
Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь  

(кв. м) 

страна     

 расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Зелѐная  

Наталья 

Фѐдоровна 

квартира индивидуаль-

ная 

55,6 Россия нет нет нет нет 2 343 583,91 

квартира индивидуаль-

ная 

 

79,8 Россия 

Супруг квартира индивидуаль-

ная 

 

111,0 Россия квартира  

супруги 

79,8 Россия нет 6 953 979,24 

 

 

Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь 

 (кв. м) 

страна      

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Любинецкая  

Инна  

Владимировна 

квартира индивидуаль-

ная 

53,0 Россия нет нет нет нет 1 561 769,78 

Несовершенно-

летний ребѐнок 

нет нет нет нет квартира  

родителя 

 

53,0 Россия нет нет 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система», а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь  

(кв. м) 

страна     

 расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Касперова  

Юлия  

Владиславовна 

квартира индивидуаль-

ная 

53,3 Россия нет нет нет нет 2 395 146,06 

квартира  индивидуаль-

ная 

48,9 Россия 

 

Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской краеведческий музей», а также о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь  

(кв. м) 

страна      

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Толканова  

Надежда  

Владимировна   

нет нет нет нет квартира  

родителя 

68,0 Россия автомобиль легко-

вой SUZUKI SX 4 

 1 717 102,72 

Несовершенно-

летний ребѐнок 

нет нет нет нет квартира  

родственников 

68,0 Россия нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения «Лабытнанги-ТВ», а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь 

 (кв. м) 

страна      

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Бульс  

Сергей  

Адольфович 

квартира 

 

общая  

долевая  

(1/2 доли) 

90,8 Россия нет нет нет водный транс- 

порт мотолодка 

«Казанка 5-м3» 

1 852 294,13 

квартира индивидуаль-

ная 

70,4 Россия земельный  

участок 

48 Россия водный транспорт 

Катер «Амур» 

гараж индивидуаль-

ная 

30,36 Россия иные транспортные 

средства  

Снегоход LYNX69 

Супруга квартира 

 

общая 

 долевая  

(1/2 доли) 

90,8 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой  

MINI-COOPER 

5 349 230,1 

квартира индивидуаль-

ная 

70,4 Россия земельный  

участок 

52 Россия 

гараж индивидуаль-

ная 

27 Россия 

 

Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного учреждения «Газета «Вестник Заполярья», а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь 

 (кв. м) 

страна      

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Пономарев  

Вадим  

Викторович 

нет нет нет нет нет нет нет нет 1 174 895,43 

Несовершенно-

летний ребѐнок 

нет нет нет нет квартира  

родителя 

38,0 Россия нет нет 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального казенного учреждения «Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города 

Лабытнанги», а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в поль-

зовании 

Транспортные  

средства 

 (вид, марка) 

Декларирован-

ный  

годовой доход 

(руб.)*  
 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь 

 (кв. м) 

страна      

расположения 

вид  

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна  

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Лыч  

Наталья 

Викторовна 

квартира индивидуаль-

ная 

52,2 Россия нет нет нет нет 1 656 317,21 

Супруг квартира индивидуаль-

ная 

67,1 Россия квартира            

супруги  

52,2 Россия автомобиль  

легковой  

Москвич 2142Y2 

479 326,83 

водный транспорт 

Мотолодка              

«Обь-2»  

Несовершенно-

летний  

ребѐнок 

нет нет нет нет квартира  

родителя 

52,2 Россия нет 14 274,02 

Несовершенно-

летний  

ребѐнок 

нет нет нет нет квартира  

родителя 

52,2 Россия нет нет 

 


