
Сведения о доходах, об имуществе муниципального служащего и членов его семьи за период 
 с 1 января  по 31 декабря 2012 года работников  муниципального казённого учреждения «Управления социаль-

ной защиты населения администрации Александровского района» 
 

№ Ф.И.О. 
Деклариро-
ванный до-
ход за 2011 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, принадлежащих на праве собственно-
сти 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства  находящегося в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-
жения 

Транспорт-
ные средства 

Вид объектов 
недвижимо-
сти 

Пло-
щадь(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

1 Гусева  
Светлана  
Николаевна- на-
чальник отдела 
учета и отчетно-
сти пол бюдже-
ту 

279 007,44 Индивидуальная 
собственность 
Двухкомнатная 
квартира  

42,5 Россия нет    

 супруг 154 607,20 
 

нет   нет нет   

 сын 0        
2 Щербуха  

Галина Ана-
тольевна  на-
чальник отдела 
учета и отчетно-
сти по бюджету 

278982 Долевая собст-
венность1/2 доля  
дом  
 
Индивидуальная 
собственность 
 однокомнатная 
квартира в поме-
щении комму-
нального заселе-
ния                                 

67,4 
 
 
 
 
13,2 

Россия 
 

 

Россия 

  приусадеб-
ный   долевая 
1/2доля                  

1386,4 Россия 

 

 



№ Ф.И.О. 
Деклариро-
ванный до-
ход за 2011 
год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, принадлежащих на праве собственно-
сти 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства  находящегося в пользовании 

Вид объектов не-
движимости 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-
жения 

Транспорт-
ные средства 

Вид объектов 
недвижимо-
сти 

Пло-
щадь(кв.м.) 

Страна рас-
положения 

 супруг 429550 Долевая собст-
венность1/2 доля  
дом           

67,4 Россия  индивиду-
альная собст-
венность 
Автомобили 
легковые:         
1) 
CHEVROLET
- LANOS                          
2) ВАЗ-2106                          

 приусадеб-
ный   долевая 
1/2доля                  

1386,4 Россия 

3 Перехватова 
 Светлана  
Александровна -
ведущий спе-
циалист отдела 
социальных вы-
плат 

190129 Индивидуальная 
собственность 
жилой дом 
 
Долевая собст-
венность ½ доля 
трехкомнатная 
квартира 

39,5 
 
 
 
69,5 
 

Россия 
 
 
 
Россия 

 приусадеб-
ный земель-
ный участок 
Индивиду-
альная собст-
венность 
 

1594,55 Россия 

4 Филиппова 
Татьяна  
Викторовна- ве-
дущий специа-
лист отдела со-
циальных вы-
плат 

184091,59 Индивидуальная 
собственность, 
Двухкомнатная 
квартира  

39,2 Россия     
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5 Макеева 
Надежда  
Викторовна- на-
чальник отдела 
социальных вы-
плат 

206453,38  нет    нет   

 дочь 0        
6 Кучарова Римма 

Мануровна-  
начальник отде-
ла социальных 
выплат 

473361,72 Долевая собст-
венность1/2 доля  
дом  двухкомнат-
ная квартира                       

41,3 Россия     

 супруг 225021,83 Долевая собст-
венность1/2 доля  
дом  двухкомнат-
ная квартира                       

41,3 Россия индивиду-
альная собст-
венность 
Автоприце-
пы:                  
1) прицеп 
«Сармат»                       

земельный 
пай   общедо-
левая                   

16400 Россия 

 сын 5518,22 нет       
 сын 0        
7 Агишев Руслан 

Юлаевич- веду-
щий специалист 
по опеке и по-
печительству 
совершеннолет-
них 

155839,47 нет   Индивиду-
альная собст-
венность  
Лада -Калина 

нет   
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8 Веретина Свет-

лана Владими-
ровна- специа-
лист 1 категории 

150760,93 Общедолевая 
собственность   
½ часть квартиры   
квартира 6 ком-
натная                        

90,7 Россия  Общедолевая 
собствен-
ность земель-
ный участок 
½ доля 

1110 Россия 

 


