
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

председателя Совета депутатов ЗАТО г. Островной, членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность, 

муниципального 

служащего, 

представившего 

сведения  

(члены семьи без 

указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

деклариро-

ванного 

дохода  

за 2021 год 

(руб.)* 

Сведения  

об 

источниках 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

совершены 

сделки ** 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 

 в пользовании 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

вид объекта 

недвижи-

мости 

(вид 

собствен-

ности) 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид объекта 

недвижи-

мости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОНУКУ  

Виктор 

Васильевич 

председатель 

Совета 

депутатов 

ЗАТО  

г. Островной 

1 198 274,47 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая 

долевая  

1/4 доли) 

78,2 Россия квартира 49,9 Россия легковой 

автомобиль  

ОПЕЛЬ VECTRA A 

супруга  306 644,04 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая 

долевая  

1/4 доли) 

78,2 Россия  квартира 49,9 Россия не имеет 

несовершенно-

летний ребенок 

 5 506,91 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая 

долевая  

1/4 доли) 

78,2 Россия  квартира 49,9 Россия не имеет 

несовершенно-

летний ребенок 

 5 506,91 

(с учетом 

иных 

доходов) 

- квартира 

(общая 

долевая  

1/4 доли) 

78,2 Россия  квартира 49,9 Россия не имеет 

 

*В случае наличия доходов не по основному месту службы (работы), данная строка дополняется общей информацией о видах доходов в скобках, например,  

«(с учетом иных доходов)», в случае наличия доходов от продажи имущества – «(с учетом дохода от продажи имущества)».  

**Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 


