
 

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

начальником отдела культуры и  директорами муниципальных учреждений культуры  

Фурмановского муниципального района за отчетный период 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариро

ва нного 

годового 

дохода за 

2021 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 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Отдел культуры 

администра ции 
Фурмановс кого 

муниципаль ного 

района» 

573625,74 Не имеет - - Не имеет Жилой дом 

(безвозмездн 

ое бессрочное 

пользование) 

 

62,2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 

Земельный 

участок 

(безвозмездн 

ое бессрочное 

пользование 

 

544 

 

Россия 
- 

сын - 34812,04 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» 

445159,84 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

31,3 Россия - Не имеет - -  

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность ½) 

62,9 Россия - 

Земельный 

участок 

(общая долевая 

собственность ½) 

907,0 Россия - 

   Легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Поло 

(индивидуальная 

собственность) 

Цветкова 

Наталья 

Геннадьевна 

Директор 

муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

«Центральный 

Дворец 

Культуры» 

 

391855,80 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

43,3 Россия Не имеет Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

54,1 Россия - 

Комшилов 

Александр 

Ливерьевич 

Директор 

Муниципальног

о казенного 

учреждения 

культуры 

«Картинная 

галерея им. Д.А. 

Трубникова» 

394419,89 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

42,5 Россия Не имеет Не имеет - - - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность ½) 

43,2 Россия 

Супруга - 269050,35 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

26,8 Россия Не имеет Не имеет - - - 

   



 Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2291,0 Россия  

Квартира 

(общая долевая 

собственность ½) 

43,2 Россия 

 


