Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также представленные указанными лицами сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за отчетный период с 01 января 2012 по 31 декабря 2012,
отчетная дата 31.12.2012
для размещения на официальном сайте города Сосновоборска
N НаимеНаименование
Фамилия,
Годовой
нование
должности
имя,
доход,
муниотчество
руб.
ципального
образования
Красноярского
края
1
2
3
4
5
1. г.Сосно Начальник
Верещагина
528389,91
воборск отдела общего и до- Наталья
школьного образова- Васильевна
ния управления образования
2.

Главный специалист Есина
по нормативноНина
правовому обеспече- Владимировна
нию и работе с педагогическими кадрами
отдела общего и дошкольного образования управления образования
Супруг
Дочь
Сын

Управление образования администрации города Сосновоборска
Перечень объектов недвижимого имущества, принад- Перечень транслежащих лицу на праве
портных средств, с
собственности или находящихся в
указанием
пользовании, с указанием вида, площади
вида и марки,
и страны расположения каждого из
принадлежащих
них
лицу на праве
собственности

1.
2.
3.

6
Квартира, индивидуальная собственность, 52,74
кв.м., Россия
Квартира, индивидуальная собственность,
36,2кв.м., Россия
Подвальная ячейка, фактическое предоставление,
4,0кв.м., Россия
Квартира, долевая, 72,3кв.м., Россия

335309,27

1.

364853,32

1. Квартира, долевая, 72,3 кв.м., Россия

нет
нет

1. Квартира, долевая, 72,3 кв.м., Россия
1. Квартира, долевая, 72,3 кв.м., Россия

нет

7

нет

1.Автомобиль легковой ВАЗ 21012
нет
нет

3.

4.

5.

Главный специалист Антонова
по дошкольному об- Виктория
разованию
Николаевна
отдела общего и дошкольного образования управления образования
Сын

Главный специалист
по опеке и попечительству
отдела опеки и попечительства управления образования
Ведущий специалист
по опеке и попечительству
отдела опеки и попечительства управления образования

288488,34

1. Квартира, долевая, 66,65кв.м., Россия
2. Квартира, индивидуальная собственность,
70,4кв.м., Россия

нет

66120,0

1. Квартира, фактическое предоставление, 70,4кв.м.,
Россия
1. Квартира, фактическое предоставление, 70,4 кв.м.,
Россия
1. Квартира, индивидуальная собственность,
34,7кв.м., Россия

нет

Сын

66120,0

Зиборова
Александра
Николаевна

471646,47

Романенко
Вероника
Владимировна

211639,04

1. Квартира, долевая, 74,0кв.м., Россия

нет

Сын

нет

1. Квартира, долевая, 74,0 кв.м., Россия

нет

Руководитель управления образования администрации города Г.Ф.Попова

нет
1.Автомобиль легковой
Toyota allion

