




Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера  и членов их семей 

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты» 

за период с 1 января 2020года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1. Артамонова Л.В. Директор ГБУ РК 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов г. Ялты» 

квартира 
общая долевая 

(1/6) 
49,6 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

898071,01 

 

2. Смирнова Н.В. Заместитель директора 
ГБУ РК «Центр 

социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов г. Ялты» 

нет    квартира 66,1 
Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
576178,39 

 

 

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    квартира 66,1 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

3. Бондаренко А.С. Заместитель директора 
ГБУ РК «Центр 

социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов г. Ялты» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
57,4 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

657094,13 

 

 супруга 

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
70,0 Украина нет   

 
нет 

 
596471,13 

 

4. Семенцова Г.Ю. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов г. Ялты» 

квартира индивидуальная 112,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
нет 

 
863590,13 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в учреждениях, 

находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, и членов их семей
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№ 
п/п

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения

размещаются Должность

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

Транспортные средства
 (вид, марка)

Декларированный
годовой доход (руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счёт
которых совершена сделка

(вид приобретённого
имущества, источники)вид объекта вид

собственности
площадь 

(кв. м) страна расположения вид объекта площадь
 (кв. м)

страна
расположения

1. Шамрай Ю.В. Директор ГБУ РК
«Центр социального

обслуживания граждан
пожилого возраста и

инвалидов
Раздольненского

района»

нет квартира 49,5 Российская
Федерация

нет 579 686,62

несовершеннолетний
ребенок нет квартира 49,5 Российская

Федерация
нет нет

2. Гращенко Н.Ф. Заместитель директора
ГБУ РК «Центр

социального
обслуживания граждан

пожилого возраста и
инвалидов

Раздольненского
района»

нет земельный
участок 610,0 Российская

Федерация

нет 570 550, 97

жилой дом 38,0 Российская
Федерация

несовершеннолетний
ребенок нет земельный

участок 610,0 Российская
Федерация

нет нет

жилой дом 38,0 Российская
Федерация

несовершеннолетний
ребенок нет земельный

участок 610,0 Российская
Федерация

нет нет

жилой дом 38,0 Российская
Федерация

земельный
участок 425,0 Российская

Федерация

жилой дом 35,0 Российская
Федерация

3. Церковная А.Н. Главный бухгалтер ГБУ
РК «Центр социального
обслуживания граждан

пожилого возраста и
инвалидов

Раздольненского
района»

квартира индивидуальная 65,5 Российская
Федерация нет

легковой автомобиль
Мерседес Бенц 190Е

472 549,84



№ 
п/п

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения

размещаются Должность

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

Транспортные средства
 (вид, марка)

Декларированный
годовой доход (руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счёт
которых совершена сделка

(вид приобретённого
имущества, источники)вид объекта вид

собственности
площадь 

(кв. м) страна расположения вид объекта площадь
 (кв. м)

страна
расположения

супруг
земельный

участок индивидуальная 31800,0 Украина квартира 65,5 Российская
Федерация

нет 200 136,52

несовершеннолетний
ребенок нет квартира 65,5 Российская

Федерация
нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должность руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в ГБУ РК "ЦСО Белогорского района", учреждение 
находится в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, и членов их семей 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счѐт 
которых совершена сделка 

(вид приобретѐнного 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1. Табаков И.В. Директор ГБУ РК 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов Белогорского 
района» 

квартира индивидуальная 54,1 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 

легковой автомобиль  
МАЗДА СХ-7 

 
 

553778,94 

 

 супруга 

 

 
нет 

   

квартира 54,1 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

 квартира 30,0 
Российская 
Федерация 

   

2. Кришталь Н.В. Заместитель директора 
ГБУ РК «Центр 

социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов Белогорского 

района» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
65,6 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

легковой автомобиль  
ГАЗ 32213-224 

 
 

548 099,20 

 

3 Саблина А.М. 

Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов Белогорского 

района» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

1400,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 

легковой автомобиль 
Пежо 307 

 
 

864458.87 

 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2138,0 

Российская 
Федерация 

  

 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
79,4 

Российская 
Федерация 

   

 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
43,6 

Российская 
Федерация 

 

Летняя кухня 
общая долевая 

(1/4) 
16,6 

Российская 
Федерация 

 

сарай 
общая долевая 

(1/4) 
8,3 

Российская 
Федерация 

 

баня 
общая долевая 

(1/4) 
51,7 

Российская 
Федерация 

 супруг 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2138,0 

Российская 
Федерация 

нет   

 
нет 

 
1156607,51 

 



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счѐт 
которых совершена сделка 

(вид приобретѐнного 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

  

 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
43,6 

Российская 
Федерация 

   

   

 

Летняя кухня 
общая долевая 

(1/4) 
16,6 

Российская 
Федерация 

 

сарай 
общая долевая 

(1/4) 
8,3 

Российская 
Федерация 

 

баня 
общая долевая 

(1/4) 
51,7 

Российская 
Федерация 

 несовершеннолетний 

ребенок  
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2138,0 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

 
 

 

  

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
43,6 

Российская 
Федерация 

   

  

 
 

Летняя кухня 
общая долевая 

(1/4) 
16,6 

Российская 
Федерация 

нет нет  

 

сарай 
общая долевая 

(1/4) 
8,3 

Российская 
Федерация 

 

баня 
общая долевая 

(1/4) 
51,7 

Российская 
Федерация 

 несовершеннолетний 

ребенок  
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2138,0 

Российская 
Федерация 

нет   

   

 
 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
43,6 

Российская 
Федерация 

   

  

 Летняя кухня 
общая долевая 

(1/4) 
16,6 

Российская 
Федерация 

нет нет  

  

 сарай 
общая долевая 

(1/4) 
8,3 

Российская 
Федерация 

   

  

 баня 
общая долевая 

(1/4) 
51,7 

Российская 
Федерация 

   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

 и членов их семей   

за период с 1 января 2020года по 31 декабря 2020года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счѐт 
которых совершена сделка 

(вид приобретѐнного 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

33. Гуменюк Е.А. Директор ГБУ РК 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов Ленинского 
района» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(14/25) 

880,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

615 464,12 

 

  

 жилой дом индивидуальная 25,5 
Российская 
Федерация 

   

   

  

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
57,1 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 квартира индивидуальная 39,5 
Российская 
Федерация 

   

   

 супруг 

 квартира индивидуальная 39,2 
Российская 
Федерация 

квартира 57,1 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Мицубиси Lanser 

 
1 134 230,45 

 

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    квартира 57,1 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    квартира 57,1 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

34. Пискунова И.Н. Заместитель директора 
ГБУ РК «Центр 

социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов Ленинского 

района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 
 

нет 

 
 
 

444  727,23 

 

  

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2000,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 жилой дом индивидуальная 75,4 
Российская 
Федерация 

   

   

  

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
93,7 

Российская 
Федерация 

   

   

 несовершеннолетний 

ребенок  
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2000,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 75,4 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счѐт 
которых совершена сделка 

(вид приобретѐнного 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

  

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
93,7 

Российская 
Федерация 

   

   

 несовершеннолетний 

ребенок  
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2000,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 75,4 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
93,7 

Российская 
Федерация 

   

   

35. Авраменко О.В. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов Ленинского 

района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

517 162,24 

 

  

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
54700,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/3) 
54700,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 жилой дом индивидуальная 73,1 
Российская 
Федерация 

   

   

 супруг 

 нет    
земельный 

участок 
1500,0 

Российская 
Федерация 

 
нет 

 
4 064,52 

 

  

     жилой дом 73,1 
Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    
земельный 

участок 
1500,0 

Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

     жилой дом 73,1 
Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    
земельный 

участок 
1500,0 

Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

     жилой дом 73,1 
Российская 
Федерация 

   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

 
№ 
п/
п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 
Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

 
Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счёт которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

  
 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта 
площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположен

ия 

   

1. 

Тхоржевская 
Н.А. 

Директор  
ГБУ РК «ЦСО 

Советского 
района» 

земельный 
участок 

индивидуал
ьная 

40907,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1600,0 
Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

549357,99 

 

      жилой дом 32,0 
Российская 
Федерация 

   

супруг  
земельный 

участок 
индивидуал

ьная 
40907,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1600,0 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
29934,04 

 

  
жилой 

дом 
индивидуал

ьная 
32,0 

Российская 
Федерация 

   
   

2. 

