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 2020 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчётный 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 счёт которых совершена сделка  (вид приобретённого 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
2 300 819,66
квартира
61,2
РФ
легковой автомобиль Тойота Ланд Крузер 200
нет



супруга
1 795 925,29
нет


нет
квартира
61,2
РФ


* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 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 2020 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчётный
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 счёт которых совершена сделка  (вид приобретённого 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
2 024 594,12
земельный участок
жилой дом
квартира
1500,0

106,4
71,5
РФ

РФ
РФ
легковой автомобиль Рено Дастер
нет



супруга
269 726,85
квартира
71,5
РФ
нет
нет




* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 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 2020 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчётный
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 счёт которых совершена сделка  (вид приобретённого 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



1 863 545,27



земельный участок
жилой дом
квартира


909,0

50,5
69,3
РФ

РФ
РФ
легковые автомобили Тойота Королла,
Тойота Венза
нет



супруга
822 465,90
нет


нет
квартира
69,3
РФ


* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 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 2020 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчётный 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 счёт которых совершена сделка  (вид приобретённого 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
1 881 035,63
квартира
квартира
35,4
67,9
РФ
РФ
нет
нет



супруг
717 530,69
квартира
гараж
67,9
24,0
РФ
РФ
нет
нет




* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду

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 2020 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчётный 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 счёт которых совершена сделка  (вид приобретённого имущества, источники)*


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

Соловьев 
Роман Евгеньевич
846 112,13
нет


нет
квартира
57,2
РФ


* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 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 2020 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчётный 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 счёт которых совершена сделка  (вид приобретённого 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
1 791 147,79
квартира
48,9
РФ
нет
нет



супруга
857 310,82
квартира
48,9
РФ
нет
нет




* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду


















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
за период с 01 января по 31 декабря 2020 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

Финогенов Константин Анатольевич
1 305 426,36
квартира
44,9
РФ
нет
квартира
36,5
РФ

супруга
1 599 175,52
нет


легковой автомобиль Киа Сид
квартира
36,5
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
36,5
РФ


* - информация  сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду




