




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро-ванный 
годовой доход 

за 2018 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Колесников Олег 
Алексеевич

Начальник 
МКУ «ЕДДС 
Северодвинска»

1 652 489,34
квартира 
(1/2 доли) 
квартира

66,1
40,4

Россия
Россия

легковой автомобиль 
М88АМ Х-ТКА1Ь, 
прицеп к легковому 

автомобилю «Бобер»

нет

Супруга 1 221 843,02

квартира 
(1/2 доли) 
квартира 
квартира 
(1/3 доли)

66,1
29,3
53,5

Россия
Россия
Россия

нет нет



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019_года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2019 год 

(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании
объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Окулов Константин 
Григорьевич

Начальник
Муниципального
казенного
учреждения
«Аварийно-
спасательная
служба
Северодвинска»

1112243.72 Автомобиль легковой 
8КОБА ОКТ А VIА

квартира 58,7 Россия

Супруга 
Панова Ольга 
Леонидовна

692891.67
квартира
квартира

58.7
43.7 Россия Автомобиль легковой 

Бае\уоо Майг

Несовершеннолетний 
ребенок (сын 
или дочь) <4>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« » ц?2-__________ 20 ХО г -
^доставившего сведения)
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