Чикунова М.Н. 

Главный 
бухгалтер  

ГБУ РК «ЦСО 
Советского 

района» 

нет    квартира 64,0 
Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

469176,13 

 

супруг  квартира 
общая 

совместная 
64,0 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой 

автомобиль ВАЗ 
2107 

 
252216,22 

 

несовершенноле
тний ребенок 

 нет    квартира 64,0 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в Государственном бюджетном  

учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Нижнегорского района»,  

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1. Чечулина О.В. Директор ГБУ РК 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов 
Нижнегорского района» 

нет    квартира 28,6 
Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

620 007,13 

 

 супруг 

 нет    квартира 28,6 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
93 538,30 

 

  

     
нежилое 

помещение 
26,0 

Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    квартира 28,6 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
5 000,00 

 

2. Таранова- 

Рябошапка Т.В. 

Заместитель директора 
ГБУ РК «Центр 

социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов 

Нижнегорского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 2500,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

770 655,35 

 

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 700,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 37989,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 42398,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 жилой дом индивидуальная 86,5 
Российская 
Федерация 

   

   

 супруг 

 нет    
земельный 

участок 
2500,0 

Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ШКОДА ОКТАВИЯ 

 
365 693,17 

 

  

     
земельный 

участок 
700,0 

Российская 
Федерация 

2. легковой автомобиль 
НИССАН SUNNY 

  

  

     жилой дом 86,5 
Российская 
Федерация 

3. прицеп к легковому 
автомобилю КРД 050100 

  



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

  

     
земельный 

участок 
722,0 

Российская 
Федерация 

   

  

     жилой дом 66,1 
Российская 
Федерация 

   

3. Плошихина Н.Н. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов 

Нижнегорского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 2868,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

712,8 
Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

618 091,51 

 

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 7246,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 72,8 
Российская 
Федерация 

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 3767,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 26171,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 5000,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 11013,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 18360,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 31500,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 5000,0 

Российская 
Федерация 

   

   

 супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 23021,0 

Российская 
Федерация 

нет   

1. легковой автомобиль 
ЗАЗ 1102 

 
326 342,70 

 

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 712,8 

Российская 
Федерация 

   

2. легковой автомобиль 
Хундай Акцент 

  

  

 жилой дом индивидуальная 72,8 
Российская 
Федерация 

   

   



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    
земельный 

участок 
712,8 

Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

     жилой дом 72,8 
Российская 
Федерация 

   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность руководителя, заместителя 

руководителя, руководителя финансовой службы в ГБУ РК "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Судака",  и 

членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

№ 
п/
п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размещаются 

Должнос
ть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт
ные 
средства 
(вид, 
марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счѐт 
которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретѐн
ного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объ
екта 

Вид 
собственно
сти 

Площа
дь 
(кв.м) 

Страна 
расположе
ния 

Вид объекта Площа
дь 
(кв.м) 

Страна 
расположе
ния 

1 Андрейчук  
Ирина 
Анатольевна 

Директор 
ГБУ РК 
«Центр 
социальн
ого 
обслужив
ания 
граждан 
пожилог
о 
возраста 
и 
инвалидо
в г. 
Судака 

нет    Квартира  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общежитие 
 

64,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,0 

Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 

нет 651 343,00  

2 Горн Елена 
Петровна 

Главный 
бухгалтер 
ГБУ РК 
«Центр 
социальн

нет    Жилой дом 
 
 
 
 

91,0 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 
 
 
 

нет 674 626,00  



ого 
обслужив
ания 
граждан 
пожилог
о 
возраста 
и 
инвалидо
в г. 
Судака 

 
 
 
 
 
Земельный 
участок  
 
 

 
 
 
 
 
771,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 

 





Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Первомайского района» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  
(кв. м) 

страна расположения вид объекта 
площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1. Наумец Г.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
Первомайского района» 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
68,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет 1219 846,24  

земельный 
участок  

индивидуальная 15200,0 
Российская 
Федерация 

      

