УТВЕРЖДЕНА

Указом ПрезидеЕrа
Российской Федерации
от 2з июхя 2014 г Ne 46о
ре{ уlазов пDфидепа
Росarйqой Федерацяи

(s

or 19 09 2017 м{з1
от 09.10 20]7 N9 472)

В

Ммrlнистрация мо "Ленский раЙон'
о

я

спрАвкА

доходах, расходах, об имуществе

и

обязательствах имущественного характера

Gинюкова Ирина Геннадьевна,

-

rz,o4.1975 r.р., паспорт 250о 267715, выдан

22,07.2000 r, ленинсхим РУВД rорода Ирfiутска

МБОУ СОШ п. Пеледуй,

Дrрокrор,

(ЕФойuIсDеrвfi*Ея

зареrистрированный

по адресу 678158, Республи|(а Саха /Яryтяя/, Ленский
район, п. Полбдуй,

ул. Горвая, д.'l0, стр.А

сообщаю сведения о доходах расходах свохх, супруги (супруга), несовершеннолеrнеrо
ребёнха
(нужное подчеркн}ть)
lфаiл,с Фi оNыЕ
iм*!ftощюввеrофбе{аl€

(Фдiс мФ

рботь (Фуцбы)

длзщ

_

з*,**"1*.й;*ф

-

с 01 явsаря 2017 t по 31 дбкабря 2ol7 r. об имущесrgе,
принадлежацем Сннюкова Ирrна Геннадьевна
за отчетный период

на праве собсгsенности, о вкладах в бан{ах, ц""""ýЫiЪЁ;]'ЬТоЬ"зательстЕlах
характера по состоянию на 3'l дбкабря 2017 t

имущественноrо

/2
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Раздел '|. Сведения о доходахi
Ns

Вид дохода

Величина дохода (руб,)'

2

з

,|

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной дёятельности

0,00

3

Доход от иной творческой деятельности

0,00

доход от вкладов в банках и иных кредитных орrанизациях

0,00

Доход от ценных бумаг и долей участия в кUммерческих орrанизациях

0,00

6

227,вs

Иные доходь] (указать вид дохода)

пособие на ребёнка, пособие на содержание
подопaчноrо ребенка
1) Е)rcмесячное
,|

1 725

Итоaо доход за отчётный период

2/и 500,00
'l 969 727,89
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Раздел 2, Сведения о расходахl
N9

вид
приобретённою
имущества

Сумма сделки

2

з

1

1

Земельные учаgrки

2

Иное недвижимое
имуществ0:
Транспортнь]е

средства

4

Ценные бумаги

(руб

)

Источник получения
средств, за счёт которь х
приобретено имущество

Основание приобретения2

4

5

lшlllllllllllilllll
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Раздел 3. Сведения об имуцестве
3.,|. Недви)i(имоо 1lмуцество
Вид и

вид

пlп

наименование

собственносrи1

1

2

з

1

земельные

Месrонахох(дение

(мрес)

Площадь

основание

(в,м)

лриобретения и
исто]ник срqдста2

5

6

4

не имею
2

Жилые дома, дачи

нё имею
з

Квартиры

l) Kвapтlrpa

Индr.видуальная

197з.{€,

r санкr_

Пaтербур., пр{т.
Боrатырскхй, д.5.

хорп.З, (в.220

4

28,8

Доaовор
продахо

ryмr
l9

ЦППС-116 от

10.08.201l r.,
ипотечное
хредrтованrо.
Свидбтбльство о
rосударственно&
реrистрацrх права
от 2З.08.2011 rода
серия 78 _Аж м
ЗЗ9236, lадастровый
номер:
78-78-з8/001/20r1 41,|

Гаражи

не имею

Прюdопкончо на
слеdующой сmрвнчцо

l|шlllшшillll|l
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З.1. Недвижимое имущество (продолжение}
N9

Вид и

наименование

имуцества

Иное недвижимое
имущество:

не имею

МестонахФ(дение

(fuрес)

Плоцадь
(кв м)

основание

приобретёния и

истоt]ник средств2

з

1

5

вид
собсгвенности!

