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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора бюджетного  учреждения дополнительного образования Сямженского муниципального района
 «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 2017 г. по 31 декабря 2017 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


комната

комната
индивидуальная

общая
долевая 1/3

индивидуальная

общая долевая
1/2

1000,0
         

60,8          

17,7

11,6
 Россия


 Россия

 Россия

 Россия
-


-
660 202,30
Супруг
комната
Общая долевая
1/2
11,6          
Россия
квартира
60,8
Россия
-
337 939,20



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора бюджетного учреждения
 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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


Беляева  В. К.
квартира



Общая долевая
1/2
 





35,1         

  


       

 Россия


-


-
407 066,25
Несовершеннолетний ребенок
квартира

Общая долевая
1/2

35,1         

Россия
-
-

-
22 806,81







Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального бюджетного учреждения
Сямженского муниципального района  «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 2017 г. по 31 декабря 2017 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


Тараканов А.Н.
земельный
участок
жилой дом


индивидуальная
 индивидуальная



900 ,0        

57,0          

  Россия

 Россия
-
-
-
л/а 
TOYOTA
RAV 4
319 421,07
Супруга
-
 -
-          

Земельный участок
Жилой дом
900,0

57,0
Россия

Россия
-
 312 988,85
Несовершеннолетний ребенок
-
-
-

Жилой дом
57,0
Россия
-
-


Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора бюджетного учреждения
 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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


-


-
588 443,64
Супруг
земельный участок
жилой дом
индивидуальная

общая


1408,0

53,6          
Россия

Россия
-


л/а
Рено
Сандеро
 194 979,20






Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя бюджетного учреждения 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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


Клопова О.Т.
-





         

          

  


Жилой дом;
Земельный участок
76,0

1000,0
Россия

Россия
КИА СОУЛ
489 733,01
Супруг
Земельный участок
Земельный участок
Жилой дом
Квартира
Индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная
индивидуальная
   500,0 

1000,0  

76 ,0
27,9  
Россия

Росси

Россия
Россия
-


л/а
Мицубиси лансер 1,6
 616 467,50

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора бюджетного учреждения   Сямженского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(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 2017 г. по 31 декабря 2017 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


Тушина О.А.
 Жилой дом



Общая долевая
1/4

  55,0       

          

  Россия


-


-
436 733,70
Несовершеннолетний ребенок
Жилой дом
Общая долевая
1/4
55,0
Россия
-


-
-
Несовершеннолетний ребенок
Жилой дом

квартира
Общая долевая 1/4

Общая долевая
1/2
55,0


67,7
Россия


Россия
-


-
-