земельный 
участок  

индивидуальная 44200,0 
Российская 
Федерация 

      

 супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
68,4 

Российская 
Федерация 

нет   

 
автомобиль легковой  

ВАЗ 21063 

 
61000,00 

 

2. Березина О.В. Заместитель директора 
ГБУ РК «ЦСО 

Первомайского района» 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
53,6 

Российская 
Федерация 

жилой дом 51,0 
Российская 
Федерация 

нет 532 587,44 

 

земельный 
участок 

898,6 
Российская 
Федерация 

 супруг 

 нет 
 
 

 
  

жилой дом 51,0 
Российская 
Федерация 

 
автомобиль легковой 

ВАЗ 21099 

 
 
 

468 576,83 

 

земельный 
участок 

898,6 
Российская 
Федерация 

 
автомобиль легковой 

ФОРД FUSION 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет    

жилой дом 51,0 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 

нет 

 
 
 
 

нет 

 

земельный 
участок 

898,6 
Российская 
Федерация 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет    

жилой дом 51,0 
Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

нет 

 

земельный 
участок 

898,6 
Российская 
Федерация 

3. Шайновская С.М. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «ЦСО 

Первомайского района» 

нет    

земельный 
участок 

845,0 
Российская 
Федерация 

автомобиль легковой 
LADA GRANTA 

791 316,94 

 

  

 жилой дом 61,3 
Российская 
Федерация 

   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера в ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», и 

членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/
п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

 
Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

 
Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

  

 вид объекта вид собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площад
ь 

 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1. Богданова Г.И. Директор ГБУ РК 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов г. Керчи» 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
57,7 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

860 036,29 

 

2. Артемова Т.В. Заместитель директора 
ГБУ РК «Комплексный 

центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов г. Керчи 

    квартира 57,8 
Российская 
Федерация 

1.легковой 
автомобиль  
ВАЗ 211030 
2. легковой 

автомобиль ФОРД 
МОНДЕО 

 
405 040,27 

 

 супруг 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(34/77) 
34,0 

Российская 
Федерация 

нет   

легковой 
автомобиль ВАЗ 

21101 

 
481 438,11 

 

  

 жилой дом 
общая долевая 

(34/77) 
34,0 

Российская 
Федерация 

   

   

  

 квартира индивидуальная 57,8 
Российская 
Федерация 

   

   

3. Морозова Е.Ф. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов г. Керчи» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
52,0 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

539 385,18 

 

  

 квартира индивидуальная 34,9 
Российская 
Федерация 

   

   



 
№ 
п/
п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

 
Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
Декларированн

ый годовой 
доход (руб.) 

 
Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

  

 вид объекта вид собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площад
ь 

 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
63,0 

Российская 
Федерация 

квартира 52,0 
Российская 
Федерация 

1. легковой 
автомобиль РЕНО 

САНДЕРО; 
2. легковой 

автомобиль РЕНО 
ДАСТЕР; 

3. легковой 
автомобиль ЧЕРИ 

АМУЛЕТ 

 
557 940,85 

 

 



 

 

 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бахчисарайского района» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

 
Сведения об источниках 
получения средств, за 

счѐт которых совершена 
сделка (вид 

приобретѐнного 
имущества, источники) 

  
 вид объекта 

вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта 
площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположен

ия 

   

1. Заентина Т.Ю. Директор ГБУ РК 
«Центр социального 

обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Бахчисарайского 

района» 

квартира 
индивидуальна

я 
39,0 

Российская 
Федерация 

Жилой дом  95,6 
Российская 
Федерация 

нет 682 146,00  

    
Земельный 

участок. 
200,0 

Российская 
Федерация 

 
 несовершеннолетний 

ребенок  

 

 

нет    квартира 39,0 
Российская 
Федерация 

 

нет нет      Жилой дом 95,6 
Российская 
Федерация 

 

    
Земельный 

участок 
200,0 

Российская 
Федерация 

 
2 Глобина А.В. Главный бухгалтер 

ГБУ РК «Центр 
социального 

обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Бахчисарайского 

района» 

нет    Жилой дом 124,1 
Российская 
Федерация 

нет 3 601 535,56 

 

    
Земельный 

участок 
692,0 

Российская 
Федерация 

 Супруг  

 

Жилой дом 
индивидуальна

я  
124,1 

Российская 
Федерация 

 
   

 
 
 

Автомобиль легковой 
Ситроен Берлинго 

LOJBEB 

 
 
 
 

1 263 918,99 

 

Земельный 
участок  

индивидуальна
я 

2000,0 
Российская 
Федерация 

 
   

Земельный 
участок 

индивидуальна
я 

692,0 
Российская 
Федерация 

 
   

 несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет    Жилой дом 124,1 
Российская 
Федерация 

 

 
нет 

 
нет 

 

    
Земельный 

участок 
692,0 

Российская 
Федерация 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном казенном учреждении Республики Крым «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания и 

занятости в Республике Крым» 
и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за 
счёт которых совершена 

сделка (вид 
приобретённого 

имущества, источники) 
  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта 
площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1. Кошелева О.О. Директор ГКУ РК 
«Центр социальных 

выплат, модернизации и 
укрепления 

материально-
технической базы 

учреждений 
социального 

обслуживания и 
занятости в Республике 

Крым» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
69,7 

Российская 
Федерация 

нет   нет 1 154 516,34  

 супруг 

 нет    квартира 69,7 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
Рено Дастер 

650 171,75  

  

     квартира 53,5 
Российская 
Федерация 

   

2 Трофимова Н.В. Заместитель директора 
ГКУ РК «Центр 

социальных выплат, 
модернизации и 

укрепления 
материально-

технической базы 
учреждений 
социального 

обслуживания и 
занятости в Республике 

Крым» 

квартира индивидуальная 54,7 
Российская 
Федерация 

нет   нет 906 796,40 

 

3. Еременко Н.В. Заместитель директора 
ГКУ РК «Центр 

социальных выплат, 
модернизации и 

укрепления 
материально-

технической базы 
учреждений 
социального 

обслуживания и 
занятости в Республике 

Крым» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 1 352 391,99 

квартира, (кредитный 
договор, накопления за 

предыдущие года, средства 
материнского (семейного) 

капитала) 

  

 квартира индивидуальная 67,5 
Российская 
Федерация 

      

  

 квартира индивидуальная 39,3 
Российская 
Федерация 

      



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные 

средства 
 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за 
счёт которых совершена 

сделка (вид 
приобретённого 

имущества, источники) 
  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта 
площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    квартира 67,5 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

4 Берленко И.П. Начальник отдела 
бухгалтерского учета, 
отчетности управления 
бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля 

за исполнением 
бюджета ГКУ РК 

«Центр социальных 
выплат, модернизации и 

укрепления 
материально-

технической базы 
учреждений 
социального 

обслуживания и 
занятости в Республике 

Крым»  

    жилой дом 220,0 Российская 
Федерация нет 727 886,37 

 

  

     
земельный 

участок 500,0 Российская 
Федерация 

 
 

 
 

 

 супруг 

 нет    жилой дом 220,0 Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  

НИССАН QASHQAI 
83 809,52 

 

  
     

земельный 
участок 500,0  

 
 

 

 несовершеннолетний 

ребенок  нет    жилой дом 220,0 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  
     

земельный 
участок 500,0 Российская 

Федерация 

   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «ЦСО Кировского района» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь (кв. 
м) 

страна 
расположения 

   

1. Демиденко А.В. 
Директор ГБУ РК «ЦСО 

Кировского района» 
Жилой дом индивидуальная 86,1 

Российская 
Федерация 

нет   нет 198 754,14  

  

 
Приусадебный 

участок 
индивидуальная 1966,0 

Российская 
Федерация 

 

 

Земельный 
участок для 

сельскохозяйс
твенного 

использования 

индивидуальная 62638,0 
Российская 
Федерация 

 

 Квартира индивидуальная 47,4 
Российская 
Федерация 

2 Сухонос Р.В. 
Заместитель директора 

ГБУ РК «ЦСО 
Кировского района» 

нет    квартира 59,3 
Российская 
Федерация 

нет 650 845,65 

 

