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

Архангельского областного Собрания депутатов,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

 
ФИО 

депутата  
Архангельского 

областного  

Собрания  
депутатов 

Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершены 

сделки 

 

вид объектов недвижимости пло-  

щадь  

(кв.м.) 

страна 

расположения 

перечень транспортных 

средств,  принадлежащих на 

праве собственности  
(вид и марка) 

вид объектов 

недвижимости 

пло-  

щадь  

(кв.м.) 

страна 

распо-

ложения 

Фролов 

Александр 

Михайлович 

652 921 421,88 земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

2000,0 Россия автомобиль 

легковой, ЛЭНД 

РОВЕР 

RANGEROVER, 

индивидуальная 

собственность 

квартира 150,9 Россия - 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

1274,0 Россия автомобиль 

легковой, Lexus RX 

300, индивидуальная 

собственность 

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

287,3 Россия автомобиль 

легковой, Porsche 

Cayenne, 

индивидуальная 

собственность 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

56,1 Россия Моторная лодка  

BUSTER-XL, 

индивидуальная 

собственность квартира, 

индивидуальная 

собственность 

105,7 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

105,8 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

250,4 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

51,9 Россия 



 2 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия  

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

17,4 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

собственность 

14,2 Россия 

машиноместо, 

индивидуальная 

14,2 Россия 



 3 

собственность 

нежилое помещение, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

4,1 Россия  

нежилое помещение, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

4,1 Россия 

нежилое помещение, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

15,5 Россия 

нежилое помещение, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

7,8 Россия 

нежилое помещение, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

54,6 Россия 

супруга 211 146 100,14 земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

2185,0 Россия - - - - - 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность 

2605,0 Россия 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

3028,0 Россия 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

9097,0 Россия 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность, 1/2 

19178,0 Россия 

земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

897,0 Россия 

земельный участок, 

общая долевая 

собственность 

1112,0 Россия 



 4 

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

55,4 Россия  

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

159,6 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

51,3 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

57,7 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

150,9 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

собственность 

14,3 Россия 

гараж, 

индивидуальная 

собственность 

15,3 Россия 

несовершенно-

летний 

ребенок 

163,28 квартира, 

индивидуальная 

собственность 

50,9 Россия - квартира 150,9 Россия - 

 
Уточенные сведения размещены в соответствии с протоколом заседания комиссии Архангельского областного Собрания депутатов по контролю                          

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Арханге льского 

областного Собрания депутатов, от 7 апреля 2022 года № 2. 
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