
Уточненные сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений

муниципального образования «Город Можга», а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруга(ги) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
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1 Кузнецова
Светлана
Петровна
Директор МБОУ
«СОШ № 3»

582695-46 3-х комнатная квартира,
общая долевая (1/2 доля)

57,2 Россия

Супруг 574405-16 3-х комнатная квартира,
общая долевая (1/2) доля

57,2 Россия Легковой
автомобиль
FORD-FOKUS



Гараж, индивидуальная 22,9 Россия

2 Величинская
Елена Витальевна
Заведующий
МБДОУ «Детский
сад № 25»

512015-37 Земельный участок,
индивидуальная

1028,0 Россия

Жилой дом, индивидуальная 100,0 Россия

Супруг 388843-17 Не имеет Земельный участок 1028,0 Россия Легковой
автомобиль
ВАЗ-2101Жилой дом 100,0 Россия

3 Горина Ольга
Витальевна
Директор МАУ
ДО «ДЮСШ»

427894 -82 Земельный участок,
индивидуальная

1115 Россия

Жилой дом, общая
совместная с супругом

47,1 Россия

Супруг 631991-49 Жилой дом, общая
совместная с супругой

47,1 Россия Земельный участок 1115 Россия Автомобиль
легковой
Volkswagen Polo

сын 14218-40 Не имеет Земельный участок 1115 Россия

Жилой дом 47,1 Россия

сын Не имеет Не имеет Земельный участок 1115 Россия

Жилой дом 47,1 Россия

<1> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица , замещающего государственную должность Удмуртской
Республики (государственного гражданского служащего Удмуртской Республики), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.

<2> С учетом денежных средств, полученных от продажи недвижимого имущества и транспортных средств.