супруг 

 Квартира индивидуальная 59,3 
Российская 
Федерация 

нет   

нет 113 964,36  

3. Джепарова М.Р. 
Главный бухгалтер ГБУ 
РК «ЦСО Кировского 

района» 

Жилой дом 
 

индивидуальная 152,1 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1268,0 
Российская 
Федерация 

нет 678 271,09 

 

  

 
Приусадебный 

участок 
индивидуальная 670,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 249,6 
Российская 
Федерация 

   

 супруг 

пенсионер Жилой дом индивидуальная 249,6 
Российская 
Федерация 

нет   
автомобиль легковой 

«Daew oo Lanos 
158 950,56  

  

 
Приусадебный 

участок 
индивидуальная 1268,0 

Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 
Транспортны

е средства 
 (вид, марка) 

 
Деклариро

ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

 
Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

  

 
вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположе

ния 

   

1. Лукина Л.К. Директор ГБУ РК 
«КЦСО города 

Джанкоя и 
Джанкойского 

района» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
26,4 

Российска
я 

Федерация 
нет   нет 781 739,04  

2 Важничая Н.В. Заместитель 
директора ГБУ РК 

«КЦСО города 
Джанкоя и 

Джанкойского 
района» 

квартира 
общая долевая 

(4/6) 
35,2 

Российска
я 

Федерация 
квартира 30,1 

Российска
я 

Федерация 
нет 548 713,37 

 

 супруг 

 нет    квартира 30,1 
Российска

я 
Федерация 

 
нет 

 
154 496,28 

 

  Велигоцкая В.А.. 

Главный бухгалтер 
ГБУ РК «КЦСО 

города Джанкоя и 
Джанкойского 

района» 

нет    
земельный 

участок 
1100,0 

Российска
я 

Федерация 
нет 

3 771 344,
88 

квартира 

1.доход от 

продажи 
квартиры; 

2. накопления за 

предыдущие 

годы 
  

     жилой дом 79,2 
Российска

я 
Федерация 

   



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 
Транспортны

е средства 
 (вид, марка) 

 
Деклариро

ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

 
Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счёт 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретённого 
имущества, 
источники) 

  

 
вид 

объекта 
вид 

собственности 
площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположе

ния 

   

 супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальна

я 
24090,0 

Российска
я 

Федерация 

земельный 
участок 

1100,0 
Российска

я 
Федерация 

1.автомобиль 
легковой 
КИА 
SPORTAGE 
PE.2OL 

586 524,94  

  

     жилой дом 79,2 
Российска

я 
Федерация 

2.автомобиль 
легковой ЗАЗ 
ВИДА 

  

 Гринцова Н.В. Заместитель 
директора ГБУ РК 

«КЦСО города 
Джанкоя и 

Джанкойского 
района» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3) 

423 
Российска

я 
Федерация 

нет   

   

  

 жилой дом 
общая долевая 

(1/3) 
52,6 

Российска
я 

Федерация 
   

 695861,14  

  

 квартира 
индивидуальна

я 
39,7 

Российска
я 

Федерация 
   

   

 супруг 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/3) 
423 

Российска
я 

Федерация 
нет   

   

  

 
жилой дом 

 
общая долевая 

(1/3) 
52,6           

Российска
я 

Федерация 

1.автомобиль 

легковой 

LADA 

VESTA 
2.автомобиль 
легковой 
KIA 
CAPENS 

129145.36  



 



 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, чьи 
сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход 
(руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за 
счёт которых совершена 

сделка (вид 
приобретённого 

имущества, источники) 
  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта 
площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположен

ия 

   

1. Белогубова А.В. 
Директор ГБУ РК «ЦСО 

г. Алушты» 
Квартира 

Общая, 
совместная 

68,8 
Российская 
Федерация 

Нет   Нет 811237,17  

 Супруг  Квартира 
Общая, 

совместная 
68,8 

Российская 
Федерация 

Нет   
автомобиль легковой 

РЕНО  ДАСТЕР 
317129,32  

2 Шуть Д.А. 
Заместитель директора 

бухгалтер ГБУ РК «ЦСО 
г. Алушты» 

Квартира Индивидуальная 56,0 Украина Гараж 60,0 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
SsangYong Actyon Sports 

743643,03  

       
Комната в 

общежитии 

Для данного 
вида 
недвижимого 
имущества 
не 
предусмотре- 
но указание 
площади 

Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
ВАЗ-2121 

  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Нет    Квартира 28,0 

Российская 
Федерация 

Нет Нет  

3. 
Романенко Ю.А. 

