
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Декларированный 

годовой доход за 2017 

г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

(совершена сделка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Кропачева Надежда Николаевна 

 952 801,18               

(доход по основному 

месту работы, пенсия, 

иные социальные 

выплаты, доход от 

вклада в банке) 

Земельный 

участок 

543 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«hundai Getz» 

    

2-х комнатная 

квартира 

65 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 33,9 Российская 

Федерация 

 

 

Кропачева Н.Н.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального  автономного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 2 имени П.И.Чайковского»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Юсим Геннадий Ефимович 

1 118 366,74 

(основной доход) 

3-х комнатная 

квартира 

82,3 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Cadillac CTS 

GMX322» 

 

Земельный 

участок 

1057,0 Российская  

Федерация 

 

Садовый дом 31,1 Российская 

Федерация 

 

Супруга  

3 876 482,87 

(основной доход) 

1- комнатная 

квартира 

45,8 Российская 

Федерация 

нет 3-х комнатная 

квартира 

82,3 Российская 

Федерация 

 

Земельный 

участок 

1057,0 Российская  

Федерация 

 

Садовый дом 31,1 Российская 

Федерация 

 

 

 
Юсим Г.Е.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального автономного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 3 им.М.И.Глинки»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Белава Рышард Иванович 

1 069 211,88 

(основной доход, 

доход от иной 

деятельности) 

 3-х 

комнатная 

квартира 

60,4 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Hyundai 

Solaris» 

Жилой дом 34.0 Российская 

Федерация 

 

гараж 20,0 Российская 

Федерация 

 

Земельный 

участок 

150,0 Российская 

Федерация 

 

Супруга  

854 432,05 

(основной доход,  

пенсия) 

Земельный 

участок 

150,0 Российская 

Федерация 

нет     

3-х комнатная 

квартира 

60,4 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 34.0 Российская 

Федерация 

 

 

 

Белава Р.И.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального бюджетного образовательного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 4»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Рублева Елена Георгиевна 

1 173 974, 30 

(основной доход, 

доход от 

педагогической 

деятельности, 

пенсия) 

3-х комнатная 

квартира 

58,4 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

Kia 

BL/Sorento 

    

Земельный 

участок 

600,0 Российская 

Федерация 

 

Несовершеннолетний ребенок  

67200,00            

(пенсия по потере 

кормильца) 

3-х комнатная 

квартира 

58,4 Российская 

Федерация 

     

 

 

 

Рублева Е.Г.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Сычева Татьяна Рюриковна 

1 266 845,22 

(основной доход, 

пенсия) 

2-х комнатная 

квартира 

55,8 Российская 

Федерация 

нет нет    

 

Сычева Т.Р.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального бюджетного учреждения  образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 6»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Захаров Алексей Иванович 

912 972,51 

(основной доход, 

доход от иной 

деятельности) 

3-х комнатная 

квартира 

68.1 Российская 

Федерация 

Автомобиль  

Hyndai Santa 

Fe 

нет    

УАЗ 3741  

Прицеп САЗ 

82993-02 

 

Супруга  

160  576,01 

(основной доход) 

3-х комнатная 

квартира 

68.1 Российская 

Федерация 

нет нет    

Несовершеннолетний ребенок  

нет нет    3-х комнатная 

квартира 

68.1 Российская 

Федерация 

 

Несовершеннолетний ребенок  

нет нет    3-х комнатная 

квартира 

68.1 Российская 

Федерация 

 

 

Захаров А.И.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования 

 «Детская школа искусств № 7»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершены 

сделки (совершена 

сделка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Зурнаджян Гюзель Таировна 

850 360,68   

(основной доход) 

2-х комнатная 

квартира 

45,1 Российская 

Федерация 

нет Земельный 

участок 

1200,0 Российская 

Федерация 

 

3-х комнатная 

квартира 

61,5 Российская 

Федерация 

 

Садовый участок 557,0 Российская 

Федерация 

 

