
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия 

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

 
Деклариро-

ванный годо-

вой доход за  

отчётный 

период 

(руб.) 

Сведения **                      

об источниках получе-

ния средств,   за счёт 

которых совершена 

сделка (вид приобре-

тённого имущества, 

источники) 

вид 

 объекта 

вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

вид  объ-

екта 

площадь  

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 

Швец Н.П. Директор 

МБУСЗ 

«КЦСОН» 

1) квартира общая долевая ½ доли, 

36,5кв.м., Россия 

2) земельный участок под строительство 

гаража, индивидуальный, 44,0кв.м., 

Россия 

3) квартира, общая долевая 49/100 доли, 

59,4кв.м., Россия 

- 1) ВАЗ-

21218Б, лег-

ковой 

632987,07 - 

Супруга 1) квартира индивидуальная, 34,6кв.м.,   

Россия 

 

2)  квартира, общая долевая 49/100 доли,      

59,4кв.м., Россия 

- - 2146801,36 - 

Дочь 1) квартира, общая долевая ¼ доли,  

84,4кв.м., Россия 

1)квартира, 42,0кв.м., Россия - - - 

Сын 2) 1) квартира, общая долевая 1/100 доли,  

59,4кв.м., Россия 

- - - - 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия 

и инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

 
Декларирован-

ный годовой 

доход за  от-

чётный период 

(руб.) 

Сведения **                      

об источниках полу-

чения средств,   за 

счёт которых совер-

шена сделка (вид 

приобретённого иму-

щества, источники) 

вид 

 объекта 

вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

вид  объ-

екта 

площадь  

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 

Стогова Л.В. Директор 

МКУ Центр 

помощи 

детям, 

оставшимся 

без попече-

ния родите-

лей, «Раду-

га» 

1) земельный участок общий долевой ½ 

доли, 509кв.м., Россия 

 

2) жилой дом общая долевая ½ доли, 

25кв.м., Россия 

 

3) квартира, индивидуальная, 44,4кв.м., 

Россия 

- - 1063093,7 - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


