
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
директора МБУК «Угуткий музей им. П.С. Бахлыкова» сельского поселения Угут

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества и 

транспортных 
средств, 

принадлежащ
их на праве 

собственности 
(источники 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка) 

Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
в пользовании

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположе

ния

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна расположения

Бахлыкова 
Евгения 

Петровна

1 203 850,97 Земельный 
участок, 

индивидуальна
я

Жилой дом, 
индивидуальна

я

956,0

45,1

42,9

РФ

РФ

РФ

Легковой а/м 
«Ссанг-йонг 

Актион»

Не имеет Сделки не совершались



Квартира, 
общая, 1/5 доли

Супруг 841 344,42 Квартира, 
общая, 1/5 доли 42,9 РФ Лодка «Казанка 

М»

Земельный 
участок

Жилой дом

956,0

45,1

РФ

РФ

Сделки не 
совершались

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
директора МБУК «Угутский центр досуга и творчества» сельского поселения Угут

(полное наименование должности)

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года
Декларирован
ный годовой 

доход за 
отчетный год 

(руб.) 

Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества и 

транспортных 
средств, 

принадлежащ
их на праве 

собственности 
(источники 
получения 
средств, за 

Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

находящегося 
в пользовании

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 



счет которых 
совершена 

сделка) 

вид объектов 
недвижимости

площадь (кв. 
м)

страна 
расположения

транспортные 
средства (вид, 

марка)

вид объектов 
недвижимости

площадь (кв. 
м)

страна 
расположения

Павлова 
Светлана 
Юрьевна

1 023 879,53 Не имеет Не имеет

Земельный 
участок

Жилой дом

1584,0

68,4

РФ

РФ

Сделки не совершались

Супруг 933 977,28
Земельный участок, индивидуальная

Жилой дом, индивидуальная

1584,0

68,4

РФ

РФ

Легково
й а/м 

«Нисса
н»

Не 
имеет Сделки не совершались

Несовершенно-
летний ребенок 0,00 Не имеет Не имеет

Земельный 
участок

Жилой дом

1584,0

68,4

РФ

РФ

Сделки не совершались