Садовый дом 16,2 Российская 

Федерация 

 

Супруг  

14 261 596,00 

(основной доход) 

2-х комнатная 

квартира 

45,1 Российская 

Федерация 

Audi 80 3-х комнатная 

квартира 

61,5 Российская 

Федерация 

 

Садовый участок 557,0 Российская 

Федерация 

Хундай IX 35  

Садовый дом 16,2 Российская 

Федерация 

Прицеп  САЗ 

82993-03 

 

Земельный участок 1200,0 Российская 

Федерация 

 

Несовершеннолетний ребенок 

нет нет   нет 2-х комнатная 

квартира 

45,1 Российская 

Федерация 

 

3-х комнатная 

квартира 

61,5 Российская 

Федерация 

 

Садовый участок 557,0 Российская 

Федерация 

 

Садовый дом 16,2 Российская 

Федерация 

 



Земельный 

участок 

1200,0 Российская 

Федерация 

 

 

Зурнаджян Г.Т.               ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального автономного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 8»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Шерстобит Надежда Геннадьевна 

1 497 839,75 

(основной доход, 

доход от 

педагогической и 

научной 

деятельности, 

доход от вкладов, 

пенсия) 

3-х комнатная 

квартира 

77,3 Российская 

Федерация 

нет нет    

3-х комнатная 

квартира 

67,92 Российская 

Федерация 

 

Земельный 

участок 

1300 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 44,3 Российская 

Федерация 

 

Супруг 

3 086 855,01 

(основной доход, 

доход от вкладов, 

доход от ценных 

бумаг и долей 

участия в 

коммерческих 

организациях, 

пенсия, доход от 

иной 

деятельности) 

2-х комнатная 

квартира  

48,4 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Хундай IX 

35» 

3-х комнатная 

квартира 

67,92 Российская 

Федерация 

 

гараж 21,6 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Хундай-

туссан» 

Земельный 

участок 

1300 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 44,3 Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

Шерстобит Н.Г.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального автономного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 9»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Власов Александр Петрович 

1 376 511,54 

(основной доход, 

пенсия, от 

педагогической 

деятельности, от 

иной 

деятельности) 

квартира 71,6 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Volkswagen 

Tiguan» 

Садовый дом 68 Российская 

Федерация 

 

Гараж 24,0 Российская 

Федерация 

Садовый 

участок 

652 Российская 

Федерация 

 

Супруга  

952 191,67  

(основной доход, 

пенсия) 

квартира 71,6 Российская 

Федерация 

нет     

Садовый 

участок 

652 Российская 

Федерация 

 

Садовый дом 68 Российская 

Федерация 

 

 

Власов А.П.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора муниципального бюджетного учреждения образовательной организации  дополнительного образования   

«Детская школа искусств № 10»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Тевзадзе Нана Отариевна 

419 692,21 

(основной доход, 

доход по 

предыдущему 

месту работы) 

2-комнатная 

квартира 

44,6 Российская 

Федерация 

нет     

3-комнатная 

квартира 

54,3 Российская 

Федерация     

Несовершеннолетний ребенок 

нет нет   нет 2-комнатная 

квартира 

44,6 Российская 

Федерация 

 

 

Тевзадзе Н.О.               ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 11 им.В.М.Васнецова»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Плотников Алексей Алексеевич 

1 298 066,63 

(основной доход, 

доход от иной 

творческой 

деятельности, 

пенсия) 

Земельный 

участок 

600,0 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

RENAULT 

FLUENCE 

3-х комнатная 

квартира 

56,5 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 28.5 Российская 

Федерация 

 

Супруга   

266 005,48 

(основной доход) 

3-х комнатная 

квартира 

56,5 Российская 

Федерация 

нет Земельный 

участок 

600 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 28.5 Российская 

Федерация 

 

Несовершеннолетний ребенок  

нет 3-х комнатная 

квартира 

56,5 Российская 

Федерация 

нет Земельный 

участок 

600 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 28.5 Российская 

Федерация 

 

