
Уточненные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

Маркова Александра Валерьевича, начальника отдела мониторинга территории района административно-территориального управления Фрунзенского района                        
его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

                                                           (ФИО, полное наименование должности муниципальной службы в администрации города Владивостока) 
за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 
 
Перечень лиц        

Декларированный 
 годовой доход  
за 2017 г.    
    (руб.)      
 

Перечень объектов недвижимого имущества                                 
и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого   
    имущества, находящихся  в      
           пользовании            

Сведения 
 об источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершены сделки 
<*> (вид 
приобретенного 
имущества, 
источники<**>) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположения 

Муниципальный 
служащий 

2 424 802, 41  квартира 
(индивидуальная) 
 
гараж 
(индивидуальная) 
 

59,5 
 
 
20,6 
 
 

Россия 
 
 
Россия 

 
 

Легковые 
автомобили: 
MITSUBISHI 
OUTLANDER 
 

земля под 
гаражом 

20,6 Россия нет 

Супруга 626 570,33 квартира 
(индивидуальная) 
 

44,8 
 
 

Россия 
 
 

нет 
 
 

 квартира 59,5 Россия нет 

<*> Сведения указываются, если сумма сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок. 
<**> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга), несовершеннолетних детей доход указанных лиц от иной разрешенной 
законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход от продажи 
имущества, иные кредитные обязательства и другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уточненные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего                        

Пушковой Юлии Евгеньевны , заместителя начальника управления  транспорта, его супруга (супруги) и  несовершеннолетних детей 
(Ф.И.О. полное наименование должности муниципальной службы в администрации города Владивостока) 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

Перечень лиц        Декларированный 
 годовой доход  
за 2017 г.    
    (руб.)      
 

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

Перечень объектов недвижимого   
    имущества, находящихся  в      
           пользовании            

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершены 
сделки <*> (вид 
приобретенного 
имущества, 
источники <**>) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположения 

Муниципальный 
служащий 

815 342,08 квартира (общая 
долевая, 1/3 доли) 

53,8   Россия нет нет 
 

  
 

           нет 

Супруг нет 

жилой дом 
(индивидуальная) 31,2 Россия 

 Автомобиль 
легковой 

 TOYOTA 
TOWN ACE 
NOAH;  

 TOYOTA 
TOWN ACE  

квартира 
 
 
 
 
 
 

53,8   
 
 
 
 
 
 

 Россия          нет 

Несовершеннолетний 
ребёнок 

нет квартира (общая 
долевая, 1/3 доли) 

53,8   Россия нет нет 
 

  
 

   нет 

Несовершеннолетний 
ребёнок 

нет квартира (общая 
долевая, 1/3 доли) 

53,8   Россия нет нет 
 

  
 

   нет 

Опекаемый ребёнок 150 451,2 нет   нет квартира 53,8   Россия нет 
Опекаемый ребёнок 150 451,2 нет   нет квартира 53,8  Россия нет 

<*> - сведения указываются, если сумма сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок. 

<**> - доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга), несовершеннолетних детей доход указанных лиц от иной 
разрешенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход 
от продажи имущества, иные кредитные обязательства и другое. 
 
 
 



Уточненные сведения 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, 

Цуренко Андрея Сергеевича, заместителя начальника управления по учету и распределению жилой площади, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(ФИО, полное наименование должности муниципальной службы в администрации города Владивостока) 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

Перечень лиц 

Декларированный 
годовой доход 

за 2017 г. 
(руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения 
об источниках 

получения 
средств, за счёт 

которых 
совершены сделки 

<*> (вид 
приобретённого 

имущества, 
источники <**>) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

(вид, марка) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Муниципальный 
служащий 1 141 583,22 нет   автомобиль легковой: 

Суцуки Ескудо  квартира 30,2 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок нет нет   нет квартира 66,2 Россия нет 

<*> Сведения указываются, если сумма сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделок. 
<**> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга), несовершеннолетних детей доход указанных лиц от иной разрешенной 
законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход от продажи 
имущества, иные кредитные обязательства и другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Уточненные сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» и членов его семьи 
(полное наименование должности руководителя муниципального учреждения города Владивостока) 

 

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г. 
 

 
 
 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 
 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

 
 

вид объекта 
недвижимос

ти 

площадь 
(кв. м.) 

страна 
расположен

ия 

транспортные  
средства 

вид объекта 
недвижимости 

площадь 
(кв. м.) 

страна 
расположения 

Марков Михаил 
Геннадьевич 

2 077 560,11 нет   нет квартира 39,3 Россия 

 
 
 

 
 
 
 

 


