

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской области
«Дворец спорта «Надежда» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Нефедкин Алексей Александрович


1476074,12

Квартира 

33,5

Россия

 -

Квартира

  69,1

Россия

Супруга


426992,57
-
-
-
Легковой автомобиль
JAGUAR F-PACE 2

-
-
-
Несовершеннолет
ний сын

15509,97
-
-
-
-
-
-
-
Несовершеннолет
ний сын 

3885,39
-
-
-
-
-
-
-


















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Дом культуры «Большедворский» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Акирова Галина Алексеевна


1117829,51

Земельный участок

Жилой дом

Квартира 


1214


   55,2
   
   67,9

Россия


     Россия

     Россия
   
-
-
-
-

Супруг


651888,78
-
-
-
-
-
-
-
















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской области
 «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Гилязов Ришат Ульфатович


732380,80
         -

     -
        -
-

-
-
-

Несовершеннолет
няя дочь



-
         -
     -
-
-
Квартира
39,9
Россия






















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
 «Дом культуры «Филимоновский» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Лебедева Ирина Анатольевна


1369890,98
            Земельный участок

Жилой дом

     
 563


 43,8
        
  Россия


  Россия

Легковой автомобиль SUZUKY Grand Vitara
-
-
-























Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской области
«Стадион «Большедворский» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Акиров Радик Симбулатович 

651888,78
-
     -
         -
-

-
-
-

Супруга


1117829,51

Земельный участок

Жилой дом

Квартира 


1214


   55,2
   
67,9

Россия


     Россия

     Россия
   
-

-
-
-



















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Парк культуры и отдыха» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Кондаков Олег Владимирович 

1867570,02

 Земельный участок, находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений

Садовый дом




     
   535



   




   72,2
         
    Россия



  




     Россия

Легковой автомобиль
KИА Соренто

Легковой автомобиль 
ВАЗ 21043

Моторная лодка Flint-330

Автоприцеп




Квартира

67,8

 Россия

Супруга



1216053,86

    Квартира 


67,8


   


Россия


        
-

-
-
-






  



Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Дом культуры «Евсеевский» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Спирина Марина Григорьевна 


1055324,86
-
     -
         -
-

-
-
-
























Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Дворец культуры «Павлово-Покровский» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Бурова Светлана Владимировна




909625,08

Квартира


Квартира


    Гараж


Нежилое помещение 1/2


     
   63,5


   57,9


   32,8
   


  344,4
         
  Россия


  Россия


  Россия



  Россия

Легковой автомобиль
NISSAN X-TRAIL



-
     -
        -

Несовершеннолет
ний сын

-
-
-
      -
-

Квартира
63,5
Россия














СВЕДЕНИЯ
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
                                          Буровой Светланы Владимировны							
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)





Лицо, совершившее сделку
Предмет сделки
Сумма сделки 
(руб.)
Сведения об источниках средств, за счет которых совершена сделка
Лицо, представившее сведения

Квартира

Нежилое помещение 1/2

2 500 000,00

           1 792 285,15
Накопления за предыдущие годы

Накопления за предыдущие годы
Несовершеннолетний сын

-
-
-


















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Музей истории русского платка и шали» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Шишенин Владимир Федорович

1034368,71

  Жилой дом


     
   110,6


   
   
         
    Россия


  

-



Земельный участок
     
  600
        
Россия

























Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» городского округа Павловский Посад Московской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Шилова Галина Вячеславовна


784057,12

Квартира 
(совместная)

62

Россия
-
-
-
-

Супруг


384927,15

Квартира 
(совместная)

62

Россия
Легковой автомобиль
ШЕВРОЛЕ лачети

-
-
-
Несовершеннолет
няя дочь

-
-
-
-
-
-
-
-


















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области 
«Алферовская клубная система» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения
 
Курова Антонина Александровна

 852792,83

Жилой дом
(совместный)

90,4

    Россия
Легковой автомобиль КИА РИО
       -
-
-

  Супруг

 89043,48

Жилой дом
(совместный)

90,4

    Россия


Легковой автомобиль РЕНО ЛОГАН
       -
-
-
Несовершенно
летняя дочь

-

Жилой дом
(совместный)

90,4

    Россия


-
       -
-
-
Несовершенно
летний сын

-

Жилой дом
(совместный)

90,4

    Россия


-
       -
-
-














Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области 
«Молодежный центр «Авангард» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения
 