4

6
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3.2, Транспортные средства

м

Вид, марка, модель
транспортного средства,
rод изготовления

Вид собсrвенностиl

Месrо регистрации

2

3

4

1

1

Автом(били легковые
Не имею

2

Автомобили грузовые:
Не имею

3

Мототранслортные средства
Не имею

1

сельскохозяйственная

техника:

не имею
5

Водный транспорт:

не имею
6

Воцушный транспорт
Не имею

1

Иныё транспортные средства

не имею

lуказыФфя

вид ообстФ{яФч рндrвидуальяая, обцаФ для соамеоной собсrфнносrиук
лица (Ф И,О или на,менойн,е), всобffвенноffи rоФрыхнаходитФ lмущеffФ, для долевой
собфннфв указымёrcя доля лица сведения об hмущФф котороrо представлябся
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раздол 4. Сведения о счетах в банках и иных кредrтных организацrях
N9

Наименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

Вид и валюта
счета1

Дага открытия
счета

остаток на
сrёте (руб.)?

Сумма

посгупивщих на

средсгв (руб
2
1

3

5

)З

6

пАо сБЕрбАнк россии,

l17997, пМосква,
ул.Вавилова, д.19 vlsa
GlaýBic a08 17 8'l0 7

Текущяй,

Рубль

25.01.201,|

r

{85,132,5з

Депозитный,
Рубль

25,06.201,|

r

2r| 938,45

Дёпозитный,
Рубль

24,10 ,2011 r.

105 l40,18

762з200{,|89
2

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
117997, a,Москва,

ул.Вавилова, д.r9
Masterсa.d маsý,Ф8 17
8l0 9 760000979з4
3

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
'|17997, r,Москва,
ул.Вавилова, д,19 Вмад

"Универсальный" 423 07
8l0 3 762з20058з1
4

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,

ll7997, rМосква,
ул.Вавнлова, д.19
номинмьный счет

номинальны
для

й счет

2з.о5.2о17

,Ф82з.810.2.7600,0002,1бз

Бенофицнар: Халхлова
Екаторяна Соргеевна
(подопсчная)

r,

41 931,49

(пособие
опека},

Рубль

Проёолйенче на
слеёующой сmранчце

. Li../ .{ L// /
ь.

|"\

.

!,с.-R

л
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (продолх(ение)

м

1

5

Наименование и адрес

банка или иной цредитной
организации

2

Вид и валюта

Дата (лкрытия
счета

остаток на
счёте (руб )'

4

5

з

6

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,

1'l7997, г.москва,

ул.Вавилова, д.19
Сберхарт
40в178107762з520l60l

Депозитный.
Рубль

11,10.2006

г

26,00

'Ухазыфюв вид фФа и€пФитньй, техуций раФеrньй ссудный , друве) , валюта Феrа
'ОФаrоi на фёre у{аlьвается по ффоя(ию на опепуюдлу Для феюв в ияостЕанвой валюre оffаф{
ухазыфется в рубляr по iypc-y Банrа РоФии на оrчетнуюдату
]У{азываeв обцая сумма дёнежныr поступле!rй iа Фёт Ф фётнЕй перяод бслучаях ефяуrазанная
сумма прэьышафобций дохоа л,ца и е.о супруЕ (супру.и) Ф сфёпыi п€риод и дм предшФвуеrих ёму
rода В Фя Фгlао ксправlе приагается вь,писrа о двиreнии деневщ ср€дсrc
бтчёпый период Дrя dflоD в ияфтранной балЕте суffма уха5ЕФ@ а рублах

э

по давному фdп
по курсу БанG рф.ии на

Сумма

поступивцих на
счётденежNых
средсгв (руб,)З

Раздел 5. Сведения о цонных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и

м

наименоваFие

Месгонахоцqение

и

организаlционноправовая форма

организации (адрес)

Уставный
капитап (руб )'

фондах

Доля

Основание участия.

5

6

организацииl

з

2

1

4

цеш!оо оф,цяальное на,менофн,е орвнизачии п еЕ орЕняЕционнG
с оrрахич*ноП оrъФтвяiФlьФ. тощрrч€Фф

прафФя форца {аtцяонерно. обцестф, обцrефФ
проrlбод.!фннЕй loon€par,B <Dонд и дру.ие]

(.пу-r' t..rыФ.-с,
е, ,al орбриъщя го Фlоrн]ю на оNё.rф
Дл\с ъвr. t l л},тф .сра,еннФ . и]фоаrrоi илюlе гавны. .а м, а п уlаiыФеЕс в рублr;
p@l

i ,ct аOtsdй
да ry

по.ур.у Банla

на оlrеlФюдап

'Дфя }^lФ. ьраЁ*ф a.DolrErB,;l ч-лнф.
но!яяал*ая сто,цФъ и Фл,чеФ ф .{цri

'уrбDфФп
дарёfire

dФF,е

{.jЕдоФни.

