
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Дмитровского городского округа Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2019 года, 

размещаемые на сайте Администрации Дмитровского муниципального района Московской области 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода 

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

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)
1
 (предмет 

сделки, источники) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Перов Алексей 

Сергеевич 

Начальник 

Управления  

1858869,90 Квартира (общая 

долевая ½) 

50,1 Россия нет нет 

Квартира (общая 

долевая ½) 

60,3 Россия 

Жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

супругой) 

119,0 Россия 

                                                 
1
 Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. 



Супруга  1025173,00 Земельный участок 

(собственность) 

700,0 Россия Легковой 

автомобиль, 

инфинити JX35 

нет 

Земельный участок 

(собственность) 

250,0 Россия 

Земельный участок 

(собственность) 

750,0 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/4 ) 

411,7 Россия 

Жилой дом 

(собственность) 

119,0 Россия 

Квартира (общая 

долевая ½) 

60,3 Россия 

сын  0,00 Жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

супругой) 

119,0 Россия нет нет 

сын  0,00 Жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

супругой) 

119,0 Россия нет нет 

Кондратьева 

Наталья 

Михайловна 

Заместитель 

начальника 

Управления  

1330657,76 Квартира 

(собственность) 

61 Россия нет нет 



супруг  719812,34 Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

Кондратьевой Н.Н.) 

41 Россия Легковой 

автомобиль, 

сузуки sx4 

нет 

Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

Кондратьевой Н.М.) 

61 Россия 

Шатаев Алексей 

Алексеевич 

Заместитель 

начальника 

Управления 

846812,24 Жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

Шатаевым А.М.) 

157 Россия Легковой 

автомобиль, 

АУДИ Q7 

нет 

Супруга  170256,00 Жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

Шатаевым А.М.) 

157 Россия Легковой 

автомобиль, 

ХУНДАй 

нет 



Дочь  0,00 Жилой дом 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление 

Шатаевым А.М.) 

157 Россия нет нет 

 

                                                                                  


