
Приложение 1 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора 

смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

«Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

областного 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортн

ые средства                  

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой                

доход (руб.) 

вид объекта вид  

собственности 

пло- 

щадь 

(кв. м) 

страна                    

располо- 

жения 

вид  

объекта 

пло- 

щадь     

(кв. м) 

страна      

расположе-

ния 

Тарасова Галина 

Николаевна 

 

квартира 1/2 доля в общей 

долевой 

собственности 

78,0 Россия нет нет нет нет 370374,60 

квартира индивидуальная 43,67 Россия нет нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 2500,0 Россия нет нет нет 

Супруг квартира 1/2 доля в общей 

долевой 

собственности 

78,0 Россия нет нет нет Toyota Versa 

 

369856,56 

дом 1/2 доля в общей 

долевой 

собственности 

69,6 Россия нет нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора 

смоленского областного государственного бюджетного учреждения 

«Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения», 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 
Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

областного 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 
Транспортн

ые средства                  

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой                

доход (руб.) 

вид объекта вид  

собственности 

пло- 

щадь 

(кв. м) 

страна                    

располо- 

жения 

вид  

объекта 

пло- 

щадь     

(кв. м) 

страна      

расположе-

ния 

Тарасова Галина 

Николаевна 

 

квартира 1/2 доля в общей 

долевой 

собственности 

78,0 Россия нет нет нет нет 446 714,07 

квартира индивидуальная 43,67 Россия нет нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 2500,0 Россия нет нет нет 

Супруг квартира 1/2 доля в общей 

долевой 

собственности 

78,0 Россия нет нет нет Toyota Versa 

 

372 585,95 

дом 1/2 доля в общей 

долевой 

собственности 

69,6 Россия нет нет нет 

Несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 


