
 
 

 

   Приложение № 1 

к приказу 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

                                                                                                               от 15.02.2019  № 159  

 

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 

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 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 

собствен 

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1. Маслова Т.Г. Главный 

бухгалтер 

Квартира Общая 

долевая 

(2/3) 

52,8 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta 

3 556 742,02 - 

Квартира Индивиду

альная   

81,6 Россия 

2. Соловей О.Ю. Замести-

тель 

директора 

по 

развитию 

Квартира Общая 

долевая  

(1/4) 

14,9 Россия Квартира 53,8 Россия Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Аутлендер 

2 891 337,99 - 

Супруг   Квартира Индивиду

альная 

53,8 Россия Квартира 18,0 Россия Легковой 

автомобиль  

Ниссан 

Примера 

175 661,72 - 

Несовершен-

нолетний 

ребенок 

 - - - - Квартира 53,8 Россия - - - 



 
 

 

3. Каменский 

О.Г. 

Замести-

тель 

директора 

по АХЧ 

Квартира Общая 

долевая  

(1/2) 

26,7 Россия - - - Легковой 

автомобиль 

Skoda 

oktavia 

2 427 238,83 

 

- 

Комната Индивиду

альная 

20,2 Россия 

Гараж Индивиду

альная 

30,5 Россия 

Супруга  Квартира Общая 

долевая  

(1/2) 

26,7 Россия - - - - 350 954,48 - 

4.  Федотова Н.В. Главный 

хранитель 

фондов 

Квартира Индивиду

альная 

55,3 Россия - - - - 1 303 431,43 - 

Супруг  Квартира Индивиду

альная 

39,6 Россия Квартира 55,3 Россия Легковой 

автомобиль 

АУДИ Q5 

878 703,44 - 

Гараж Индивиду

альная 

25,4 Россия 

-------------------------------- 
<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. 

 

 

 

 

 

 


