревообрабатыв

ающего 
комбината 

(общая 
совместная 

собственность) 

72,7  

 

 

 

3405,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль, 

УАЗ 220694-04 
 

Легковой 
автомобиль, 

TOYOTA LAND 
CRUISER Prado  

- 
 
 
 

 

Супруга - 413 796 Квартира (общая 
совместная 

собственность) 

Здание 
деревообрабатыв

ающего 
комбината 

(общая 
совместная 

собственность) 

72,7  

 

 

3405,5 

 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

- - 

Сын - - Квартира 
(пользование) 

72,7  Россия 
 

- - 



 

 

 Россия 
Сын - - Квартира 

(пользование) 
72,7  Россия - - 

1 Указывается только Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, Ф.И.О. 
супруга(и) и несовершеннолетних детей не указываются. 
2 Указывается только должность лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и руководителя муниципального учреждения. 
3 Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

4 Россия или иная страна (государство). 
5 Указать, сын или дочь. 
6 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 
работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
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