
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

государственных гражданских служащих Ленинградской области комитета по молодежной политике Ленинградской области и членов их семей  

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

 

  Фамилия 

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход  

(руб.) 

Сведения 

об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка)  

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объектов 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1. Иванов О.А. Первый заместитель 

председателя 

комитета  

квартира общая 

совместная 

74,9 Россия     1 592 087,5  

 

супруга квартира общая 

совместная 

74,9 Россия     1 227 774,99  

несовершенно

летний 

ребенок 

    квартира 74,9 Россия    

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

2. Подгорнов 

Н.В. 

Начальник отдела     жилой дом 

квартира 

48,5 

52,30 

Россия 

Россия 

 1 069 930,84  

супруга квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

49 Россия квартира 52,30 Россия легковые 

автомобили: 

«Hyundai Solaris» 

«Mazda CX-7» 

300 000,00  

несовершенно

летний 

ребенок 

    квартира 

квартира 

49 

52,30 

Россия 

Россия 

   

несовершенно

летний 

ребенок 

    квартира 

квартира 

49 

52,30 

Россия 

Россия 

   

СЕКТОР ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

3.  Рвачева В.М. Начальник сектора 

– главный бухгалтер 

земельный 

участок 

квартира 

индивидуальная 

 

общая долевая 

(1/3 доли) 

910 

 

63,0 

Россия 

 

Россия 

   легковой 

автомобиль 

«Kia Rio» 

1 015 089,08  

супруг квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

63,0 Россия     173 179,42  

4.  Соколов 

М.А. 

Консультант 

сектора 

квартира 

 

квартира 

общая долевая 

(1/2 доли) 

индивидуальная 

 

47 

 

28,9 

Россия 

 

Россия 

   моторная лодка  

«Кайман N400» 

1 147 054,41  

5. Колобова 

Е.С. 

Ведущий 

специалист сектора  

квартира 

квартира 

индивидуальная 

индивидуальная 

42,9 

30,3 

Россия 

Россия 

   легковой 

автомобиль 

«Mitsubishi ASX» 

1 676 904,05 квартира: 

займ;  

денежные средства, 



 

полученные от 

родителей; 

собственные денежные 

средства 

 

автомобиль: 

денежные средства, 

полученные от продажи 

автомобиля; 

кредит 

супруг     квартира 42,9 Россия легковой 

автомобиль 

«Volkswagen 

Caddy» 

688 325,66 автомобиль: 

собственные денежные 

средства; 

кредит 

несовершенно

летний 

ребенок 

    квартира 42,9 Россия    

 


