
Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими  

аппарата Думы городского округа Красноуральск, за отчетный год с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Фамилия, имя, 

     отчество 

Должность Декларирова

нный 

годовой 

доход  

за 2017 год 

 (рублей) 

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 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 муниципального 

служащего и его 

супруги (супруга) за 

три последних года, 

предшествующих 

совершению сделки. 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

 

Вид собствен 

ности 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

располо 

жения 

 

Транспорт- 

ные  

средства 

Вид 

 объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прозоров 

Александр 

Юрьевич 

Заведующий 

организацион

но-правовым 

отделом 

аппарата 

Думы 

1257026,86 квартира 

 

общая 

долевая ¼ 

63,0 Россия 

 

а/м 

ХЭНДЭ- 

IX35 

 

а/м ВАЗ-

21213 

 

земельный 

участок 

1443,0 Россия - 

земельный  

 

индиви-

дуальная 

25,54 Россия 

участок 

гараж 

индиви- 

дуальная 

20,9 Россия 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прозорова Елена 

Владимировна, 

супруга 

муниципального 

служащего 

Прозорова А.Ю. 

- 523965,54 квартира общая 

долевая ¼ 

63,0 Россия - - - - - 

Прозоров Максим 

Александрович, 

сын 

муниципального 

служащего 

Прозорова А.Ю. 

- - квартира общая 

долевая ¼ 

63,0 Россия - - - - - 

Прозорова Марии 

Александровна, 

дочь 

муниципального 

служащего 

Прозорова А.Ю. 

- - квартира общая 

долевая ¼ 

63,0 Россия - - - - - 

Удинцева Ирина 

Сергеевна 

Главный 

специалист 

организацион

но-правовым 

отделом 

аппарата 

Думы 

418735,59 квартира индиви- 

дуальная 

42,5 Россия - Земельный 

участок 

для 

размещени

я 

гаражного 

бокса 

25,0 Россия - 

квартира индиви- 

дуальная 

65,0 Россия 

гаражный 

бокс 

индиви- 

дуальная 

21,4 Россия 

Кулев Иван 

Сергеевич, сын 

муниципального 

служащего 

Удинцевой И.С. 

- - - - - - - квартира 65,0 Россия - 

 