Гришина Ольга Васильевна


    540357,11
-
-
       -
Легковой автомобиль ФОРД ФОКУС
       -
-
-

  Супруг

180000,00


Квартира

51,8

Россия
Легковой автомобиль КИА РИО
       -
-
-
Несовершенно
летняя дочь

-
-
-
-
-
       -
-
-
Несовершенно
летняя дочь

-
-
-
-
-
       -
-
-
















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
исполняющего обязанности директора муниципального учреждения по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области «Молодежный центр «Авангард» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения
 
Моисеев Денис Владимирович


    743665,16
-
-
       -

       -
-
-


























Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Дом культуры «Октябрь» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Агеева Марина Анатольевна


922009,52

Квартира 
(доля в праве 1/2)

49,9

Россия
-
-
-
-

Супруг


1658817,40

Земельный участок

1014

Россия
Легковой автомобиль
Kia Ceed

-
-
-
Несовершенно
летний сын

-
-
-
-
-
-
-
-


















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Рахмановская клубная система» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Ильин Сергей Борисович

1024082,38
-
     -
        -
Легковой автомобиль 
ВАЗ 2101

Легковой автомобиль 
ВАЗ 2115

Легковой автомобиль 
FORD FOKUS

-
-
-

Супруга


96758,64

Земельный участок

Земельный участок

Жилой дом

Жилой дом

   Баня


  1334


  1500


  354,8

  98

  108

   Россия


   Россия


   Россия

   Россия

   Россия
-
-
-
-






Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
 «Кузнецовская клубная система» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Скрыжова Ольга Георгиевна

1255804,50
            Земельный участок


Квартира

     
 1186


 
 50,5
        
  Россия


  
  Россия
-

-
-
-























Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Ушакова Ирина    Константиновна

1596790,29

Земельный участок

Жилой дом

  Квартира

  Баня

  Предбанник

  Навес


     
   1438


   257,8
   
   43,3

   20,9

   7,1

  28,7
         
  Россия


  Россия

  Россия

  Россия

  Россия

  Россия

Легковой автомобиль
УАЗ-Патриот


Легковой        автомобиль Ssang
Yong Kyron II

Легковой автомобиль
Renault Duster
-
     -
        -

Супруг


1097379,12

Земельный участок

Жилой дом

     
   261


   22,6
      
  Россия


  Россия

Прицеп    ТОНАР 86101
-
-
-









Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера исполняющего обязанности 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Дворец культуры «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Евдокимова Ольга Владимировна

706987,66

  Квартира

  69,3

  Россия

-

-

     -

      -







Супруг


922800,95


    -


   -


-


ШКОДА Октавия А7


-


   -


-



















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области                «Дворец культуры им. А.С. Потапова» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Лакутин Роман Алексеевич

845826,86

Земельный участок

Жилой дом

Квартира
(доля в праве 1/2)

979


   220

   65,6

Россия


     Россия

Россия
-
-
-
-

Супруга


1800000,00

Квартира
(доля в праве 1/2)

   65,6

Россия
Легковой автомобиль
Инфинити QX 50

-
-
-
Несовершенно
летняя дочь

-
-
-
-
-
-
-
-













Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера исполняющего обязанности
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области
«Централизованная библиотечная система» и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения

Архипова Юлия Геннадьевна

622313,02

Земельный участок

Жилой дом

Квартира

Квартира
(доля в праве 1/2)

Гараж



  1798


  64,2

  40,5

  53,3



  27,9

    Россия


    Россия

    Россия

    Россия



    Россия

Легковой         автомобиль РЕНО Renault SR (Рено Сандеро)



-


     -


     -

















Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области 
«Логиновская клубная система» и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2018 года


Декларированный годовой доход за 2018 год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимого имущества 
Площадь (кв.м)
Страна расположения
Транспортные средства (вид, марка)
Вид объектов недвижимого имущества
Площадь (кв.м)
Страна расположения
 
Бобылева Светлана Владимировна


 746898,35

Дачный земельный участок

Жилой дом 
(доля в праве 1/6)



1206



     87,1
       
    Россия



    Россия

Легковой автомобиль ФОРД ФОКУС
       -
-
-

  Супруг

 653410,59

Квартира
(доля в праве 1/2)


34,6

    Россия



Легковой автомобиль 
ВАЗ 21074
       -
-
-
Несовершенно
летняя дочь

-
-
-
-
-
       -
-
-
Несовершенно
летний сын

        -
-
-
-
-
       -
-
-






