
Сведения о доходах руководителей  учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и их семей за 2019 год 

Приложение № 1 

к Положению о порядке размещения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера лиц,  

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 и членов их семей на официальном сайте  

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

и предоставления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования  

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о  доходах за отчетный период с 01 января 2019 года по 31декабря  2019 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

по состоянию на конец отчетного периода, представленных лицом, замещающего должность руководителя муниципального учреждения  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

<1> 

Должность  

муниципальног

о служащего 

<2> 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2018 

год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Объекты недвижимого 

имущества Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объектов  

недвижимог

о имущества 

<3> 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

распол

ожения 

<4> 

Иванова Татьяна 

Игоревна 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Сольвычегодская 

детская 

музыкальная 

школа №44"  

1 085704,07 нет - - Автомобил

ь легковой 

KIA RIO 

сендан 

2017г. 

Квартира 

безвозмездное 

бессрочное  

52,0 Россия 

 

Супруга (супруг) 
- 

133 352,64 Квартира 

индивидуаль

53,5 Россия нет Квартира 

безвозмездное 

52,0 Россия 

 



ная бессрочное  

Моксина Олена 

Владимировна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Шипицынская 

детская школа 
искусств № 26" 

748 527,78 Квартира 

долевая 1/4 

64,5 Россия нет нет - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок (сын 

или дочь) 

 

нет Квартира 

долевая 1/4 

64,5 Россия нет нет - - 

Новинская Ирина 

Викторовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Приводинская 

детская школа 

искусств № 32" 

1 201 234,89 приусадебн

ый участок 

Жилой дом 

Квартира 

долевая 1/3 

588 

 

31,3 

42,8 

Россия 

 

Россия 

Россия 

нет Земельный 

участок аренда 

1199 Россия 

Супруга (супруг) - 1 508 052,40 Квартира 

общая 

долевая 1/3 

73,4 Россия нет нет - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок (сын 

или дочь) 

- нет Квартира 

долевая 1/3 

42,8 Россия нет нет - - 

Несовершеннолетн

ий ребенок (сын 

или дочь) 

- нет Квартира 

долевая 1/3 

42,8 Россия нет нет - - 

Швайко Елена 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

учреждения 

культуры 

“Муниципальная 

библиотечная 

система 

Котласского 

758 795,49 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

2500,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

нет    



муниципального 

района” 
½ общая 

долевая 

Жилой дом 

общая 

долевая 1/2 

Квартира 

индивидуаль

ная 

 

 

50,0 

 

 

38,7 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: 

 
    "30" июля   2020 года __________________________________________Т.А. Михайлова 
                                  (подпись лица, предоставившего сведения)



 