 

 
Плотников А.А.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора Муниципального автономного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 12»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Анисимова Ирина Владимировна 

1 026 894,17 

(основной доход) 

4-х комнатная 

квартира 

89,9 Российская 

Федерация 

нет нет    

Гараж  67,2 Российская 

Федерация 

 

Супруг 

754 344,99 

(основной доход, 

пенсия) 

нет   Honda CR-V 4-х комнатная 

квартира 

89,9 Российская 

Федерация 

 

 

Анисимова И.В.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 13»  
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Бельтюкова Любовь Демьяновна 

1 284 287,63 

(основной доход, 

пенсия, доход от 

педагогической 

деятельности, 

иные социальные 

выплаты) 

3-х комнатная 

квартира 

58,6 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Нива 

Шевроле» 

 

нет    

Гараж  24,0 Российская 

Федерация 

 

Супруг  

311 326,40 

(основной доход) 

 

3-х комнатная 

квартира 

58,6 Российская 

Федерация 

нет нет    

Садовый 

участок 

400,0 Российская 

Федерация 

 

 
Бельтюкова Л.Д.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Директора Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система г. Ижевска   
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Гусева Светлана Юрьевна 

1 028 932,94 

(основной доход) 

2-х комнатная 

квартира 

42,8 Российская 

Федерация 

нет нет    

 

 

Гусева С.Ю.                 ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Начальника Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия Управления по культуре и туризму Администрации г. Ижевска»   
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Волкова Екатерина Владимировна 

659 541,65        

(основной доход, 

пенсия) 

3-х комнатная 

квартира 

58,1 Российская 

Федерация 

нет нет    

1-я квартира 34,4 Российская 

Федерация 

 

Земельный 

участок 

2635,0 Российская 

Федерация 

 

Супруг  

253 880,67     

(основной доход, 

доход от продажи 

водного 

транспорта) 

3-х комнатная 

квартира 

58,1 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Suzuki grand 

vitara» 

Земельный 

участок 

2635,0 Российская 

Федерация 

 

Автоприцеп 

КМЗ- 828420 

 

 

 

 

 

Волкова Е.В.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 



 

Директора Муниципального автономного  учреждения культуры 

«Выставочный центр «Галерея»   

(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 год (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Ткаченко Алексей Михайлович 

1 743 766,15 

(основной доход, 

доход от 

предпринимательской 

деятельности, доход 

от продажи 

автомобиля) 

2-х комнатная 

квартира 

60,9 Российская 

Федерация 

     

 

 

Ткаченко А.М.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директора Автономного муниципального  учреждения культуры 

«Центр русской культуры «Русский дом»   

(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположен

ия 

Тюльпин Виталий Эдуардович 

1 087 916,36 

(основной доход) 

4-х комнатная 

квартира 

119,9 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«Nissan X-

Trail» 

нет    

Земельный 

участок 

3120 Российская 

Федерация 

нет    

Жилой дом 82 Российская 

Федерация 

 

квартира 55 Турция  

гараж 24 Российская 

Федерация 

 

Супруга  

207 000         

(основной доход) 

4-х комнатная 

квартира 

119,9 Российская 

Федерация 

нет нет    

гараж 22,3 Российская 

Федерация 

Автоприцеп 

САЗ 382994 

 

Несовершеннолетний ребенок  

нет нет   нет 4-х комнатная 

квартира 

119,9 Российская 

Федерация 

 

 

 

 
Тюльпин В.Э.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры «Восточный»   

(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Глушак Татьяна Борисовна 

1 010 170,00 

(основной доход, 

пенсия) 

2-комнатная  

квартира 

52,8 Российская 

Федерация 

нет нет    

2-комнатная 

квартира 

44,3 Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 
Глушак Т.Б.                 ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом народного творчества  «Спартак»   

(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Мотовилов Игорь Юрьевич  

3 618 464,08 

(основной доход, 

доход от продажи 

автомобиля, 

доход от иной 

деятельности) 