 
Главный бухгалтер ГБУ 
РК «ЦСО г. Алушты» 

Квартира Индивидуальная 46,0 
Российская 
Федерация 

Нет   
 

Нет 
688270,24  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Нет    Квартира 46,0 

Российская 
Федерация 

 
Нет 

 
Нет 

 

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Нет    Квартира 46,0 

Российская 
Федерация 

 
Нет 

 
Нет  

             

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в 

Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Красногвардейский психоневрологический интернат»  
и членов их семейза период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года 

 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) страна расположения вид объекта площадь 

 (кв. м) 
страна 

расположения 

   

1. Парубец Л.А. Директор ГБУ РК 
«Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат» 

квартира индивидуальная 44,9 Украина квартира 68,2 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
1520687,28 

 

2 Выставкина С.М. Заместитель директора 
по общим вопросам ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

земельный 
участок индивидуальная 45448,0 Российская 

Федерация нет   

 
 

нет 

 
 

947590,43 

 

  

 квартира индивидуальная 43,3 Российская 
Федерация    

   

3. Адаманова Э.С. И.о. заместителя 
директора по 

строительству ГБУ РК 
«Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат» 

земельный 
участок индивидуальная 800,0 Российская 

Федерация 
земельный 

участок 2500,0 Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

908868,65 

 

  

 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 826,0 Российская 

Федерация жилой дом 36,0 Российская 
Федерация 

   

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 826,0 Российская 

Федерация    

 супруг 

 земельный 
участок индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация нет   

легковой автомобиль 
ФОРД ТРАНЗИТ 125Т 

350 

 
157332,56 

 

  

 земельный 
участок индивидуальная 2500,0 Российская 

Федерация    

   

  

 жилой дом индивидуальная 36,0 Российская 
Федерация    

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    земельный 

участок 2500,0 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

     жилой дом 36,0 Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    земельный 

участок 2500,0 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта вид 
собственности 

площадь  
(кв. м) страна расположения вид объекта площадь 

 (кв. м) 
страна 

расположения 

   

  

     жилой дом 36,0 Российская 
Федерация 

   

4. Рустемова Э.Э. 
И.о. заместителя 

директора по 
медицинской части ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

нет    земельный 
участок 1112,0 Российская 

Федерация 

 легковой автомобиль  
ОПЕЛЬ АСТРА 

 
982974,43 

 

    жилой дом 82,8 Российская 
Федерация 

 супруг 

 земельный 
участок индивидуальная 1112,0 Российская 

Федерация 
нежилое 

помещение 71,0 Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ОПЕЛЬ ОМЕГА 

 
144000,00 

 

  

 жилой дом индивидуальная 82,8 Российская 
Федерация  

     

 несовершеннолетний 
ребенок      земельный 

участок 1112,0 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

     жилой дом 82,8 Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 
ребенок      земельный 

участок 1112,0 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

     жилой дом 82,8 Российская 
Федерация 

   

5. Кутузова В.В. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

квартира индивидуальная 68,2 Российская 
Федерация нет   

 
нет 

 
1024794,52 

 

 супруг 

 нет    квартира 68,2 Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

PASSAT 
 

2. легковой автомобиль 
ФОРД ФОКУС 

 
3. Мототранспортное 

средство  
YAMAHAPJ 07.  

604629,63 

 

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    квартира 68,2 Российская 

Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «_Бахчисарайский психоневрологический интернат_» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 
 
 
 
1. 

