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  Приложение 

к Положению о порядке размещения сведений 

о доходах, расхооб имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» 

Архангельской области и членов их семей на 

официальном сайте муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

Архангельской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации  

для опубликования 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 

года, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода, представленных 

руководителями муниципальных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению культуры, туризма и по делам молодежи  

администрации МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области 

 
Фамилия, имя 

отчество 

руководителя  

муниципального  

учреждения <1> 

Деклари-  

рованный 

годовой 

доход за 

2016 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества  и 

транспортных средств, принадлежащих   на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого  

имущества, находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортн

ые средства   

(вид, марка) 

вид   

объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(жж. м) 

страна  

расположения вид объектов 

недвижимого 

имущества <2> 

Площадь 

(жж. м) 

страна 

располо- 

жения <3> 

Степанова Светлана 

Алексеевна, директор  

МБУ ДО «Детская 

художественная 

641103,63 нет нет нет нет квартира 25,0 кв.м Россия 
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школа №3» г.Вельска 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет нет квартира 25,0 кв.м Россия 

Лапова Ольга 

Евгеньевна, директор 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств №39 

п. Кулой» 

589017,7 нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

СHERY A13 

квартира 45,1 кв.м Россия 

супруг 253330,84 земельный 

участок; 

жилой дом; 

 

948,0 кв.м 

 

32,7кв.м 

Россия Автомобиль 

легковой: 

BMW E39 

нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет нет квартира 45,1 кв.м Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет нет дом 36,0 кв.м Россия 

Низяева Татьяна 

Акиндиновна, 

и.о.директора МБУ 

ДО «Детская школа 

искусств №39» 

 п. Кулой 

713310,95 ½ квартиры 30,5 кв.м Россия нет нет нет нет 

Варавина Ольга 

Константиновна, 

директор МБУ ДО 

«Вельская детская 

школа искусств» 

558639,54 земельный 

участок; 

жилой дом; 

квартира 

27,5кв.м 

 

47,0 кв.м 

33,0 кв.м 

Россия Автомобиль 

легковой: 

Skoda yeti 

нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет дом 100,0 кв.м Россия 

Кривокорытова  

Нина Альбертовна, 

директор МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

1001268,79 Земельный 

участок; 

½ жилого дома; 

квартира 

900,0 кв.м 

 

56,3 кв.м 

58,5 кв.м 

Россия 

 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 

супруг 193386,15 нет нет нет Автомобиль квартира 58,5 кв.м Россия 
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легковой: 

ЛАДА-

КАЛИНА 

111730 

 

Антуфьева Мария 

Семеновна директор, 

МБУК «Вельская 

библиотечная 

система» 

803087,14 нет нет нет нет квартира 50,0 кв.м Россия 

супруг 99092,0 нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

Mitsubishi 

Lancer 

Renault 

Megane 

Scenic 

квартира 50,0 кв.м Россия 

         

 
-------------------------------- 

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, фамилия, имя, отчество супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна (государство). 


