
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководите-

лей муниципальных бюджетных учреждений культуры Константиновского городского поселения за период с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

№ 
п/
п 

Фамилия 
и иници-
алы лица, 
чьи све-
дения 
разме-

щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности 

Объекты недвижимости, находящи-
еся в пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка 
(вид приобре-

тенного имуще-
ства, источники) 

вид 
объекта 

вид соб-
ственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 
 

Пушкина 
Татьяна 

Гарревна 

Директор 
МБУК 

«Ведерни-
ковская 
сельская 

библиоте-
ка» 

Не имеет - - - Земельный уча-
сток – для веде-

ния личного под-
собного хозяй-

ства 

506,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 564 512,10 - 
 

Квартира  71,7 Российская 
Федерация 

 Супруг   Земельный участок 
– для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства 

индивиду-
альная 

506,0 Российская 
Федерация 

Не имеет - - Не имеет 275 943,96 - 

Квартира  индивиду-
альная 

71,7 Российская 
Федерация 

2 Гуденко 
Галина 

Николаевна 

Директор 
МБУК 

«Ведерни-
ковский 
сельский 
дом куль-

туры» 

Не имеет - - - Квартира  33,3 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
легковой - 

ДЭУ НЕКСИЯ 

568 056,78 - 

Автомобиль 
легковой – 

ФИАТ ФИАТ 
178,2012 



№ 
п/
п 

Фамилия 
и иници-
алы лица, 
чьи све-
дения 
разме-

щаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собствен-
ности 

Объекты недвижимости, находящи-
еся в пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка 
(вид приобре-

тенного имуще-
ства, источники) 

вид 
объекта 

вид соб-
ственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Супруг   Квартира  индивиду-

альная 
33,3 Российская 

Федерация 
Не имеет - - Автомобиль 

легковой – 
ВАЗ 21070 

Не имеет - 

Квартира  индивиду-
альная 

124,0 Российская 
Федерация 

   

 


