Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем зарегистрированным кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
ИМУЩЕСТВО
Недвижимое имущество
Фамилия,
имя,
отчество

Доходы
Земельные участки

Жилые дома

Квартиры

Транспортные
средства

Акции и иное
Денежные средства,
участие в
находящиеся на счетах
коммерческих
(во вкладах) в банках
организациях

Иные
ценные
бумаги

Дачи

Гаражи

нет

Гараж - 28,4 кв.м.,
Мурманская
область,
г. Мончегорск

нет

Внедорожник
Общая сумма остатков
"BMW X5",
на 16 счетах:
2003 год выпуска
640 435,28 руб.

нет

нет

Пидемский
Андрей
Николаевич

Общая сумма доходов:
4 464 650,98 руб.
Источники доходов:
заработная плата
АО "Кольская ГМК"

Росляков
Юрий
Михайлович

Общая сумма доходов:
468 090,90 руб.
Источники доходов:
заработная плата
АО
"Кольская ГМК";
заработная плата
ООО"Колабыт"

нет

нет

Квартира - 54,8
кв.м, Мурманская
область,
г.Мончегорск;
квартира - 69,4
кв.м, 1/4 доля
(долевая
собственность)
Мурманская
область,
г.Мончегорск

нет

нет

нет

Легковой
Общая сумма остатков
автомобиль "ВАЗ на 7 счетах: 193 863,68
21124",
руб.
2006 год выпуска

нет

нет

Общая сумма доходов:
626 941,47 руб.
Источники доходов:
заработная плата и
социальное пособие ООО
"ВИТА";
социальное пособие ГУ Мурманское РО ФСС РФ;
социальное пособие ГОКУ
"Мончегорский
межрайооный ЦСПН";
доход по вкладу ПАО
Сбербанк
Снегирева
Общая сумма доходов:
Анастасия
597 861,67 руб. Источники
Александровна доходов: заработная плата
АО "Кольская ГМК"

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой
Общая сумма остатков
автомобиль
на 6 счетах: 23 103,69
"КIA Sportage SLS",
руб.
2010 год выпуска

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой
Общая сумма остатков
автомобиль
на 4 счетах: 145 883,92
"CITROEN C4", 2012
руб.
год выпуска

нет

нет

Ротарь Кристина
Юрьевна

Участок - 889 кв.м.,
Жилой дом - 39,5 Квартира - 57 кв.м.,
Новгородская
кв.м., Новгородская
Мурманская
область,
область,
область,
Любытинский район, Любытинский район,
г.Мончегорск;
1/4 доли (долевая
1/4 доли (долевая
квартира - 36,8
собственность);
собственность)
кв.м., г.Санкт участок - 1050 кв.м.,
Петербург
Ленинградская
область, Гатчинский
район

Иное
недвижи
мое
имущест
во

Шефер
Александр
Фридрихович

Общая сумма доходов:
334 879,61 руб. Источники
доходов: заработная плата
МАУ "Мончегорский
городской центр
культуры";
страховая пенсия по
старости ГУ-Управление
ПФ РФ в г.Мончегорске
Мурманской области
(межрайонное)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой
Общая сумма остатков
автомобиль
на 5 счетах: 166,36 руб.
"НИССАН TIIDA",
2007 год выпуска

нет

нет

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами
Фамилия, имя, отчество кандидата

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая
информацию

Сведения об источниках доходов кандидатов

Снегирева Анастасия Александровна

Шефер Александр Фридрихович

Представлен доход - 597 861,67 руб.
Источник дохода: АО "Кольская ГМК"

Представлен доход - 334 879,61 руб.
Источники дохода: МАУ "Мончегорский городской центр культуры",
ГУ- Управление ПФ РФ в г. Мончегорске Мурманской области
(межрайонное)

Доход - 883 932,65 руб.
Источники дохода: АО "Кольская ГМК",
ГУ - Мурманское РО ФСС РФ,
продажа автомобиля
Доход - 312 274,22 руб.
Источники дохода: МАУ "Мончегорский городской центр культуры",
ГУ - Управление ПФ РФ в г.Мончегорске Мурманской области
(межрайонное),
ГОКУ "Мончегорский межрайонный ЦСПН"

Управление Федеральной
налоговой службы по
Мурманской области
ГУ - Управление ПФ РФ в
г.Мончегорске Мурманской
области (межрайонное),
ГОКУ "Мончегорский
межрайонный ЦСПН"

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках
Снегирева Анастасия Александровна

Представлены вклады: общая сумма на 4 счетах - 145 883,92 руб.

Общая сумма вкладов на 7 счетах - 37 897,10 руб.

Банк России

