
Сведения 
 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения ФГБОУ 

ВПО «Югорский государственный университет» а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход (руб.) вид объекта вид 

собственности 
площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта площадь 

(кв. м) 
страна 

расположения 

Карминская 
Татьяна 
Дмитриевна  

Земельный  
участок 
 
Жилой дом 
 
 
Квартира 

Индивидуальная 
собственность  

Индивидуальная 
собственность  

Совместная 
собственность  

691,00 
 
 

416,9 
 
 

96,4 

Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 
Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 5243798,84 

Супруг  <1>  Квартира  Совместная 
собственность  

 
96,4 

Российская 
Федерация 

Место стоянки 
автотранспортного 
средства  
 
Земельный   
участок 
 
Жилой дом 
 

15,00 
 
 
 

691,00 
 
 

416,9 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Хундай Сантафе (СМ) 816 629,46 

 

  



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя филиала федерального государственного учреждения Лангепасского 

нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 
государствен-

ного 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 

доход (руб.)  
Вид 

объекта 
Вид 

собственности 
Площадь  

(м2) 
Страна 

расположения 
Вид 

объекта 
Площадь 

(м2) 
Страна 

расположения 

Гринаш О.А. 
 
 

Квартира Общая долевая 
2/3 

47,6 Российская 
Федерация 

Квартира 55,4 Российская 
Федерация 

нет 1 174 418,73 

Земельный 
участок 
садовый 

Индивидуальная 410,0 Российская 
Федерация 

Супруг Квартира Индивидуальная 55,4 Российская 
Федерация 

Квартира 47,6 Российская 
Федерация 

нет 911 532,04 

Земельный 
участок 
садовый 

410,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного учреждения 

Лянторского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Югорский государственный университет», а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 
Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
ЛНТ (филиала) 
ФГБОУ ВПО 

«ЮГУ» 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Любецкая 
Ольга 

Александровна 

квартира общая, долевая 
1/2 

72 Российская 
Федерация 

   Мазда СХ5 1495112,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  Нефтеюганского индустриального колледжа (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский 
государственный университет», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 
 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 
учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирован 
ный годовой доход 

(руб.) 
Вид 

объекта 
Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Вид 

объекта 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
  

Нестерова Людмила 
Викторовна 

Квартира Долевая 2/3 43,6 Российская 
Федерация 

- - - -   1533367 
 

Супруг Квартира Долевая 2/3 50,6 Российская 
Федерация 

- - - Форд C-Max  359298 

Несовершеннолетний 
ребенок  

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 
 
 


