
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м)

страна                      
расположения вид объекта площадь 

(кв.м)
страна 

расположения

Сокирник Алексей 
Викторович

Квартира 60 Российская 
Федерация

Автомобиль легковой Toyota 
Hiace 2592488,6

Супруга Квартира Индивидуальная 60 Российская 
Федерация 721127,51

Несовершеннолетний 
ребенок Квартира 60 Российская 

Федерация
0

Несовершеннолетний 
ребенок Квартира 60 Российская 

Федерация
0

Несовершеннолетний 
ребенок Квартира 60 Российская 

Федерация
0

Должность

Объекты недвижимого имущества,  принадлежащие на 
праве собственности 

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими Контрольго-счетной 

комиссией городского округа "поселок Палана за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании

1

Председатель Контрольно-
счетной комиссии 
городского округа 
"поселок Палана"

Транспортные средства с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие на праве 

собственности 

Декларированный 
годовой доход за 
2016 год (руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка* (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 
сведения размещаются



вид 

объекта

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м)

страна                      

расположения
вид объекта

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

Сокирник Алексей 

Викторович

Председатель Контрольно-счетной 

комиссии городского округа "поселок 

Палана"

квартира 60 Россия 1826192,63

квартира индивидуальная 57,4 Россия

квартира индивидуальная 60 Россия

сын квартира 60 Россия 1920,21

сын квартира 60 Россия 1920,21

сын квартара 60 Россия

Супруга

1

590491,01

* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимого имущества,  принадлежащие на 

праве собственности 

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Контрольно-счетной комиссий городского округа "поселок Палана"                         

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Транспортные средства 

с указанием вида и 

марки, принадлежащие 

на праве собственности 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка* 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники)

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании



СВЕДЕНИЯ 

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности, а так же лиц замещающих 
должности муниципальной службы городского округа «поселок Палана» с 01.01.2015 г. по 31.12.2015Г. 

РУКОВОДИТЕЛИ 

Декларированный  
годовой доход 

за 2015 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества находящихся в пользовании 

Вид   о 
объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

Вид  объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Костян 
Мира 
Петровна 

1642497,55 Квартира 1/3 30,2 Россия - - - - 

Квартира 

1/3 

32,6 Россия - - - - 

Супруг 0,0 Квартира 70,9 Россия Автомобиль 
Тойота Сурф 

ГАРАЖ 12,6 Россия 

  

 



СВЕДЕНИЯ 
О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности, а так же лиц 

замещающих должности муниципальной службы городского округа «поселок Палана» 
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014г. 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 
 

Декларированный  годовой доход 
за 2014 г. (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества 
находящихся в пользовании 

Вид   о 
объектов 

недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид  объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Костян Мира 
Петровна 

509536,36 

Квартира  
1/3 

30,2 Россия  
Земельный 

участок 
1500 Россия 

Квартира 
1/3 

32,6 Россия     

Супруг 0,0 

Квартира 1/3 30,2 Россия 
Автомобиль 
Тойота Сурф 

   

Квартира 
1/3 

32,6 Россия     

 
 
 



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц Контрольно-счетной комиссии городского округа 
"поселок Палана" и членов их семей за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

Декларированный 
годовой доход 
за 2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недви 
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недви 
жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Щербаков 
Игорь 
Олегович 

1898948,43 Земельный участок 
(Индивидуальная) 

621,0 Россия 
Автомобиль 
ВАЗ-21214-LADA-4x4 
 (Индивидуальная) 
YAMAHA VK 540 III 
(Индивидуальная) 

Квартира 65,87 Россия 

  

Супруга 1346561,56 Квартира 
(Индивидуальная) 

65,87 Россия - Земельный 
участок 

621,0 Россия 

  

Декларированный 
годовой доход 
за 2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества 
находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 
недви 
жимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо 
жения 

Транспортные 
средства 

Вид 
объектов 
недви 
жимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо 
жения 

Иванов 
Роман 
Федорович 

1255389,59 Квартира 57,0 Россия Автомобиль 
легковой «Toyota 
Hilux Surf» 1991 
года 

- - - 

  31,6 Россия 

Супруга 352170,26   31,6 Россия - Квартира 57,0 Россия 

Дочь - - - - - Квартира 57,0 Россия 
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