
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных 

учреждений Сегежского городского поселения за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество <1> 

Должность 

 <2> 

Деклари- 

рованный 

годовой 

доход за 

2017 год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Объекты недвижимого 

имущества 

Транс- 

портные 

средства 

(вид, 

марка) 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мого 

имущества 

<3> 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

распо- 

ложения 

<4> 
Вид 

объектов 

недвижи- 

мого 

имущества 

<3> 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

распо- 

ложения 

<4> 

Туркина 

Надежда 

Викторовна 

директор 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

«Молодёжный 

центр» 

600799,57 Квартира 

(1/2 доля) 

62,6 Россия Автомобиль 

легковой 

ФОЛЬКСВА

ГЕН Polo 

   

Супруг 684567,97 Квартира 

(1/2 доля) 

62,6 Россия Нет  Нет   

Несовершенно-  

летний ребенок 

(дочь) 

Нет Нет   Нет Квартира 62,6 Россия 

Несовершенно-  

летний ребенок 

(сын) 

Нет Нет   Нет Квартира 62,6 Россия 

 

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

<1> Указывается ФИО руководителя (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются) 

<2> Указывается должность руководителя 



<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<4> Россия или иная страна (государство) 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход руководителя муниципального учреждения Сегежского городского 

поселения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленные руководителями 

муниципальных учреждений Сегежского городского поселения  за отчетный период 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

Сведения не представлялись из-за отсутствия оснований 

 

   Фамилия, имя, отчество  <1>   Должность <2> Вид имущества, 

приобретенного 

 по сделке <3> 

 Источник получения  

  средств, за счет   

  которых совершена  

     сделка <4> 

    

Несовершеннолетний ребенок (сын 

или дочь) 

  

Супруга (супруг)         

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

<1> Указывается ФИО руководителя (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются) 

<2> Указывается должность руководителя 

<3> Указывается вид имущества (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

<4> Указывается доход по основному месту работы руководителя и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной 

законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 

ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое (без указания суммы денежных средств, полученных от 

каждого источника). 

 

 


