Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя председателя комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
 за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Аликова 
Елена Святославовна
1 324 694,57
квартира
квартира
53,4
61,9
РФ
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду

















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Андреевский Александр Юрьевич
2 631 228,78
квартира
61,2
РФ
легковой автомобиль Тойота Ланд Крузер 200
нет



супруга
1 733 168,13
нет


нет
квартира
61,2
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду


















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
 за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный
год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  

транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
располо-жения

Ковалев Алексей Владимирович
1 690 470,38
Земельный участок
Жилой дом
квартира
909,0

50,5
69,3
РФ

РФ
РФ
легковой автомобиль Тойота Королла,
легковой автомобиль Тойота Венза
нет



супруга
809 235,74
нет



квартира
69,3
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 
за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Ковалевская 
Елена Александровна
2 218 700,32
квартира
квартира
35,4
67,9
РФ
РФ
нет
нет



супруг
595 162,63
квартира
гараж
67,9
24,0
РФ
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду



















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения 
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Моисеенко 
Андрей Евгеньевич
1 817 920,99
квартира
48,9
РФ
нет
нет



супруга
756 935,55
квартира
48,9
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду




















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
 за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный
год  (руб.)
Перечень объектов    
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  

транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
располо-жения

Сочинский Борис Владимирович
1 951 913,50
Земельный участок
Жилой дом
квартира
1500,0

106,4
71,5
РФ

РФ
РФ
легковой автомобиль Рено Дастер
нет



супруга
250 886,69
квартира
71,5
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду






