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

муниципальных служащих администрации городского округа Солнечногорск  

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

ФИО, должность 

<1> 
Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

за 2021 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка <3> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположе-

ния 

Транспортные 

средства <2> 
Вид 

объектов 

недвижимо

с-ти 

Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположе

-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Белов Алексей 

Валерьевич, 

заместитель 

начальника 

Управления 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

1 176 272,35 Квартира 

(общая 

совместная) 

 

 

60,4 Россия  нет нет нет нет 

Супруга 1 229 159,21 Квартира 

(общая 

совместная) 

60,4 Россия Легковой 

автомобиль 

Mazda CX-5 

нет нет нет нет 

Попова Мария 

Юрьевна, 

заместитель 

начальника 

Управления- 

начальник отдела 

1 351 731,98 Квартира 

 

38,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Ford Kuga 

 нет нет нет 

https://www.mazda.ru/cars/new_mazda_cx-5/


молодежной 

политики 

Управления 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

Абрамович 

Наталья 

Зиновьевна, 

начальник 

организационного 

отдела Управления 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск 

Московской 

области 

1 963 248,94 Квартира 

 

44,7 

 

Россия нет  нет нет нет 

 
 
<1> Сведения указываются отдельно на муниципального служащего (лицо, замещающее муниципальную должность), его супругу (супруга) 

и каждого несовершеннолетнего ребенка. 

<2> Указывается вид и марка транспортного средства. 

<3> 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), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. Данные в столбце 7 указываются только в случае совершения указанной сделки. 



 
 


