
Уточненные сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей муниципальных учреждений и  руководителей структурных подразделений  администрации Шпаковского 

муниципального района за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или нахо-

дящихся в пользовании 

Перечень транс-
портных средств, 
принадлежащих 

на праве соб-
ственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках полу-
чения средств, за счет кото-
рых совершена сделка по 

приобретению объектов не-
движимого имущества, транс-
портных средств, ценных бу-
маг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна распо-

ложения 

Куракина Юлия 
Константиновна 

Директор МБУП 
«Центр молодежных 
проектов Шпаковско-
го района Ставро-
польского края» 

117 863, 17 Квартира (общая доле-

вая собственность, 

ипотека в силу закона 

(1/3 доля)) 

Земельный участок 

(безвозмездное поль-

зование) 

Жилой дом (безвоз-
мездное пользование) 

 

40, 3 

 

600 

 

205 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - 

супруг  519 795, 20 Квартира (общая доле-

вая собственность, 

ипотека в силу закона 

(1/3 доля)) 

Земельный участок 

(безвозмездное поль-

зование) 

Жилой дом (безвоз-
мездное пользование) 

 

40, 3 

 

600 

 

205 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - 



2 

 
Несовершенно-
летний ребенок 

 - Квартира (общая доле-

вая собственность, 

ипотека в силу закона 

(1/3 доля)) 

Земельный участок 

(безвозмездное поль-

зование) 

Жилой дом (безвоз-
мездное пользование) 

 

40, 3 

 

600 

 

205 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - 

Несовершенно-
летний ребенок 

 - Земельный участок 

(безвозмездное поль-

зование) 

Жилой дом (безвоз-
мездное пользование) 

 

600 

 

205 

Россия 

 

Россия 

- - 

 
*) Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки 


