
Приложение № 1 

к приказу 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

                                                                                                     от                       №  

 

Форма 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» за отчетный период 
                                                                                                     (наименование организации) 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должно

сть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Декларирова

нный 

годовой 

доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка <2> (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственно

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь, 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

1. Поповская О.И Прорек

тор по 

учебно

й 

работе 

квартира индивидуал

ьная 

37,9 Россия     1617729,0  

  Садовый 

земельн

ый 

участок 

индивидуал

ьная 

485,0 Россия       

2 Саввина Л.В Прорек

тор по 

научно

й 

работе 

квартира индивидуал

ьная 

74,8 Россия     1700873,0  



   квартира индивидуал

ьная 

39,2 Россия       

   квартира индивидуал

ьная 

71,2 Россия       

3 Тарасова Н.К Прорек

тор по 

творчес

кой 

работе 

квартира индивидуал

ьная 

74,4 Россия     1456363,29  

   Дачный 

земельн

ый 

участок 

индивидуал

ьная 

634,0 Россия       

   дача индивидуал

ьная 

60,0 Россия       

          Легковой 

автомобиль 

Skoda Yeti 

CWO75320 

  

4 Ходаев А.А Прорек

тор по 

АХЧ 

       Легковой 

автомобиль 

ГАЗ 3110 

1365234,0  

5 Чаркина И.Д Гл.бухг

алтер 

квартира Общая 

совместная 

87,3 Россия     1361083,0  

   Дачный 

земельн

ый 

участок 

Общая 

совместная 

971,0 Россия       

   дача Общая 

долевая 1/2 

171,5 Россия       



6 Супруг   квартира Общая 

совместная 

87,3 Россия     252534,0  

   Дачный 

земельн

ый 

участок 

Общая 

совместная 

971,0 Россия       

   дача Общая 

долевая 1/2 

171,5 Россия       

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 

 


