СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Хрестина Виктора Александровича,
замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на
праве собственности или
находящихся в их пользовании
(указывается вид, площадь и
город расположения
каждого из объектов
недвижимого имущества)

Сведения об источниках
Перечень транспортных
получения
средств, за счет
Декларированный
средств,
годовой доход лица, которых совершена сделка по
принадлежащих на
приобретению земельного
замещающего
праве собственности
участка, другого объекта
муниципальную
лицу, замещающему
недвижимого
имущества,
должность, его супруги
муниципальную
транспортного средства,
(супруга) и
должность, его супруге
ценных бумаг, акций (долей
несовершеннолетних
(супругу) и
участия, паев в уставных
детей
несовершеннолетним
(складочных) капиталах
детям
организаций), если сумма
сделки превышает общий
доход лица, замещающего
муниципальную должность в
администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик,
(указывается вид и
муниципального
служащего и
(в рублях)
марки)
их супруги (супруга) за три
последних года,
предшествующих
совершению сделки

Квартира S=50,6 кв.м,
г.Геленджик

?
?

3204044,2

гараж с подвалом, S=70,2 кв.м,
г.Геленджик
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик

Ф.И.О.
должностного
лица
и членов его
семьи

Перечень объектов
недвижимого имущества,
принадлежащих лицу,
замещающему должность
муниципальной службы, его
супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям
на праве собственности или
находящихся в их
пользовании

(указывается вид,
площадь и город
расположения
каждого из объектов
недвижимого имущества)

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
лицу, замещающему
должность
муниципальной
службы в
администрации
муниципального
образования городкурорт Геленджик, его
супруге (супругу) и
несовершеннолетним
детям

(указывается вид и
марки)

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых
совершена сделка по
приобретению
земельного участка,
Декларированный
другого объекта
годовой доход лица,
недвижимого
замещающего
имущества,
должность
транспортного
муниципальной
средства, ценных бумаг,
службы в
акций (долей участия,
администрации
паев в уставных
муниципального
образования город- (складочных) капиталах
организаций), если
курорт Геленджик,
сумма сделки
его супруги (супруга)
превышает общий
и
доход лица,
несовершеннолетних
замещающего
детей
муниципальную
должность в
администрации
муниципального
(в рублях)
образования городкурорт Геленджик,
муниципального
служащего и их супруги
(супруга) за три
последних года,
предшествующих
совершению сделки

Колесников
Федор
Григорьевич –
первый
заместитель
главы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,

земельный участок под
ИЖС
S=1000 кв.м.,
г.Геленджик

?

1188143,54

?

?

2824488,89

?

легковой автомобиль
Toyota RAV4

1104460,77

легковой автомобиль
Renault Duster

998157,31

земельный участок под
ИЖС
S=187,0 кв.м.,
г.Геленджик
жилой дом,
S=424,5 кв.м.,
г.Геленджик
земельный участок
(аренда 49 лет)
S=244,0 кв.м.,
г.Геленджик
земельный участок под
многофункцио-нальную
застройку
S=476,0 кв.м.,
г.Новороссийск
нежилое помещение
S=55,7 кв.м.,
г.Новороссийск

Колесникова
Татьяна
Алексеевна
(супруга)

Константинова
Татьяна
Павловна –
первый
заместитель
главы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик

Лаврентьева
Светлана
Владимировна –
заместитель
главы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,

магазин
г.Новороссийск
S=76,8 кв.м.,
нежилое помещение
S=124,7 кв.м.,
г.Новороссийск

квартира
S=83,1 кв.м.,
г.Геленджик
нежилое помещение
S=2,3 кв.м.,
г.Геленджик

земельный участок под
ИЖС
S=600 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка
садовый участок
S=660 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка
жилой дом
S=121.2 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка
земельный участок под
ИЖС
S=600 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка

?

?

земельный участок под
ИЖС
S=386 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка
земельный участок под
ИЖС ? доли
S=766 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка
жилой дом,
S=44,8 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка

Лаврентьев
Константин
Алексеевич
(супруг)

жилой дом ? доли,
S=34,7 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка
жилой дом ? доли,
S=35,0 кв.м., 190,7 кв.м.,
с.Архипо-Осиповка

легковой автомобиль
ГАЗ 3110

?
12000,0

Харольская
Ирина
Николаевна заместитель
главы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик

Валиуллин
Ильдар
Равильевич –
заместитель
главы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
Валиуллина
Ольга
Владимировна
(супруга)
Валиуллин
Даниил
Ильдарович
(сын)

2/100 доли жилого дома
S=35,8 кв.м.,
г.Геленджик

грузовой автомобиль

?
1004514,27

ГАЗ 2705

Квартира
S=96 кв.м.,
г.Геленджик,
находится в
безвозмездном
бессрочном пользовании

1384281,04

?

?

?

?

?

?

?

?

квартира
S=96 кв.м.,
г.Геленджик,
находится в
безвозмездном
бессрочном пользовании
квартира
S=96 кв.м.,
г.Геленджик,
находится в
безвозмездном
бессрочном пользовании

Крохмаль
Анатолий
Васильевич –
заместитель
главы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,

легковой автомобиль

2050826

?

Mersedes ML 350
земельный участок
S= 800 кв.м., г.Анапа
квартира
S=63,0 кв.м., г.Анапа

легковой автомобиль
BMW 320

дача - садовый дом
S=115,2 кв.м., г.Анапа
квартира
S= 61,2 кв.м., г.Анапа
нежилое помещение
S=72,1 кв.м., г.Анапа
нежилое помещение,
магазин №29, 30, 31
S=30,1 кв.м., г.Анапа
Крохмаль
Наталья
Александровна
(супруга)

легковой автомобиль
Toyota RAV4

1420102

?

