Cведения
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Директора МУ СОПиМ «ЯГМЦ» и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя,
отчество

Декларирова
нный
годовой
доход
за 2016 г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Брядовая Елена
Викторовна

592402,56

Квартира

Брядовой Михаил
Михайлович

101346,04

Дочь, сын

-

Вид
собственности,
пользования

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Безвозмездное
пользование
2008 г. по
бессрочно

50,0

Россия

Квартира

Долевая (½ )

½ от42,6

Россия

-

-

-

-

-

-

-

-

Автомобиль легковой,
АУДИ А80
индивидуальная

-

Cведения
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Директора Муниципального учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал - 1» и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Перечень транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному
периоду.

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество

Деклариров
анный
годовой
доход
за 2016 г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Вид собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Русских Татьяна
Александровна

610581,63

Земельный участок
Жилой дом

Индивидуальная
Безвозмездное
пользование с 2002г.
по бессрочно

1000,0
86,0

Россия
Россия

-

-

Маштаков Иван
Сергеевич

72000,0

Земельный участок

Долевая (1/5)

1/5 от
1300,0

Россия

Легковой автомобиль
Опель astra
Индивидуальная

-

Жилой дом

Долевая (1/5)

1/5 от
49,4

Россия

Безвозмездное
пользование с 2005г.
по бессрочно
Безвозмездное
пользование с 2012г.
по бессрочно

86,0

Россия

-

-

86,0

Россия

-

-

Русских Софья
Ивановна

-

Жилой дом

Русских Вера
Ивановна

-

Жилой дом

Cведения
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Директора МУ СОПиМ «ЯГПЦ «Молодость» и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в пользовании

Декларирова
нный
годовой
доход
за 2016 г.
(руб.)

Вид объектов
недвижимости

Вид
собственности,
пользования

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Стоценко Наталья
Юрьевна

617489,08

Квартира

Индивидуальная

40,6

Россия

супруг

-

-

-

-

Дочь, сын

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве собственности
(вид, марка)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых в течение
календарного года,
предшествующего году
представления сведений (далееотчетный период) служащим, его
супругом (супругой),
несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах
организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий
доход служащего и его супруга
(супруги) за три последних года,
предшествующих отчетному
периоду.

-

-

Легковой автомобиль
ШКОДА фабия
Индивидуальная
-

-

-

-

-

