
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2015 год муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» PC (Я)

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 
сделка5 (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Вид объектов 
недвижимости3

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения4

Федотов
Алексей
Васильевич

Глава 
муниципального 

района «Усть- 
Алданский улус 

(район)» 
Республика 

Саха (Якутия)

2 170 419,52 Земельный
участок

1200,0 Россия

Земельный
участок

3750,0 Россия

Квартира 31,2 Россия

Супруг(а) 881 424,52 Земельный
участок

1537,0 Россия

Земельный
участок

3750.0 Россия

Квартира 31,2 Россия
Квартира 85,9 Россия

Несовершеннолетн 
ий ребенок

“ 00,00 Квартира 85,9 Россия - —



2

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 
сделка5 (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Вид объектов 
недвижимости3

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения4

Бурнашев
Сергей
Сестикович

Первый 
заместитель 

Главы 
муниципального 

района «Усть- 
Алданский улус 

(район)» 
Республика 

Саха (Якутия)

1 710 342,10 Квартира 82,0 Россия Легковой 
автомобиль 

Toyota, RAV4

Супруг(а) 512 659,66 Квартира 82,0 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок

- 00,00 Квартира 82,0 Россия - —
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Фамилия, имя, 
отчество1

Должность2 Общая сумма 
декларированног 

о 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 
сделка5 (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Вид объектов 
недвижимости3

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения4

Васильев
Геннадий
Анатольевич

Заместитель 
Главы 

муниципального 
района «Усть- 

Алданский улус 
(район)» 

Республика 
Саха (Якутия)

1 120 619,77 Легковой 
автомобиль 

УАЗ, HUNTER

Легковой 
автомобиль 

LAND CRUISER, 
Prado

Супруг(а) 281 980,98 Квартира 39,2 Россия

Несовершенноле 
тний ребенок

“ 00,00 - - - - —
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Фамилия, имя, 
отчество1

Должность2 Общая сумма 
декларированн 

ого 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 
сделка5 (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Вид объектов 
недвижимости3

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения4

Борисов
Михаил
Васильевич

Заместитель 
Главы 

муниципального 
района «Усть- 

Алданский улус 
(район)» 

Республика 
Саха (Якутия)

1 210 597,00 Земельный
участок

1220,4 Россия

Земельный
участок

7500,0 Россия

Жилой дом 35,2 Россия

Супруг(а) 337 465,00 Земельный
участок

1220,4 Россия Легковой 
автомобиль 
УАЗ, 315196Жилой дом 35,2 Россия

Несовершенноле 
тний ребенок

00,00 Земельный
участок

1220,4 Россия

Жилой дом 35,2 Россия

Несовершенноле 
тний ребенок

00,00 Земельный
участок

1220,4 Россия

Жилой дом 35,2 Россия

Несовершенноле 
тний ребенок

00,00 Земельный
участок

1220,4 Россия

Жилой дом 35,2 Россия
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Фамилия, имя, 
отчество1

Должность2 Общая сумма 
декларированного 
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 
сделка5 (вид 

приобретенного 
имущества, источники)

Вид объектов 
недвижимости3

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения4

Данилова
Мария
Васильевна

Руководитель 
аппарата 

Администрации 
«Усть- 

Алданский улус 
(район)» 

Республика 
Саха (Якутия)

882 927.96 Земельный
участок

1388,23 Россия нет

Жилой дом 85,6 Россия

Несовершенно 
летний ребенок

- 00,00 - —
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