Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих территориального управления №6 Администрации
Дмитровского городского округа Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2021 года, размещаемые
на сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
праве собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя,
отчество

Войцеховский
Никита
Александрович

1

Должность

начальник
территориаль
ного
управления
№6

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2021 год
(руб.)

Вид объектов недвижимого
имущества

Площадь
Страна
(кв.м.)
расположения

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 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

1 529 346,96
квартира (собственность, 1/2 доли)

82,6

Россия

земельный участок (собственность)

495

Россия

земельный участок ( пользование)

1500

Россия

кредит

Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.

супруга

374 297,44

земельный участок (собственность)

1500

Россия

квартира (собственность, 1/2 доли)

82,6

Россия

земельный участок ( пользование)

495

Россия

сын

нет

квартира (пользование)

62

Россия

дочь

нет

квартира (пользование)

82,6

Россия

Ведущий инспектор

кредит
Легковой
автомобиль:
Genesis G80, 2017г

Е.С. Корнеева

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих территориального управления №6 Администрации
Дмитровского городского округа Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 2021 года, размещаемые
на сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
праве собственности или находящихся в пользовании
Площадь
Страна
(кв.м.)
расположения

Фамилия, имя,
отчество

Костерев Валерий
Петрович

2

Должность

Заместитель
начальника
территориаль
ного
управления
№6

Общая сумма
декларированн
ого годового
дохода
за 2021 год
(руб.)

1 615 472,82

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности
(вид, марка)

Вид объектов недвижимого
имущества

земельный участок (собственность)

1500

Россия

жилой дом (собственность)

316,5

Россия

хозблок (собственность)

18,2

Россия

баня (собственность)

46,5

Россия

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)2 (вид
приобретенного
имущества,
источники)

Легковой
автомобиль:
Mazda cx-5 .2017г.

Сведения указываются, если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.

супруга

дочь

Ведущий инспектор

890 895,92

нет

квартира (пользование)

60,6

Россия

квартира (собственность, 1/3 доли)

60,6

Россия

земельный участок (пользование)

1500,0

Россия

жилой дом (пользование)

316,5

Россия

хозблок (пользование)

18,2

Россия

баня (пользование)

46,5

Россия

квартира (собственность, 1/3 доли)

60,6

Россия

земельный участок (пользование)

1500,0

Россия

жилой дом (пользование)

316,5

Россия

хозблок (пользование)

18,2

Россия

баня (пользование)

46,5

Россия
Е.С. Корнеева

