
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, 
а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п
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




Орлов
А.Г.
Председатель
комитета
по молодежной политике 
Ленинградской области




жилой дом
земельный участок

232,2
200


Россия
Россия
легковые автомобили:
Ford Zephyr,
Toyota Land Cruiser Prado
2 334 128,94


несовершеннолетний
ребенок





жилой дом
земельный участок
квартира
232,2
200

44,7
Россия
Россия 

Россия






СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Ленинградской области комитета по молодежной политике Ленинградской области, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№ п\п
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 объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположе-ния



1.
Соколов М.А.
Первый заместитель председателя комитета
квартира
собственность
28,9
Россия



моторная лодка
Кайман N 400
1 454 032,83

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
2.
Бенера И.А.
Заместитель председателя комитета – начальник отдела
квартира
собственность
(1/3 доли)
59,6
Россия



легковой автомобиль
Nissan Qashqai
1 964 153,44


супруг

земельный участок
квартира

квартира
гараж
собственность

собственность
(1/3 доли)
собственность
собственность
600

59,6

34,7
36
Россия

Россия
Россия
земельный участок под гаражом

36
Россия
легковые автомобили
Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser Prado, УАЗ,
мотоцикл Kawasaki V-900
2 945 412,96

3
Петряев В.А.
Главный специалист




квартира
32,1
Россия

2 511 522,14

ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
4.
Берденникова Н.В.
Начальник отдела
квартира
собственность (1/3 доли)
43,4

Россия
квартира
33,6
Россия

1 463 545,80

СЕКТОР ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
5.
Рвачева В.М.
Начальник сектора
– главный бухгалтер
садовый участок
квартира
собственность

собственность (1/3 доли)
910

63


Россия
Россия



легковой автомобиль
Ford Kuga
1 814 505,92


супруг

квартира
собственность
(1/3 доли)
63
Россия



легковой автомобиль
Renault Kaptur
220 713,37

6.
Крутелева Е.Л.
Ведущий
специалист
квартира
собственность
(1/2 доли)
75
Россия
квартира
68,3
Россия

867 282,91


супруг





квартира
квартира
75
68,3
Россия
Россия
автомобиль грузовой
Ford Transit
196 710,80



