
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений культуры Красноармейского  муниципального района,  

а так же членов их семей 

 

за период с 1 января 2020 г.  по 31 декабря 2020 г. 

 

 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

N  Лицо, 

замещающее 

должность  

руководителя 

муниципальног

о учреждения 

культуры 

района или 

должность 

муниципальной 

службы       

Декларир- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

(вид,   марка) 

    Сведения о расходах  

и об источниках    

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

по приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паёв в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)<*>  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

  Вид   

объекта 

Вид       

собствен

ности     

Площадь 

(кв. м) 

Страна  

распо-  

ложени

я 

  Вид   

объекта 

Площадь 

(кв. м) 

Страна  

распо-  

ложения 

1. Корчажкина 

Любовь 

Олеговна 

  

639925,24 Квартира индивиду

альная 

47,2  Россия Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

892,0 Россия Легковый 

автомобиль ВАЗ 

111130 

 

Земельный 

участок 

индивиду

альная 

156 000,0 Россия Сделки не совершались 

 
 

 Супруг  315521,45 

 

- - - - Квартира 47,2 Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21102 

Сделки не совершались 

Земельный 

участок для 

892,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Россия 
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ведения 

садоводства 

2 Григорьева 

Людмила 

Александровна 

447273,74 квартира индивиду

альная 

42,1 Россия - - - - Сделки не совершались 

3 Вяльдина 

Оксана 

Анатольевна 

410102,70 квартира                                    индивиду

альная 

53,0 Россия - - - - Приобретена  ½  доля в 

праве общей долевой 

собственности на квартиру,  

индивидуальная 

собственность,  

за счет накоплений за 

предыдущие годы 

 Несовершеннол

етний ребенок - 

сын 

нет - - - - квартира 53,0 Россия - Сделки не совершались 

 Несовершеннол

етний ребенок -

дочь 

нет -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - - квартира 53,0 Россия - Сделки не совершались 

 
<*> Сведения указываются, если в отчетном году была совершена сделка, сумма которой превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 


