
свЕдЕния
о доходдх, имущЕствt], и ()БязАтЕльствАх имущЕстl}ЕItного хАрАкl,Eрл лиц, зАмЕщАющих

должности муниципдльнOЙ служБы l} АдминистАрции уссуриЙского городского округА и tlJIlaНoB

их cEMEii ]д пЕрllод с 0l яllвАр,l 20l б I.одл IIо зl lll,]KAБPfl 20lб годА
YпpaB.rIcIrrre hтJlьтуры а/l]rtинпсr'рацIlrr YccypllI1cKo1,o г() родского 0круга

с едств
Перечень транспортньжОбъекты недвижимого имущества .Щекларированный

дохо/Il
МаркаПлощадь и

страна

расположения

Земельные участки,
жилые дома,

квартиры, дачи,
гаражи, иное
недвижимое
им

.Щолжность
муниципальной

службы

лъ
п/п

Фамилия, имя,
отчество

5з8 788.66

20l -1(),l. i,i. ; ltlпttlби:tt,
,цегковой

78,40 кв.м,
Россия

7[l.-10 кв.пl.
Россия

1Збl кв.пл.

Россия

Жилой дом
(пользование)

Земельный участок
под

индивидуальяое
жилищное

строительство
(пользование)

. il tl ttlii ,ltttпl (Jlи,IIlа,

собственность)

Земельный участок
под

иllдивидуальное
жилищное

с оительс,гво

василенко олеся
Борисовна

l}itc ttl lct t ко lirlIlltc
l'ригорьевич

Виlt

Subat,tt

Legacy

Главный
специалист 1

разряда отдела
культурно-
досуговой

деятельности
управления
культуры

администрации
Уссурийского

I,оролского округа
cyllpyl,

1



(личная
собственность)

Гольская Марина
Юрьевна

}{ачальник

финансово-
экономического

отдела управления
культуры

администрации
Уссурийского

()

Земельный участок
(личная

собственность)

Квартира
(долевая

собственность) 2/3

доли

9.8 кв.м,
Россия

54,1 кв.м,
Россия

Автомобиль
легковой

Mazda
Axella

789 09з.00

Квартира (долевая

собственность) 2/3

доли

Квартира (личная
собственность)

Квартира (личная
сtlбс,l,всt t tltlc,l,b)

Гараж
(пользование)

Кварr,ира
ItоJlьзование

65,20 кв.м,
Россия

4з242,|з
4

5

Гиркало Светлана
Сергеевна

Гиркмо Андрей
Юрьевич

специалист 'l

разряда отдела
культурно-
досуговой

деятельности
управления
культуры

администрации
Уссурийского

дского о
Супруг 32,9 кв.м,

Россия

54.4 кв.м.
l)ilсси я

|].6

6ý )о

з80 8l6.64

6 Сыtr к 65.20

3

Гирка.rо Николай



Анлреевич
7 Гиркало Елизавета

Андреевна
дочь Квартира

Il().JI ьзоваl l ие

65,20

8 зимаева ольга
Владимировна

Начальник отдела
отдела культурно-

досуговой
деятельности
управления
культуры

администрации
Уссурийского

городского округа

Земельный участок
(под гаражным
боксом) (общая

долеваrr
собственность)

34i l000 доли

Гараж (личная
собственность)

Квартира (долевая
собственность)

'l 12доли

1043 кв.м.
Россия (3 5,

46 кв.м доля в
праве з4l1000)

20,3 кв.м,
Россия

46.6 кв.м.
Россия

Автомобиль
легковой

Toyota Vitz 785 928.0з

l з87 862.з5
9 зимаев Станислав

Александрович
Супруг Квартира (личная

собственность)

Квартира (личная
собственность)
(обременение

права - ипотека в

силу закона)

I(Baprrrpa
ttользование)

29.9 кв.м.
Россия

Автомобиль
легковой

70"7

-}(1.6 кв.м.
l)оссия

Nissan Note

l0 зимаев Роман
станиславович

Сыtt Квартира
(пользование)

46.6 кв.м.
Россия

l1 Севрюкова
Екатерина
Алексеевна

специалист 1

разряда отдела
культурно-
досуговой

Жилой дом
(пользоваяие)

20.8 Автомобиль
легковой

Nissan
Marclr

l97 78з.19

(пользование)



Jlсяl,сJIы Iос],и

управлениk
КУJIЬТУРЫ

allN{ It llистраI lии
Уссурийского

горOдского округа
12 Севрюков Алексей

Геннадьсвич
Супруг Земельный участок

IIОД ЖИЛЫМ ДОМОМ
(личная

собственность)

Жилой дом (личная
собствеlrность)

l500

20,8

Автомобиль
легковой

Toyota
Land

Cruiser

5]5з,74

Шсвкчн I()-rrия

\ спгсеllllа
специалист 1

разряда
финансово-

экономического
отдела управления

культуры
администрации
Уссурийского

городского округа

Квартира
(пользование)

54,] Автомобиль
легковой

Honda
HRV

415 9з6,9з

l4 llleBKyrI Влалислав
Алексеевич

I I lc,lr ti l tl .\ ,lttlit
I}lIаJtиславtlвна

Супруг Квартира (личная
собствепносr,ь)

54,7 272 l00,00

lj / l( )t Il, lilrlt1-1,t lt rlt

(ttсlльзоваl tие)

l4.7 ]

l3_ .






























	1494812339_svedeniya1
	1494907215_pismo-ishodyaschee-vnutrennee-obschee-ot-11.05.2017-12-01_40_0556-v-administraciya-ussuriyskogo-gorodskogo
	1495432456_svedeniya