1о|обф, рни9 дФи

я

друвё)

а

l

ra(l.q

Fъ.а д1, аrr.фёFФ обцФ /rльфю,.е.сФ
,

уlредн Mbrbi

доФоор, пр9Фl, ъJчя ,oryltJ чсrа
Ф доrфоDа иля aiтa

iа(re реiоrlFrь (даiа, кокр) ФтФrсrвуо!е

|lllllllllilшnilil illllltr
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5.2. Иные ценные бумаги
Вид ценной
бумаrиr

Ne

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

2

1

номинальная
вёличина

обязательсгва (руб.)

3

Общее

количество

4

не имею
Итого по разделу 5 "Сведения о ценнь х бумагаr'суммарная
демарированная стоимость ценных бумаl, включая доли участия в

коммерческих оргЕlнизациях (руб,),
0,00

!

]у{азывюrся вф цеlнь,ебумаrи по видам(облiгации фхеля и
и.иФеняем акций ухазаняыхв
дрrrие)
подраздФе 5 1 ахцли и лнФ участие вком!ерчф{hiор.аниэацияхl
фоhдаI
?Уiаэыфеlф обч€я Фо,мфr, ценных ФмаrданноФ аида ,qодя ,з ФФмФи их приобрФения (еФи её
нфьзя определиrь яdодя н] рь @но' стоииости или юминаьной dои Ф ). Для офgfuьdа,
вырэreнн!х в пнФrранноi мл@, фицоФьуGJымеtя в рубляr по iypcy Банка Ъфии на опётяую

Обцая стоимость
(руб,)'

6

ll|llllll]lШllШllllШl
м

1

l|llllllll[l]шill]lllш lillllllllпlllillшlllllllil

llпlllll|llпtllllllлц|l

раздел 6. Сведения об обязательствах t.rмуцественного характера
6.1. объекrы недвиrшмого имуцества, нахомциеся в польЪовании'
вид

имущесгва2

Вид и сроки
пользованияз

пользованияа

2

3

4

Жl|лой дом

Владелец:

сrнюlов

Геннадиli
Анатольевrч

основание

Факrичесхое

Безвозмеf,дное предоставление

пользованиёс {пропrвание
2004 r по 2050 r. совместно с

родrrелями)

lv

есго нахождёние (адрес)

Плоцадь
(хв,м)

6

678l58, Республика

Саха /Якутия/, Ленсхlй

79,9

район, п. Пеледуй, ул.
Горная, д.10, стр.Д

{1

/.-(.

6.2. Срочные обязательства финансового xapaKTepar
Содержание

N9

основание

(должник)З

возникновенияа

2

з

4

1

1

Кредитор

обязател ьства2

Кредит
ипотечный
хредит

jУхаъмюrФ имеюцлеф
превьшаФцуD

Крбдитор: ЗАО
"иА псспб", r.

Кредитный
доrовор М
ЦППС-l16, от
"10" авryста

Москва,
больtлой
саввинсхий
пер., д. 'l0, стр.

2о11 r.

Сумма обяэательства/
размер обязагельства
по состоянию на
отчётную даry (руб,)5

6
12,4уо

500 о00

rредитором

ФrЕансофгоrарахтера {а сумму, равiую
юторым ямяется лицо,.фден;я оЬ

(

(наиUеЕоФние ФOщrче.{оФ

лиФl

аIн

lУkаtыЕm.яфнованиефзникновёнияобяэательсrм

5УGзьФm
.

а raKxe рехвизиты

годовых

! под

залоr
2 000 000,00 /
квартира
1 515 676,62
санкт
Петербурr,
Боrатырсl(.'lй
проспект, д. 5,
корпус З, кв.
220

на опетную дату срочнь,е обя€тельсъа

trли должн,{ом по
руб
'л,
_обrrательdфr rоторою пред.тавлqФся
ъ,фр,cq
q
ц*тф обя_а-Фь.-ва laov iр.qч / доу /е)
'ча
'уrаъ|ф*rmраq.rоDOdобqзаtргФаа .фдrrору./дол!

