
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, муниципальные должности в Совете Заполярного района, и членов их семей  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (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, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

1.  

Михеев  

Алексей 

Леонидович 

Глава 

Заполярного 

района 
2 701 209,79 

Земельный 

участок для 

дачного 

строительства 

200 Россия 

Автомобиль 

легковой ГАЗ-69; 

автомобиль 

легковой Cadillac 

Escalade EXT; 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Caravella; 

снегоход «Тайга»; 

прицеп легковой 

САЗ-82993; 

ТРЭКОЛ-39041 

Сделки не 

совершались 

Гараж  25 Россия 

Гараж  22,6 Россия 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(аренда) 

900,0 Россия 

Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуального 

гаража (аренда) 

50,0 Россия 



 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (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, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

  

 Земельный 

участок под 

индивидуальный 

гараж (аренда) 

53,0 Россия 

  

Земельный 

участок под 

гараж 

(фактическое 

предоставление) 

48,0 Россия 

Гараж 

(фактическое 

предоставление) 

36,0 Россия 

Квартира 

(фактическое 

предоставление) 

43,0 Россия 

супруга - 1 578 270,05 

Квартира 43,0 Россия 
Автомобиль 

легковой ВАЗ-

21099; автомобиль 

легковой HONDA 

CIVIC 

Сделки не 

совершались 

Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуального 

гаража (аренда) 

50,0 Россия 



 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (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, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

2.  

Комаров  

Виктор  

Иванович 

Начальник 

организационно-

правового отдела  
2 211 149,06 

Квартира ¼ доля 79,7 Россия Автомобиль 

легковой 

ШЕВРОЛЕ 

Chevrolet Cruze; 

автомобиль 

легковой 

НИССАН X-Trail 

Сделки не 

совершались 

Жилой дом 

(фактическое 

предоставление) 
108,3 Россия 

Квартира 

(фактическое 

предоставление) 
65,1 Россия 

супруга - 3 378 518,31 

Жилой дом ½ 

доля 108,3 Россия 

нет 
Сделки не 

совершались Квартира ½ доля 79,7 Россия 

Квартира 65,1 Россия 

3.  

Безумов  

Вадим 

Александрович 

Начальник 

отдела 

обеспечения 

деятельности 

Совета и главы 

Заполярного 

района 

1 604 090,06 

Квартира  82,1 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА RAV 4 

Сделки не 

совершались 

Гараж  26,0 Россия 

Квартира 

(фактическое 

предоставление) 
32,7 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и авто-

стоянок (аренда) 

28,0 Россия 



 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень 

родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2014 г.  (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, 

сумма которой 

превышает 

общий доход 

лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

супруга - 2 013 891,58 Квартира 32,7 Россия нет 
Сделки не 

совершались 

 



 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,  

замещающего должность муниципальной службы главы Администрации Заполярного района, и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г.  (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, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

1.  

Холодов  

Олег 

Евгеньевич 

Глава 

Администрации 

Заполярного 

района 

3 161 266,05 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

278,0 Россия Автомобиль 

легковой ACURA 

MDX TOURING, 

автомобиль 

легковой ACURA 

MDX II 

Сделки не 

совершались Индивидуальный 

жилой дом 271,0 Россия 

Гараж  24,0 Россия 

Земельный 

участок (аренда) 278,0 Россия 

супруга - 1 339 741,13 

Квартира 49,3 Россия 
Легковой 

автомобиль 

HONDA 

ELEMENT 

Сделки не 

совершались 

Индивидуальный 

жилой дом 

(фактическое 

предоставление) 

271,0 Россия 

 

 

 



 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лица,  

замещающего должность муниципальной службы председателя Контрольно-счетной палаты  

муниципального района «Заполярный район», и членов его семьи  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 
 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность 

(для членов 

семьи –  

степень родства) 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г.  (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, 

сумма которой 

превышает общий 

доход лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы, 

муниципальную 

должность, его 

супруги (супруга) 

за три последних 

года  

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

 

1.  Артеева  

Инна  

Матиевна 

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Заполярного 

района 

1 823 807,06 

Квартира  42,5 Россия 
Автомобиль 

легковой KIA JD 

(CEED) 

Сделки не 

совершались Квартира  41,6 Россия 

 


