
 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 
года, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода, представленных 
руководителями муниципальных  учреждений муниципального образования «Котлас» 

 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения  
МО «Котлас» <1> 

Декларированны
й годовой доход 

за 2015 год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 

марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимого 

имущества <2> 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

<3> 

Дейнеко 
Светлана 
Юрьевна, 

Директор МАУ 
«Информационная 

компания 
муниципального 

образования «Котлас» 

1 629 331,00 квартира 
(собственность 

общая долевая ½) 
 

60,2 Россия нет земельный 
участок для 

эксплуатации 
жилого дома; 

жилой дом 
 

1 410; 
 
 
 

15,2 
 
 

Россия 

Супруга (супруг) 481 827,80 земельный 
участок для 

эксплуатации 
жилого дома 
(собственность 

индивидуальная); 
жилой дом  

(собственность 
индивидуальная) 

 

1 410; 
 
 
 
 
 

15,2 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

ВАЗ 2115 квартира 60,2 Россия 

 
-------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения МО «Котлас», фамилия, имя, отчество 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
<3> Россия или иная страна (государство). 



УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, предоставленных лицами, замещающими должности руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования «Котлас»

Фамилия, имя, 
отчество

должностного лица

«1»

Должность 
долж ностного лица

«2»

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2014 
год

(рублей)

П еречень объектов недвижимого имущ ества и транспортных 
средств, принадлеж ащ их на праве собственности

П еречень объектов недвижимого 
имущ ества, находящ ихся в 

пользовании
объекты недвижимого имущ ества транспортные 

средства (вид, 
марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущ ества

площад
ь

(кв. м.)

страна
расположе

ния
вид объектов 
недвижимого 

имущ ества

«3»

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

«4»

Дейнеко
Светлана
Юрьевна

Директор МАУ 
«Информационн 

ая компания 
муниципального 

образования 
«Котлас»

1 868 283,43 квартира; 60,2; РФ нет земельный 
участок для 
эксплуатаци 

и жилого 
дома; 

жилой дом

1 410; 

15,2

РФ;

РФ

611 636,7 земельный 
участок; 

жилой дом

1 410; 

15,2

РФ нет квартира 60,2 РФ
Супруг

(супруга)



СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по

состоянию на конец отчетного периода, предоставленных лицами, замещающими должности руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования «Котлас»

Фамилия, имя, 
отчество

долж ностного лица

Должность 
должностного лица

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2014 
год

П еречень объектов недвижимого имущ ества и транспортных 
средств, принадлеж ащ их на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящ ихся в

объекты недвижимого имущ ества транспортные 
средства (вид, 

марка)«1» «2»
(рублей) вид объектов 

недвижимого 
имущ ества

площад
ь

(кв. м.)

страна
расположе

ния
вид объектов 
недвижимого 

имущ ества

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

«3» «4»

Дейнеко
Светлана
Юрьевна

Директор МАУ 
«Информационн 

ая компания 
муниципального 

образования 
«Котлас»

1 863 732, 75 квартира; 60,2; РФ нет земельный 
участок для 
эксплуатаци 

и жилого 
дома; 

жилой дом

1 410; 

15,2

РФ;

РФ

611 636,7 земельный 1 410; РФ нет квартира 60,2 РФ
Супруг

( c v n D v r a )
участок; 

жилой дом 15,2



УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2013 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, предоставленных лицами, замещающими должности руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования «Котлас»

Фамилия, имя, 
отчество

должностного лица

Должность 
долж ностного лица

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2013 
год

П еречень объектов недвижимого имущ ества и транспортных 
средств, принадлеж ащ их на праве собственности

П еречень объектов недвижимого 
имущ ества, находящ ихся в

объекты недвижимого имущ ества транспортные 
средства (вид, 

марка)«1» «2»
(рублей) вид объектов 

недвижимого 
имущ ества

площад
ь

(кв. м.)

страна
расположе

ния
вид объектов 
недвижимого 

имущ ества

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

«3» «4»

Дейнеко
Светлана
Юрьевна

Директор МАУ 
«Телерадиокомп 

ания
муниципального

образования
«Котлас»

2 026 665,11 квартира; 60,2; РФ нет земельный 
участок для 
эксплуатаци 

и жилого 
дома; 

жилой дом

1 410; 

15,2

РФ;

РФ

496 759,20 земельный 1 410; РФ нет квартира 60,2 РФ
Cvimvr

(супруга)
участок; 

жилой дом 15,2

Несовеш неннолетн 
ий осбснок (сын 

или дочь)

нет квартира 60.2 РФ нет земельный 
участок для 
эксплуатаци 

и жилого 
дома; 

жилой дом

1 410 

15,2

РФ

РФ



СВЕДЕНИЯ
о доходах за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2013 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по

состоянию на конец отчетного периода, предоставленных лицами, замещающими должности руководителей муниципальных
учреждений муниципального образования «Котлас»

Фамилия, имя, 
отчество

должностного лица

Должность 
должностного лица

Декларирован 
ный годовой 

доход за 2013 
год

Перечень объектов недвижимого имущ ества и транспортных 
средств, принадлеж ащ их на праве собственности

П еречень объектов недвижимого 
имущ ества, находящ ихся в

объекты недвижимого имущ ества транспортные 
средства (вид, 

марка)«1» «2»
(рублей) вид объектов 

недвижимого 
имущ ества

площад
ь

(кв. м.)

страна
расположе

ния
вид объектов 
недвижимого 

имущ ества

«3»

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

«4»

Дейнеко
Светлана
Юрьевна

Директор МАУ 
«Телерадиокомп 

ания
муниципального

образования
«Котлас»

1 863 732,75 квартира; 60,2; РФ нет земельный 
участок для 
эксплуатаци 

и жилого 
дома; 

жилой дом

1 410; 

15,2

РФ;

РФ

496 759,20 земельный 1 410; РФ нет квартира 60,2 РФ
Cvimvr

(супруга)
участок; 

жилой дом 15,2

Н есовешненнолетн 
ий осбснок (сын 

или дочь)

нет квартира 60.2 РФ нет земельный 
участок для 
эксплуатаци 

и жилого 
дома; 

жилой дом

1 410 

15,2

РФ

РФ
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