
 
 

 

   Приложение № 1 

к приказу 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

                                                                                                               от 15.02.2019  № 159  

 

Форма 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» за отчетный период 
(наименование организации) 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должно

сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственно

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1. Маслова Татьяна 

Григорьевна 

Главны

й 

бухгалт

ер 

Квартир

а 

Общая 

долевая 

(2/3) 

52,8 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta 

2 913 259, 74 - 

Квартир

а 

Индивидуа

льная   

81,6 Россия 

2. Соловей Оксана 

Юрьевна 

Замести

тель 

директо
ра по 

развити

ю 

Квартир

а 

Общая 

долевая  

(1/4) 

14,9 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 
Аутлендер 

4 735 774,04 
(из них 

2455774,04 по 

основному 

месту работы, 

2280000 от 

продажи 

недвижимости) 

- 

Супруг (супруга)  Квартир
а 

Индивидуа
льная 

53,8 Россия - - - Легковой 
автомобиль  

Дэу Нэксия 

1,70 - 



 
 

 

Несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - - - - - - - 

3. Каменский Олег 

Геннадьевич 

Замести

тель 

директо

ра по 

АХЧ 

Квартир

а 

Общая 

долевая  

(1/2) 

53,4 Россия - - - - 2 187 665,91 

 

- 

Квартир

а 

Индивидуа

льная 

50,4 Россия 

Гараж Индивидуа

льная 

30,5 Россия 

Супруг (супруга)  Квартир

а 

Общая 

долевая  

(1/2) 

53,4 Россия - - - - 385 332,98 - 

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
Приложение № 2 

к приказу 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

                        от 15.02.2019  № 159              
 

Форма 

Сведения о количестве работников <1> Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 
(наименование организации) 

обязанных представлять и представивших справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период (2018 год) 
 

№ 

п/п 

Наимено

вание 
должнос

ти 

Количество 

должностей в 
соответствии 

со штатным 

расписанием 

по состоянию 
на 31 декабря 

отчетного года 

Количество 

работников, 
фактически 

занятых по 

состоянию 

на 31 
декабря 

отчетного 

года <2> 

Фамилия и 

инициалы 
работника 

Дата 

назначения 
на 

должность 

Информация о членах 

семьи по состоянию на 
31 декабря отчетного 

года, за который 

представляются 

справки о доходах 

Количество представленных 

справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

<3> 

В том числе заполнен 

раздел 2 "Сведения о 
расходах" справки о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера (работник, 

супруг (супруга), 
несовершеннолетний 

ребенок) 

Ф.И.О. 

супруга 
(супруги) 

Ф.И.О. 

несовершен
нолетнего 

ребенка 

работ

ник 

супруг 

(супруга) 

несовершен

нолетний 
ребенок 

1 Замести

тель 

директо
ра по 

развити

ю 

1 1 Соловей 

Оксана 

Юрьевна 

01.10.2009г. Чернов 

Антон 

Валерьев
ич 

Чернов 

Михаил 

Антонович 

1 1 1 - 

2 Замести

тель 

директо
ра по 

АХЧ 

1 1 Каменский 

Олег 

Геннадьев
ич 

24.07.2008г. Каменска

я Любовь 

Фёдоровн
а 

- 1 1 - - 

consultantplus://offline/ref=575C01FF4EFC29ED763534714A09AB42E3E086EFB23397C37A5AE5587E9DF038850EE0013FDBBF361DCCF7DBB5D234F3D42998807CFF173BU1aFM


 
 

 

3 Главный 

бухгалте

р 

1 1 Маслова 

Татьяна 

Григорьев
на 

11.05.2005г. - - 1 - - - 

Итого: 3 3 - - 2 1 3 2 1 - 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные   работниками организации, 

должности которых предусмотрены приложением № 2 к приказу Минкультуры России от 18 декабря 2018 г. № 2260, и подлежащие 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на    официальном    сайте   организации, размещены 

           7 мая 2019 г.              на    официальном    сайте    организации 
                                                                                  (число, месяц, год) 

                  www.ulzapovednik.ru                       <4>. 
(указать адрес веб-страницы официального сайта организации) 

_________                           И.Г. Котова                                               7 мая 2019г.           

                                         (подпись)                          (Ф.И.О. руководителя организации)                                                   (дата) 

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

<1> Работники, должности которых предусмотрены Перечнем должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской Федерации, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным приказом Минкультуры России от 8 мая 2014 г. № 779 

(за исключением руководителей организаций). 

<2> В том числе работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения заработной платы, в 

служебной командировке, а также отсутствующие в связи с временной нетрудоспособностью.  

<3> В случае непредставления или несвоевременного представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

необходимо указать причину их непредставления или несвоевременного представления (например, расторжение трудового договора с работником в период с 1 января по 

30 апреля текущего года и др.), наличие заявления о невозможности представления справок на члена семьи. 

<4> Заполняется при наличии официального сайта организации. 

 

 

 

 

http://www.ulzapovednik.ru/
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Приложение № 3 

к приказу 
Министерства культуры 

Российской Федерации 

                                                                                                           от 15.02.2019  № 159 

 

Форма 

 
Сведения о работниках <1>  Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 
(наименование организации) 

представивших уточненные справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период (2018 год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности работника, 

представившего 
уточненную справку о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 

характера 

Фамилия и инициалы 

работника, 

представившего 
уточненную справку о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 

характера 

Уточненная справка о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера представлена на 

Дата 

представления 

уточненной 
справки о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 

характера 

Подлежат ли размещению на 

официальном сайте 

организации представленные 
уточнения в справку о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

(да/нет) 

работника супруга 

(супругу) 

несовершенно

летнего 

ребенка 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

 
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

организации, должности которых предусмотрены приложением № 2 к приказу Минкультуры России от 18 декабря 2018 г. № 2260, и 

подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации, размещены  
           7 мая 2019 г.              на    официальном    сайте    организации 

                                                                                  (число, месяц, год) 

                  www.ulzapovednik.ru                       <2>. 
(указать адрес веб-страницы официального сайта организации) 

_________                           И.Г. Котова                                               7 мая 2019г.           

                                         (подпись)                          (Ф.И.О. руководителя организации)                                                   (дата) 

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

<1> Работники, должности которых предусмотрены приложением № 2 к приказу Минкультуры России от 18 декабря 2018 г. № 2260 

<2> Заполняется при наличии официального сайта организации. 
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Приложение № 4 

к приказу 
Министерства культуры 

Российской Федерации 

                                                                                                                от 15.02.2019  № 159 

Форма 

 

 

Сведения о работниках организации  Федерального государственного бюджетного учреждения культуры  

«Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»,  
(наименование организации) 

принятых с 1 января по 31 декабря 2018 года 

                 на должности, предусмотренные приложением № 2 к приказу Минкультуры России от 18 декабря 2018 г. № 2260 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия и 

инициалы 
работника 

Дата 

назначения 
на 

должность 

Представлял ли работник 

по предыдущим местам 
работы сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Размещались ли сведения о 

доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

на официальных сайтах 

государственных органов и 
(или) организаций 

Ссылка на официальный сайт 

государственного органа и (или) 
организации, где были размещены 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера работника 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
_________                   И.Г. Котова                                                07 мая 2019 г. 

(подпись)          (Ф.И.О. руководителя организации)                        (дата) 
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