Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

2.

Пуканов Сергей
Иванович

супруга
Пуканова Валентина
Андреевна

начальник ФГБУ "
Северное УГМС"

квартира
1/2

долевая

гараж

78.8

Россия

индивидуа
льная
индивидуа
льная

41

Россия

57

Россия

индивидуа
льная
земельный индивидуа
участок
льная
бокс гаража индивидуа
льная

36

Россия

600

Россия

18

Россия

квартира

дача

автомобили
легковы:
1. subaru
forester,
2013
2.Great Woll
Hover H3
New, 2014
3.ВАЗ2101,1979

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2
(вид приобретенного
имущества, источники)

Декларированный годовой
доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

Должность

№
п/п

вид объекта

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 20 14 г. по 31 декабря 20 14 г.

2031496

1805199

_____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (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 лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

Тулисова Нина
Ивановна

2.

супруг
Тулисов Владимир
Иванович

главный бухгалтер
ФГБУ " Северное
УГМС"

квартира
трехкомнатная

индивидуальная

62,6

Россия

квартира
двухкомнатная

индивидуальная

52,8

Россия

жилой дом

индивидуальная
индивидуальная

53.3

Россия

1000

Россия

земельный
участок
приусадебный

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка 2
(вид приобретенного
имущества, источники)

Декларированный годовой
доход 1 (руб.)

страна
расположения

площадь (кв. м)

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании

вид объекта

страна
расположения

площадь (кв. м)

вид собственности

Фамилия и инициалы
лица, чьи сведения
размещаются

вид объекта

№
п/п

Должность

Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности

Транспортные средства
(вид, марка)

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за период с 1 января 20 14 г. по 31 декабря 20 14 г.

1477580

Автомобили легковы:
1.HONDA CRV,2008
2.SEAT
Toledo,1994

447842

_____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (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 лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