Условия

обяэател ьстваб

hата номер) сфтв*ствуФще.о

q'мма.Фоаноlо оь]атФýстф (беr суммы лроцеtsтов) и размер обяэтельmа по состоянию
hа опёпую дату Iия ойзатмfтв, вь,раженньх о,ностранной 9алФе сум*а
уюJымеФя в рублях по
курсу Бан@ Рофtrk на опёrнуюдатY
Указым фя rcдо вая про центн ая Фавr а обя Фтфь стаа залояё нное в обеф ве ни€ обi вrел ьdаэ
имучrфrво вьца я н ые в обеспфение обязаrФ ьфва rаранrrи и поруситФьdЕ

l|l]l|llllll|lшlllllllill
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имущеGтвё, транспортных средствах
и ценных бумаrах, отчух(денных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки
Вид имуцества

N9

Приобретагепь
имуцества ло

основание

отчуr(qёния

сделке1
2

1

имуцества2

3

1

Земельные участt(и

2

Иное недвижимое имуцество

з

Транспортные срqдства

4

Ценные бумаги

4

Досговерность и полноту настоящих сведёниЙ псцтверкqаю
30 марта 2018

r
Ффfuь ф iщdаФящsо ф*пi
(6 и

Фэw

"

J|1:1HMCF F F{о*оJеr-оле,
фхденуи
iе,о ребеd\а не
и,
доп,ен-, адрф oеfuФрэциl ф
нагоФ_lфтеr

/чеф.т

о я @пrcь л,q, @жfu*о ;paaýD

ъLlоо|э, да|а всцачииоръ,, вьцавJ,i

щиь ифюшоi lоФдаЕтф{rы,i фl,стращо]ныli

пекда!о ,rущфф

по

бё]фrмецной ФФкё

Ффаниr гфrрала.""
'ylаз"ф0Ф
фФаетствующеlо
или
доrcфра

апа) "раiэ

рочбр ю;,дичес,оФ г;ца, {ФоDь,{

эЬъе,,осп r.аиче{омrуd, рею пdИаБ

чомер,

УТВЕРЦДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации
от 2з июня 2014 г м 46О
(в рбд. Указов ПрезидеNта

Российской Федерации
от 19,09 2017 Nа4з1
оt 09.10 2017 м rl72)

В

Администрация мо "Ленский раЙон"

о

я

спрАвкА

доходах, расходах, об имуцестве

и

обязательствах имуцественного характера

Синюкова Ирина ГеLrнадьевна,

22.07.2000

мБоУ сош
Директор,

rz.04.1975 r.р., паспорт 250О 2677{5, выдан
Лонинским РУВД города Иркrтсха

г.,

lфамФlс ймi овolъ

п

дfiа

Пеледуй,

(Ео

ф6.rU (мFбь ) тiиgймаr

зарегистрированн ый

п_о

ул. Горная, д.l0. стр.А

фащаLаr) дфffiь

s

мм! р*dь (овfu)

рФ gffiй,

адресу: 678158, Рёспублика Саха /ЯКутия/, Лбнский
район, п. Пеледуй,

сообцаю сведения о доходах расходах своих, супруrи (сvпоуrа) несоверLJJеннолетнего
(нужное лодчёркнуть)

Афанасьев Александр Ана тольевич,
выдан 27.06.200,|

г.,

,l4.09.1974

Ленпнским рувд aорода Иркутска

реЬёнка

r.р., паспорт 25О1 526О31,

678{58, Республика Саха /Якутияl, Ленс,(ий
район, п Пеледу й, ул. Горная, д.10, стр.А

Спёцпрофальянс
АЕгоэлекгрик
lфФЕфмftраь

1ипь)

lM

aeMai

llащ*наФ

с 01 января
принадлежацем Афанасьёв Але
за от]етный период

на праве собственности, о вкладах в банках,
характера по состоянию на З1 декабря 2017

ц"""Jffffi
t
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Раздел 1. Сведения о доходахr
N9

Вид дохода

Величина дохода (руб )'

1

2

3

1

Доход по основному месry работы

2

Доход от педаrогической и научной деятельности

0,00

Доход от иной творческой деятельносги

0,00

4

доход от вмадов в банках и иных кредитных орсlнизациях

0,00

5

Доход от ценных бумаг и долей учасгия в коммерческих организациях

0,00

6

Иные доходь (указать вид дохода)

0,00

Итоaо доход за отчётный псриод

699,19з,82

699l93,82

|]

l

УiлыФбф доход! (фФая п.ifur, пФоОяя ин* выплfiы)Ф овётный пёряф
флуrфФi в ьф'p яоr флбе, уlеыв€lф в рфлi ю KrTcy bHrj гйrи

,4_о]gl

*а яату

полгения

|lп]ll|llllillllllil

lI

ll
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llil

1|llllllllшlllilшlltlllt

Раздел 2. Сведения о расходахi
N9

вид

Сумма сделки

приобретённого

(руб,)

имущесгва

Основание приобретения2

приобреrено имуцество

2

1

Источник получения

средств, за счёт которых

3

1

Земельные участки

2

Иноё недвижимое
имущёств0:

4

5

Транспортнь]е

средстваi

4

Ценные бумаги

El

nr? t rr .]i :r.]s .i3:..]l

llllшl|llllпillll|]llllil llllIl||llfllll|шllllllfl l|lllll|llшllllllillill

frlllдшlllilшillllillll

Раздел 3. Сведеняя об имуществе
3.1. Недвrх{Емоо имуц9ство
Вид и

Ne

наименовавие

1

2

,l

земельные
участки:3

Не имеет
2

Жилые дома, дачи
Не имеет
Квартиры
Не имеет

1

Гаражи

не имеёт
5

Иное недви)(имое

имуцество
не имеет

вид
собствевносгиl

з

Местонахо}{дение
(Адрес)

4

Площадь
(кв,м)

основание

лриобретения и
исmчних срqдств2
6

llllllllllllillllIlllllllllll lillllllлll|lшlш|llllll|l

lлllil|lllllllilпlll llll Il[

lllll]lllllllllltlшшll

3,2. Транспортные средства
N9

Вид, марка, модель
транспортною средства,

Вид

собственностиj

Место регисlрации

год иэготовления

2

1

1

4

Автомобили легковые

тоЙотА ФАн
кАРго, 2002 r.
1l тоЙотА
2

з

Индивидуальнм

гиБдд 1{98015

Автомобили грузовые:
Не имеет

з

Мототранспортнь]е средства
Не имеет

4

сельскохозяйственная
Не имеет

5

Водный транспорт:

не имеет
6

Воздушный транслорт
Не имеет

1

Иные транспортные средства

не имеет

;l]

r

Irцrr .! ]2:.]:

14з!

:iз.

lilllllllllllllillllt

м
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Раздел 4. Сведения о Gчетах в банках и иных кредитных организациях
Наименование и адрес

банка или иной кредитной
орг:lнизации

2
1

lllilшllilшгilllllllilt

АО ГАЗПРОМБАНК,
117420, r.lrосква,
ул.Наметкrна, д,,|6,
(орпус ,1 Сумма ухаrана
приблrзrпельно, в
поселке отсутствуот
фнлиал банка дпя
l,точненraя информацriи

Вид и аалюта
счета]

Дата отхрытия
счета

остаток на

счёте (руб,)'

Сумма

лоступивших на

счётденежных
средств (ру6, )]

3

Теryцrй,
Рубль

4

0'1.06,20lз

5

r

з96 000,00

6

llllflltlшllпlillllllш

гйl

наименование и

органиэационно_
правовая (рорма

llllшllшшllll]1llш lillllllilшilll|lllllllllllll |illlllllшlliшlllllll
фондах
Местонахоя(дениё
организации (адрес)

Уставнь]й
капитал (руб,)'

Доля

участияЗ

Основание участия.

орrанизацииl
2

з

5

6

|пlflilшllilllillll

lI

ll

lllllllllllllilillilгlllllllliill|lllIllillilllllillllllilllltlilllllltlllllгпlll[

llil

5.2. Иные ценные бумаги
Вид ценной

N9

бумаги1

Лицо, выпусгившее
ценную бумаry

обязательсгва (руб
2

Обцее

величина

количе

Обцая сrоимосrь
(руб )'

)

з

6

нё имеет
Итого ло разделу 5 ''Сведения о ценных бумаrах''
суммарная
дема_рированная стоимость ценных бумаr, вмlочая
доли участия в
(оммерческих организациях (руб
),

000

]].

