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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя бюджетного образовательного учреждения
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Сямженская  детская школа искусств» 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя бюджетного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства 
(вид, марка)
Декларирован-ный годовой доход 
(руб.)

вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения


Егорова Т.В.
земельный
участок
квартира
3-комнатная

комната

комната
Индивидуальная

общая
долевая 1/3

индивидуальная

общая долевая
1/2

1000
         

60,8          

17,7

11,6
 Россия


 Россия

 Россия

 Россия
-


-
481275,91
супруг
комната
Общая долевая
1/2
11,6          Россия

квартира
60,8
Россия
а/м
Chevrolet
aveo
263357,56



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя бюджетного учреждения
Бюджетное  учреждение культуры  Сямженского муниципального района «Сямженский районный краеведческий музей» 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя бюджетного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства 
(вид, марка)
Декларирован-ный годовой доход 
(руб.)

вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения


Белягина В. И.
земельный
участок
квартира


жилой дом
индивидуальная
 индивидуальная


индивидуальная


1300         

47,8  


49,2        

 Россия

Россия


Россия


-


а/м 
ДЭУ НЕКСИЯ
450368,09
супруг
-



квартира
47,8
Россия
а/м
ГАЗ 31105
472470,32







Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Сямженский физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл» 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя бюджетного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства 
(вид, марка)
Декларирован-ный годовой доход 
(руб.)

вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения


Кремлев В. Н.
земельный
участок
земельный участок


индивидуальная
 индивидуальная



1000         

1000          

  Россия

 Россия
квартира
44
Россия
а/м 
Renault
Logan
224071,73
супруга
квартира
 общая долевая
1/2
44          
Россия
-



 506177,48





Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя бюджетного учреждения

Бюджетное  учреждение  культуры Сямженского муниципального района«Сямженская централизованная библиотечная система» 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
а также о  доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя бюджетного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства 
(вид, марка)
Декларирован-ный годовой доход 
(руб.)

вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения


Стельмащук Т.Ю.
жилой дом



общая
 



53,6         

          

  Россия


-


-
455998,15
супруг
земельный участок
жилой дом
индивидуальная

общая


1408

53,6          
Россия

Россия
-


а/м
Рено
Сандеро
 164760,29



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя бюджетного учреждения

Бюджетное  учреждение  культуры Сямженского муниципального района«Сямженский районный центр культуры» 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Фамилия и инициалы руководителя бюджетного учреждения
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
Транспорт-ные средства 
(вид, марка)
Декларирован-ный годовой доход 
(руб.)

вид объекта
вид собственности
площадь (кв. м)
страна расположения
вид объекта
площадь (кв. м)
страна расположения


Косарева Л.М.
квартира 3-комнатная



общая долевая
1/2
 



72,5         

          

  Россия


-



319231,48
супруг
-



          

Квартира
3-комнатная
72,5
Россия
а/м
ВАЗ 2115
 289020,66
несовершеннолетний ребенок
Квартира
3-комнатная
Общая долевая
1/2
72,5
Россия
-



-