 

 

 

 

Воронцов Ю.А. Директор ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий  интернат 

жилой дом  
Общая долевая 

(1/2) 
90,6 

Российская 
Федерация 

квартира 70,0 
Российская 
Федерация 

нет 
  

1 203 826,29  
земельный 

участок  
общая долевая 

(1/2) 
5000,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 73,6 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

общая долевая 
(2/150) 

7485000,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

435,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга   

квартира индивидуальная 70,0 
Российская 
Федерация 

нет   
автомобиль легковой 

ШЕВРОЛЕ EPIKA 
LF69K 

245 343,30  жилой дом индивидуальная 73,6 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

индивидуальная 435,0 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приймак Б.А. 
Заместитель 

директора по общим 
вопросам ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий интернат» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
31,8 

Российская 
Федерация 

нет   
автомобиль легковой 

ВАЗ 217030 
1 192 537.97 

 

квартира индивидуальная 55,9 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/8) 

28,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/8) 

40,0 
Российская 
Федерация 

гараж   индивидуальная 28,0 
Российская 
Федерация 

Нежилое 
помещение  

общая долевая 
(1/8) 

40,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга    квартира 
общая долевая 

(1/2) 
31,8 

Российская 
Федерация 

квартира 55,9 
Российская 
Федерация 

 
автомобиль легковой 
SKODA OCTAVIA 

 
582 166,15 

 



 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 
3 

 

Дудаков Н.М. 
Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству                       

ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий интернат» 

Квартира 
общая долевая 

(1/3) 
71,4 

Российская 
Федерация 

нет   

 
нет 

 
  

 
        537 232,21 

 
  

 

земельный 
участок  

индивидуальная 4500,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга   

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
71,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

земельный 
участок  

индивидуальная 1500,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 
Российская 
Федерация 

  

 

Несовершеннолетний  

ребенок  

 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
71,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет 

 
 

11 740,00 
 
  

 

 
 
4 

 

 

Асанова А.Е. 
Главный бухгалтер                       

ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий интернат» 

нет    

Жилой дом 54,7 
Российская 
Федерация 

 
 
 

автомобиль легковой                                 
ХЭНДЭ Solaris 

 
 
 

885 835,34 

 

земельный 
участок 

1165,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

 

 

 

Супруг 
 нет    

Жилой дом 54,7 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

земельный 
участок  

1165,0 
Российская 
Федерация 

Нежилое 
помещение 

19,0 
Российская 
Федерация 

 



Уточняющие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы  

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «_Бахчисарайский психоневрологический интернат_» 

и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

 
 
 
 
1. 

 

 

 

 

Воронцов Ю.А. Директор ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологичес-
кий  интернат 

жилой дом  
Общая долевая 

(1/2) 
90,6 

Российская 
Федерация 

квартира 70,0 
Российская 
Федерация 

нет 
  

1 213 343,29  
земельный 

участок  
общая долевая 

(1/2) 
5000,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 73,6 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

общая долевая 
(2/150) 

7485000,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

435,0 
Российская 
Федерация 

 

Супруга   

квартира индивидуальная 70,0 
Российская 
Федерация 

нет   
автомобиль легковой 

ШЕВРОЛЕ EPIKA 
LF69K 

245 343,30  жилой дом индивидуальная 73,6 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

индивидуальная 435,0 
Российская 
Федерация 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района», и членов их семей 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 
№ 
п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

  

 вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна расположения вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

   

1 Сологуб И.В. Директор ГБУ РК 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов города Саки 
и Сакского района» 

нет    
земельный 

участок 
1200,0 

Российская 
Федерация 

 
 

легковой автомобиль 
БМВ 530 

 
 

634 596,07 

 

  

     жилой дом 156,5 
Российская 
Федерация 

   

 супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 600,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1200,0 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
287 539,64 

 

  

 
земельный 

участок 
индивидуальная 665,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 156,5 
Российская 
Федерация 

   

  

 жилой дом индивидуальная 90,6 
Российская 
Федерация 

   

   

2 Федорова Т.В. Заместитель директора 
ГБУ РК «Центр 

социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов города Саки 

и Сакского района» 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
67,9 

Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

621 821,54 

 
 

 супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
67,9 

Российская 
Федерация 

нет   

 
Легковой автомобиль 

МИЦУБИСИ 
«Аутлендер» 

 
348 248,92 

 

3 Ткаченко А.М. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов города Саки 

и Сакского района» 

квартира индивидуальная 37,0 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 

нет 

 
 

605 991,16 
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