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СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2012 года, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода, представленных руководителями муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных управлению культуры, спорта, туризма и по делам молодежи  

администрации МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области 

 
Фамилия, имя,    

     отчество      

   руководителя    

 муниципального  

    учреждения <1> 

Деклари-   

 рованный   

  годовой   

   доход    

за 2012 год 

 (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

  и транспортных средств, принадлежащих   

         на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого   

     имущества, находящихся      

         в пользовании 

объекты недвижимого      

         имущества 

транспортн

ые 

  средства   

(вид, марка) 

вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества 

площадь 

(жж. м) 

страна    

расположения 

вид     

 объектов   

недвижимого 

 имущества <2> 

площадь 

(жж. м) 

страна  

располо- 

 жения <3> 

Степанова Светлана 

Алексеевна, директор  

МБОУ ДОД «Детская 

художественная 

школа №3» г.Вельска 

265015,40 нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

LEXUS 

LS400 

квартира 40,5 кв.м Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 40,5 кв.м Россия 

Дектерева Ольга 

Евгеньевна, директор 

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №39 

п. Кулой» 

306154,1 нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

СHERY A13 

квартира 45,1 кв.м Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет нет квартира 45,1 кв.м Россия 

Пилицына Галина 

Николаевна, директор 

МУК «Вельская 

библиотечная 

система» 

510817,47 квартира 44,7 кв.м Россия нет нет нет нет 
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Веревкина Галина 

Александровна, 

директор МБУК 

«Вельский районный 

краеведческий музей 

имени В.Ф. 

Кулакова» 

349803,57 Квартира 

Квартира 

гараж 

68,0 кв.м 

36,7 кв.м 

24,3 кв.м 

Россия 

Россия 

Россия 

нет Земельный 

участок 

28,0 кв.м Россия 

Кривокорытова  

Нина Альбертовна, 

директор МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

440711,08 Земельный 

участок; 

½ жилого дома; 

квартира 

900 кв.м 

 

56,3 кв.м 

58,5 кв.м 

Россия 

 

Россия 

Россия 

нет нет нет нет 

супруг 129485,98 нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

ЛАДА-

КАЛИНА 

111730 

 

квартира 58,5 кв.м Россия 

 

Кондратова Светлана 

Вениаминовна, 

директор МБУ ЦТНК 

«Берендей» 

341362,86 квартира 49,4 Россия     

супруг 190099,33 нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

LADA- 2105 

 

квартира 49,4 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

4500 нет нет нет нет квартира 49,4 Россия 

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

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, фамилия, имя, отчество супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна (государство). 