'

',t'117

l].l

]]

llllllllшllllшllllllllllil lillllllllilllшlш|llllll|l ilшlllшlшtllшlllл
лР.ац9л 6. Сведения об обязательствах имуцеGтвенно го характера
6.1. объекты недвихfiмого имущества, находяlциеся
в пользованииl

lllшilllllllllllll1l llllll11

N9

1

1

вид
имущесгва'

Вид и сроки

2

з

Жилой дом

Владолец:
синюков
Геннадий
Анатольевич

основание

пользомния4

Безвозмездное
2004 r. по 2050 п

4

Факгичесхоa
предоставление
{проr(хвание
родителями)

Iйестонахоr(дение (адрес)

Площадь
(кв м)

6

5

678158, Р€спублика
Саха /Яryтияl, Ленский
ра йон, п. Поледуй, ул
го рная, д.l0, стр.А

дii]r01.,!

79,9

]?з:!.1?с.!]зl

lillllllllll]illll|]lllllfi lillllllllпllшllilllllllill

llllllllllllllltllli llllllil

м

6.2. Срочные обязательства
финансового ха paKTepal
Содержание
обязательства'

Кредитор

(должник)З

основание

возникновенияi

Сумма обязател ьсгва/
размер обязател ьства
по состоянию на

lllilш пll]iltllllглillll

обязательсгваб

отчётную дату (руб,)5

1

2

не имеет

з

4

6

Раздел 7. Сведе_ния о недвижимом имуlцестве, транспортных
Gредствах
и ценных бумагах, отчужденных в тече"ио
Ьтчет"ого п"риода
в результате безвозмездной сделки
N9

Вид имуцесrва

Приобретагель
имуцества по

основание

сделке!

имуцества2

з

4

2

1
,|

Земельные участки

2

Иное недвижимое имущество
Транспортные средства

4

Ценные бумаги

Достоверность и полноту настоящих сведений подтвёрщдаю
24 апреля 2018 r.
(пфпrь лф пDФfiашR!цёm чён,Ф

1Ф

и

о

! rcдпиФ

лrФ пр,вявшеФФрФry)

;]-?lф / ,з ,:l,r]1]3.].:

УТВЕРЖДЕНД

указом президента
Российской Федерации
от2з июня 2014 г N! 46о
(s ре4 Указов преэидента

Рофийской Федерации
от 19 09 2017 м 4з1,
от 09 10,201 7

В

Администрация мо..Ленский район"
на!ча@в!ё

ва]!gЕсi

о доходах,

я

N..72)

пфраtФоlчя Федфэъзою

хФФ

спрАвкА

расходах об имуществе

и

обязательствах имущественного характера

Синюкова Ирина Геннадье ВНа,
22.07.2000

мБоУ соЩ
Д}rректор,

п.

r.,

l2.04.'1975 г.р., паспорт 25ОО 267715. выдан

лёнинсхим РУВД города Иркутска

Пеледуй,

({go фбоъ

(mуrбь ) йЕmвёрая

(]ы.цаsйф

лФцу€r.ЁщавЕ

(еfu прlм*ямо)]

зар егистрированный по адресу: 678158. Роспублиха Саха /Якутия/,
Лонский район, п. Пеледуй,
Горная,
стр.Д

ул,

д.'l0,

сообщаю сведения о доходах расходах своих, супруги (супрув),
несовеDшеннолетнёrо Dебёнха
(нужное подчеркнуть)

Халилова Екатерина Серrеевна, oz.or.zoos г. р., свидетельство о
роцдении l_cн
бl8850, выдано lo.o2.2005 г,, Управление ЗДГС п
ри правит€льстве Республl|8и Саха (Якутия)
по Ленскому райоу п Пеледуй
нФф.iюлgныбРбёi.юивФ9ю

678158, Республика Саха /Я кутия/, Ленский
ра йон, п. Пеледуй, ул. Го рная, д.l0, стр.А

Учацаяся

(-,о*о. *-о р"а"." (.nB6").

."*"*."

