
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера за отчетный период 

 с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных  

Управлению социальной защиты населения   

Катав – Ивановского муниципального района  

 

                   

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства     

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

отчетный 

период. 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 

Лежнина 

Татьяна 

Андреевна  

Директор 

муниципального 

учреждения 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

1)  Земельный участок, индивидуальная, 1185,0 кв. м, 

РФ 

2) Жилой дом, индивидуальная, 38,8 кв. м, РФ 

3) Квартира, долевая, 1/3 доли, 56,4 кв. м, РФ 

4) Квартира, индивидуальная, 32,4 кв. м, РФ 

 

1) гараж, 24,0 кв. м, РФ нет 345564,84 нет 

Супруг 

 
1) Квартира, долевая, 1/3 доли, 56,4 кв. м, РФ  

1) Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21053; 

2) Мотоцикл 

«Урал» 

71829,00 нет 

Меркурьева 

Галина 

Директор 

Муниципального 

1) Земельный участок, индивидуальная, 700,0 кв. м, 

РФ 
1) квартира, 54,5 кв.м, РФ нет 567419,97 нет 
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Георгиевна общеобразовател

ьного 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

«Детский дом» 

Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

2) Жилой дом, индивидуальная,  155,7 кв. м, РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супруг 

 
нет 1) Жилой дом, 155,7 кв.м, РФ нет 460011,92 нет 

Волкова 

Юлия 

Юрьевна 

Директор 

Муниципального 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних» Катав – 

Ивановского 

муниципального 

района 

нет 1) квартира, 63,0 кв. м, РФ нет 402389,65 нет 

Супруг  

 
1) Квартира, индивидуальная, 63,0 кв. м, РФ нет 

1)Легковой 

автомобиль 

Opel Astra 

2)снегоход 

SKI-DOO 

1004500,0 нет 

Сын 

 
 1) квартира, 63,0 кв. м, РФ нет нет нет 

Дочь 

 
 1) квартира, 63,0 кв. м, РФ нет нет нет 