3-х комнатная 

квартира 

78,4 Российская 

Федерация 

нет нет    

1-комнатная 

квартира 

32,4 Российская 

Федерация 

     

1-комнатная 

квартира 

30,9 Российская 

Федерация 

     

1-комнатная 

квартира  

29,4 Российская 

Федерация 

     

3-х комнатная 

квартира 

87,9 Российская 

Федерация 

     

3-х комнатная 

квартира 

65,9 Российская 

Федерация 

     

Гараж  26,4 Российская 

Федерация 

     

Гараж  23,3 Российская 

Федерация 

     

Нежилое 

помещение 

81,3 Российская 

Федерация 

     

Нежилое 

помещение  

110,6 Российская 

Федерация 

     

 
Мотовилов И.Ю..                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 



 

 

 

Директора Муниципального бюджетного учреждения  

«Детский дом культуры «Ижсталь»   

(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Стерхова Людмила Леонидовна 

1 191 997,33 

(основной доход, 

пенсия, и др. 

социальные 

выплаты) 

3-х комнатная 

квартира 

54,7 Российская 

Федерация 

нет нет    

2-комнатная 

квартира 

41,9 Российская 

Федерация 

 

Садовый 

участок 

731,0 Российская 

Федерация 

 

 

 
Стерхова Л.Л.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальный молодежный театр «Молодой человек»   
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Столова Елена Владимировна 

1 069 580,46 

(основной доход) 

3-х комнатная 

квартира 

49,9 Российская 

Федерация 

нет 2-х комнатная 

квартира 

50,4 Российская 

Федерация 

 

Супруг  

795 659,78   

(основной доход, 

пенсия) 

2-х комнатная 

квартира 

50,4 Российская 

Федерация 

Автомобиль 

«HYNDAI IX 

35» 

нет    

 

 

 

Столова Е.В.____________________________________    ___________________ 
                           (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директора Муниципального  автономного учреждения культуры 

«Муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск»   
(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Мурзина Любовь Денисовна 

1 205 316,60 

(основной доход, 

пенсия) 

3-х комнатная 

квартира 

53,6 Российская 

Федерация 

нет 1-я квартира 48,1 Российская 

Федерация 

 

1-я квартира 32,0 Российская 

Федерация 

нет Земельный 

участок 

558 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 30,3 Российская 

Федерация 

 

Супруг  

681 740,21   

(основной доход) 

3-х комнатная 

квартира 

53,6 Российская 

Федерация 

нет 1-я квартира 32,0 Российская 

Федерация 

 

2-х комнатная 

квартира 

48,1 Российская 

Федерация  

 

Земельный 

участок 

558,0 Российская 

Федерация 

 

Жилой дом 30,3 Российская 

Федерация 

 

 

 

Мурзина Л.Д.               ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Муниципальный камерный хор им. П.И.Чайковского»   

(должность руководителя муниципального учреждения) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2017 г. 

(руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Лежнева Екатерина Александровна 

763 383,27 

(основной 

доход) 

гараж 21,7 Российская 

Федерация 

ВАЗ 21230055 3-х комнатная 

квартира 

60,0 Российская 

Федерация  

 

Супруг 

1 062 023,90 

(основной 

доход) 

Земельный 

участок 

793,0 Российская 

Федерация 

нет 3-х комнатная 

квартира 

60,0 Российская 

Федерация  

 

Жилой дом 30,9 Российская 

Федерация 

 

1-комнотная 

квартира 

36,4 Российская 

Федерация  

 

Несовершеннолетний ребенок 

нет нет   нет 3-х комнатная 

квартира 

60,0 Российская 

Федерация  

 

Несовершеннолетний ребенок 

нет нет   нет 3-х комнатная 

квартира 

60,0 Российская 

Федерация  

 

 

 

 

 
Лежнева Е.А.                ____________________________________    ___________________ 
                                      (подпись)     (дата) 

 

 


