
СВЕДЕНИЯ   

 о доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах имущественного характера за 2019  год  

сотрудников  МКУ «Отдел культуры»  Кантемировского муниципального района, руководителей  отделов, 

руководителей  муниципальных  учреждений  и  членов их семей 

 
Фамилия, имя отчество, 

должность 

Сведения о  доходах 

(доходы  за отчетный 

период) 

Сведения  о  

расходах (расходы  за  

отчетный  период) 

Сведения  об имуществе 

земельные 

участки 

объекты 

недвижимости 

Транспортные  средства 

Мозговая Лариса 

Анатольевна – директор 

МКУК «РДК» 

Кантемировского 

муниципального района 

698201,42 руб. не имеет земельный  

участок  

802 кв.м  

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

жилой  дом – 90,30 

кв.м 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

 

Автомобиль Шевроле 

ланос, 2008г 

  

Супруг  1102217,67 руб. не имеет земельный  

участок  

802 кв.м  

РФ 

жилой  дом – 90,30 

кв.м 

РФ 

Автомобиль «Opel,рекорд, 

автомобиль «Opel, Мерива, 

 

 

Олейникова Валентина 

Николаевна – директор 

МКУК«Межпоселенческая 

библиотечная система» 

Кантемировского 

муниципального района    

559340,75 руб. не имеет земельный 

участок 811,0 кв.м 

РФ 

 

жилой дом – 96,1  

кв.м 

РФ  

жилой дом  – 53,4  

кв.м 

РФ  

Автомобиль Лада гранта. 

 

Супруг 361725,71 руб. 

 

не имеет земельный  

участок 811,0 

кв.м. 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

 

 

жилой  дом – 96,1 

кв.м 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

жилой дом– 53,4  

кв.м 

РФ  

не имеет 



в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

Дочь не имеет. 

 

не имеет земельный  

участок 811,0 

кв.м. 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

 

 

жилой  дом – 96,1 

кв.м 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

жилой дом– 53,4  

кв.м 

РФ  

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

не имеет 

Дудукалова Лариса 

Ивановна – директор МКУ 

ДО «Кантемировская 

ДШИ» Кантемировского 

муниципального района   

565358,24 руб не имеет 

- 

 

жилой дом  – 62,6  

кв.м общая 

совместная 

РФ  

 

не имеет 

Супруг 243190,74 руб 

 

не имеет земельный  

участок 639,0 

кв.м. 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

жилой  дом – 62,6 

кв.м 

РФ 

в безвозмездном 

бессрочном 

пользовании 

 

Автомобиль ВАЗ 21102, 

Автомобиль Мицубиси 

лансер 

Третьякова Светлана 

Николаевна – директор 

МКУК «Кантемировская 

дирекция киносети» 

Кантемировского 

муниципального района   

433347,78 руб не имеет земельный 

участок 1530,0 

кв.м 

РФ 

 

жилой дом – 47,7  

кв.м 

РФ  

 

Автомобиль фольксваген 

пассат. 

 

Супруг не имеет 

 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

 

 



                                                             


