Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные должностными лицами федерального казенного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Курский музыкальный колледж-интернат слепых»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Должность

Фамилия, имя,
отчество

Пузанова Алла
Игоревна

Заместитель
директора по
учебной работе

Попков Максим
Станиславович

Заместитель
директора по
охране труда и
безопасности

Несовершеннолетний ребенок

Ананьев
Александр
Васильевич

Общая сумма
Перечень транспортных
Перечень объектов недвижимого имущества,
декларированного
средств, принадлежащих на
принадлежащих на праве собственности или находящихся в
годового дохода за 2012
праве собственности (вид,
пользовании
г. (руб.)
марка)
Вид объектов недвижимости
Площа
Страна
дь
расположени
(кв.м)
я

1372519

Квартира
(безвозмездное
пользование)

872215

Квартира
(безвозмездное
пользование)

нет

Заместитель
1036853 (включая
директора по
социальную выплату
воспитательной и
на приобретение
социальножилья, доход от
реабилитационн
педагогической
ой работе
деятельности)

Квартира
(безвозмездное
пользование)
Земельная доля
сельхозназначения
(Общая долевая
собственность с
собственниками
земельных долей)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению объектов
недвижимого имущества,
транспортных средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)*

Россия

нет

56,2

Россия

Индивидуальная
собственность,
Легковой, KIA
SORENTO

56,2

Россия

нет

Россия

Индивидуальная
собственность,
легковой, ВАЗ 2107.
Индивидуальная
собственность,
Легковой, NISSAN
PRIMERA

78

36000

2
Должность

Фамилия, имя,
отчество

Общая сумма
Перечень транспортных
Перечень объектов недвижимого имущества,
декларированного
средств, принадлежащих на
принадлежащих на праве собственности или находящихся в
годового дохода за 2012
праве собственности (вид,
пользовании
г. (руб.)
марка)
Вид объектов недвижимости
Площа
Страна
дь
расположени
(кв.м)
я

80,83

Россия

Квартира (совместная
собственность)

31,8

Россия

Квартира (совместная
собственность)

31,8

Россия

Долевая собственность
Жилой дом (1/8 доли)

Супруга

-

535082 (включая
пособие на
рождение ребенка,
государственный
сертификат на
материнский
(семейный) капитал)

Несовершеннолетний
ребенок

-

нет

Несовершеннолетний
ребенок

-

нет

Квартира
(безвозмездное
пользование)
Квартира
(безвозмездное
пользование)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению объектов
недвижимого имущества,
транспортных средств, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)*

нет

'
31,8

Россия

нет

31,8

Россия

нет

3
Фамилия, имя,
отчество

Скорнякова
Любовь
Владимировна

Должность

главный
бухгалтер

супруг

Несовершеннолетний
ребенок

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2012 г. (руб.)

1186096

31557

-

нет

Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках получения
принадлежащих на праве собственности или находящихся в
транспортных
средств, за счет которых совершена
пользовании
средств,
сделка по
Вид объектов недвижимости
Площа
Страна
принадлежащих на праве приобретению объектов недвижимого
дь
расположени
собственности (вид, марка)
имущества, транспортных средств,
(кв.м)
я
ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)*

-

Квартира (совместная
собственность)

40,3

Россия

Квартира (совместная
собственность)

72

Россия

Комната (социальный
найм)

16,8

Россия

Квартира
(безвозмездное
пользование)

25,94

Россия

Квартира (совместная
собственность)

40,3

Россия

Квартира (совместная
собственность)

72

Россия

Подсобное помещение в
подвале дома (общая
долевая собственность)
Квартира
(безвозмездное
пользование)

4,3

Россия

72

Россия

нет

-

нет

нет

4
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2012 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках получения
принадлежащих на праве собственности или находящихся в
транспортных
средств, за счет которых совершена
пользовании
средств,
сделка по
Вид объектов недвижимости
Площа
Страна
принадлежащих на праве приобретению объектов недвижимого
дь
расположени
собственности (вид, марка)
имущества, транспортных средств,
(кв.м)
я
ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)*

Земельный участок для
ведения садоводства и
огородничества
(индивидуальная
собственность)

700

Россия

78,9

Россия

Квартира
(индивидуальная
собственность)

72,6

Россия

Земельный участок
(аренда)

24

Россия

-

Квартира
(безвозмездное
пользование)

72,6

-

Квартира
(безвозмездное
пользование)

72,6

Заместитель
1596669 (в том числе
директора по
от
Коротких Михаил административн доход
педагогической
У доля в жилом доме
Николаевич
о-правовой работе
деятельности)
(долевая собственность)

супруга

Несовершеннолетний
ребенок

нет

-

Россия

нет
-

Россия

нет

5
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за
2012 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
Перечень
Сведения об источниках получения
принадлежащих на праве собственности или находящихся в
транспортных
средств, за счет которых совершена
пользовании
средств,
сделка по
Вид объектов недвижимости
Площа
Страна
принадлежащих на праве приобретению объектов недвижимого
дь
расположени
собственности (вид, марка)
имущества, транспортных средств,
(кв.м)
я
ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)*

58/404 доли земельного
участка (общая долевая
собственность

Попков Тимур
Станиславович

супруга

Заместитель
директора по
хозяйственной
работе

-

910669

109572

404

Россия

46,9

Россия

963,84

Россия

Жилое помещение
(безвозмездное
пользование)

60,8

Россия

Жилое помещение
(безвозмездное
пользование)

60,8

Россия

Гараж
(индивидуальная
собственность)
Земельный участок для
ИЖС (в стадии
оформления)

Индивидуальная
собственность,
легковой,
CHEVROLET
LACETTI

нет

