
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителями муниципальных учреждений городского округа город Фролово Волгоградской области

за отчетный период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Фамилия,
имя,

отчество

Должность Деклари-
рованный
годовой 

доход
за 2013г.
(рублей)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Объекты недвижимого
имущества

Транспортные
средства

(вид, марка)

Вид
объектов

недвижимого 
имущества

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Вид 
объектов

недвижимого
имущества

Площадь
(кв.м.)

Страна
расположения

Дрямов
Юрий

Викторович

директор
МКУ 

«Управляющая 
жилищная 
компания»

460554,66 однокомнатная 
квартира

36 Россия автомобиль
Тойота WISH

универсал

земельный участок 1035 Россия

прицеп к 
легковым ТС

гараж 33,75 Россия

моторная 
лодка 

АЭРО-340

жилое помещение,
состоящее из 4 

комнат, в здании 
общежития

73,9 Россия

Квачева
Зоя

Исаевна

директор
 МКУ

«Администра-
тивно-

хозяйственный 
отдел» 

Администрации 
городского 

округа город 
Фролово

617108,69 земельный 
участок

792 Россия автомобиль
ВАЗ 2106

жилой дом 93,5 Россия

Чувашин
Юрий

Владими-
рович

директор
МАУ

«Многофункцио
нальный центр 

404592,68 трехкомнатная 
квартира

60,2 Россия автомобиль
CHEVROLET 
NIVA 21230

гараж 18 Россия



предоставления 
государственны

х и 
муниципальных 

услуг» 
городского 

округа город 
Фролово 

Волгоградской 
области

двухкомнатная
квартира

45,4 Россия

супруга 601798 жилой дом 
незавершенный 
строительством

117,8 Россия автомобиль
Opel Mokka

трехкомнатная 
квартира

60,2 Россия

земельный участок 601 Россия
несовершен

нолетний 
ребенок 

(сын)

трехкомнатная 
квартира

60,2 Россия

гараж 20 Россия

Князев
Алексей

Геннадьевич

директор
МБУ «Центр 
физической 
культуры, 

спорта, здоровья 
молодежи и 

детей» 
Администрации 

городского 
округа город 

Фролово 
Волгоградской 

области

402413,19 земельный 
участок

543 Россия

жилой дом 134,7 Россия

супруга 194482,9 земельный 
участок

543 Россия

жилой дом 134,7 Россия
несовершен

нолетний 
ребенок 
(дочь)

земельный 
участок

543 Россия

жилой дом 134,7 Россия



несовершен
нолетний 
ребенок

(сын)

земельный 
участок

543 Россия

жилой дом 134,7 Россия 

Ниточкина
Анна

Павловна

директор
МБУ

«Молодежный 
информацион-

ный центр 
«МОРС»

66295,88 двухкомнатная
квартира

38,5 Россия Грэйт Волл 
Ховер

супруг 306243,85 Грэйт Волл 
Ховер

двухкомнатная
квартира

38,5 Россия

несовершен
нолетний 
ребенок 
(дочь)

двухкомнатная
квартира

38,5 Россия


