
                                           
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных казенных учреждений города  
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года  

 

  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Ф.И.О., замещаемая долж-

ность 
Декларирован-

ный годовой 

доход за 2012г. 

(руб.) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Транспорт-

ные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна распо-

ложения 

Полищук Владимир Ев-

геньевич  

Директор  МКУ 

 «Группа хозяйственного 

обеспечения» 510105,84 нет нет нет нет 

нет нет нет 

Квартира  84.00 Россия 

супруга 

 

251631,91 нет Нет нет нет Квартира  84.00 Россия 

несовершеннолетний  

ребенок нет нет нет нет нет Квартира  84.00 Россия 

несовершеннолетний  

ребенок нет нет нет нет нет Квартира  84.00 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных казенных учреждений города  
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года  

 

  

Перечень объектов недвижимого имущества и транспорт-

ных средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Ф.И.О., замещаемая долж-

ность 
Декларирован-

ный годовой 

доход за 2012г. 

(руб.) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Транспорт-

ные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна распо-

ложения 

Лазаренко Наталья Петров-

на 

Директор МКУ «Информа-

ционно-методический 

центр работников образо-

вания» г.Пятигорска 

 

 

585069, 38 руб. 

Квартира  73,2 Россия 

автомобиль 

легковой  

ЛАДА 

КАЛИНА  

 

нет нет нет 

нет нет нет 

супруг 

1890529,05 

нет нет нет  

автомобиль 

легковой 

NISSAN 

NOTE 

помещение 

под коммерче-

скую деятель-

ность 

Квартира  

64,5 

 

73,2 

Россия 

 

Россия 

 

 

 



                                           
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных казенных учреждений  
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года  

 

  

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-

портных средств, принадлежащих на праве собственно-

сти 

Перечень объектов недвижимого имущества, на-

ходящихся в пользовании 

Ф.И.О., замещаемая долж-

ность 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2012г. 

(руб.) 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Транс-

портные 

средства 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна рас-

положения 

Даниелян Наталья Саркисовна 

Начальник  МКУ  «ЦБО» 

 

834497,31 

Жилой дом 
69,4 

(3/4  доли) 
Россия 

 

нет 

нет нет нет 

Земельный  уча-

сток 

728,0 

(3/4  доли) 
Россия  нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет нет Жилой дом 

69,4 

(3/4  доли) 
Россия 

 