в

mFзе оrслявя UФа Фбm, (сл),6ы)
рФ

с 01 января 2О17 r, по 31 декабря 2017
принадлежацем Халялова Екатерина Се
рrеевна

за отчетный период

на лраве собстве{ности, о вкладах в банча\,
характера по сOстоянию на З1 декабря 2017

a.,

об имуцестве,

ц""""]ffiiiЪЁ*:;Б"3Ь" эательствах

r

€яrй)

имущественного

lлlllllllпlпilllш |lllil
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Раздел 1. Сведения о доходах1
lф

Вид дохода

Величина дохода (руб,)'

з
1

Доход ло основному месry работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

з

Доход от иной творческой деятельносrи

4

доход от вкладов в банках и иных кредитных орвнизациях

5

доход от ценных бумаг

6

Иные доходы (указагь вид дохода)

7

Итоaо доход за отчётный период

и

долей участия в коммерческих организа циях

0,00
0,00

000
0,00
0,00

000
0,00

lill!llillllllшl ll]ll

ll|l|llllшlllllllilllllllш llllllllll|llllllllllllllllill

|l
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Раздел 2. Сведения о расходах1
вид

Ne

приобретёнвого

имущества
2

1

1

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, эа счёт которых
приооретено имущество

з

4

Основание приобретения]

5

Земельные участки:
Иное недвижимое
имущество:

3

Транспопные
средства]

4

Ценные бумаги

ra ]i.!a,i

r 12:0]: ]l ]!.!]]

illllllllшшllllш

м

li

Вид и

наименование
имущества
2

1

участки,З

не имеет
Жиль е дома, дачи

не имеет
Квартиры

не имеет
Гаражи

не имеет
5

llltllllш]lllltil|пlll[

Раздел 3. Сведения об имуцестве
З.1. Недвих(имое имущество

1

4

lllllllllltlllllllllllllllll lilllllllllllllllilllllllllш

llllll

Иное недвижимое
имуществоj

Не имеет

вид
собсrвенностиj

3

МесгонахФ(дев ие

(fupec)

Площадь

основание

(кв м)

приобретения и
источник средств2

5

6

lllllll|l|lllllillllll

lI
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lllilllllilllllllпшlllllл

3.2. Транспортные средства
Ns

пlп

l

Вид, марка, модель
транспортного средства,
rод изrотовления

Вид собственности]

Месго регистрации

2

з

4

Автомобили легковые:
Не имеет

2

Автомобили rрузовые
Не имеет

з

Мототранспортные средсгва

не имеет
4

сельскохозяйсгвенная

техника.

Не имеег
5

Водный транспорт.

не имеет
6

Воэдушный транспорт:
Не имеет

7

Иные транспортные средства
Не имеет

l|lllllllшllliilllш

lI

ll|l|li|lllпllllll]lllilllш lilllllllllllllillllll|llllш
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раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных
о рrанизациях
N9

Наименование

адрес

и

банка или иной кредитной
орrЕ!низации

Вид и валюта
счета]

Дага открытия
счета

остаток на

счёте (руб,)'

Сумма

поступивших на

средсrв (руб,)З
2

1

3

4

не имеет

УlфdФыФ йд фqd

аыП

{дtrФr
Еrуцуи ос \elnb i, ссчд!ыу у друl уе] l фпф NeB
,uсъ,оrпафёэуtаJываФ(яlо.оФояриюнаот,еч,юда]д-*.iii"";,*рj_.";-*1,","",.УrаJ"фе'Ф в ФЬ
rc пс Ь. р. о*сии -а о'.'_,юд,',
,уrа!ьфрФ
ooJdc 'lо!ма д.н''

:/у,.".lт" *" обJ,,до,од

i";.ylФф,./.р,,;,,;",',"i;'";Ё;;;;;;Б::JЪХl;?",,

д",._-"".*^.," -"".;/*.;_-; -,
Y:,::]9:_T]y:j,]":"]:.
lфF"ойба-ор,ч{мс,,"rb,Be,oupro,*.o.,o.,Bui.abl.i,_a
1/La

н;il;:т"^ "."..-""""|о

5

6

lшllllшlllllшil
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Сведенrя о ценных бумагах

llltllllllilt|llllllllш

Раздел 5.
5.1. Акции и и ное участие в коммерческих
организациях и фондах
наименование и

организационноправовая форма

Мес.тонахощqение
организации (адрес)

УставньJй

капитал (руб.)'

Доля
участияЗ

Основание участияа

организации1

1

2

Не имеет

з

4

5

п

6

