
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные директорами 

муниципальных учреждений культуры Фурмановского муниципального района за отчетный период 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Общая 

сумма 

декларирова 

нного 

годового 

дохода за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень 

транспортн 

ых средств, 

принадлежа 

щих на 

праве 

собственност 

и (вид, 

марка) 

Перечень объектов недвижимости 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

Вид 

объектов 

недвижимо 

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 

располож 

ения 

Вид 

объектов 

недвижимос 

ти 

Площ 

адь 

(кв.м) 

Страна 

располож 

ения 

Аронец Мария 

Анатольевна 

Начальник 
Муниципал 

ьного 

казенного 

учреждения 

«Отдел 

культуры 

администра 

ции 
Фурмановс 

кого 

муниципаль 

ного района» 

573771,6 Не имеет - - Не имеет Жилой дом 
(безвозмездн 

ое бессрочное 

пользование) 

 

62,2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

Земельный 
участок 

(безвозмездн 

ое бессрочное 

пользование 

 

544 

 

Россия 
 

сын - Не имеет - - - Не имеет Жилой дом 

(безвозмездн 

ое бессрочное 

пользование) 

 

62,2 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

- 

Земельный 
участок 

(безвозмездн 
ое бессрочное 

пользование 

 

 

 

544 

 

Россия 

 



2 
 
 
 

Кулагина Тамара 

Александровна 

Директор 
Муниципал 

ьного 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Городская 
централизов 

анная 

библиотечн 

ая система» 

374244,97 Квартира 
(индивидуальная 

собственность) 

31,3 Россия Не имеет - - - - 

Антуфьева 

Ирина 

Владимировна 

Директор 
Муниципальн

ого 

бюджетного 

учреждения 

«Центральн 
ый Дворец 

Культуры» 

 

 

 

387656,42 Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 

1/4) 

45,0 Россия - 

 

- - - - 

 Земельный 
участок (общая 

долевая   

собственность, 

1/4) 

767 Россия      

Супруг Водитель ООО 

«Ритуал» 

230034,45 Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/4) 

45,0 Россия Автобус FORD 

32361 

(индивидуальная 

собственность) 

- - - - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

39,2 Россия 



   Земельный 
участок (под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство) 

620,0 Россия      

   Земельный 

участок (под 

индивидуальное 
жилищное  

строительство, 

1/4) 

767,0 Россия      

Дочь - Не имеет Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 

1/4) 

45,0 Россия - - - - - 

 Земельный 
участок 

индивидуальное 

жилищное 

строительство, 
1/4) 

 

767,0 Россия      

Сын - Не имеет Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 

1/4) 

45,0 Россия - - - - - 

 Земельный 
участок 

индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

1/4) 

 

767,0 Россия      



Воронина 
Анна 

Евгеньевна 

Директор 
Муниципаль

ного 

казенного 

учреждения 
культуры 

«Картинная 

галерея им. 

Д.А. 

Трубникова» 

528310,88 Квартира (общая 
долевая 

собственность 

1/7) 

77,5 Россия а/м легковой 
Опель Мерива 

(индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 
(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

137,4 Россия - 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

2660 Россия  

сын - 2176,0 Квартира (общая 
долевая 

собственность 

1/7) 

77,5 Россия  Земельный 
участок 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

2660 Россия  

Жилой дом 

(безвозмездное 
бессрочное 

пользование 

137,4 Россия  

 


