СВЕДЕНИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
руководителей муниципальных учреждений города Тамбова, их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период
с 01 января 2014 по 31 декабря 2014

Ф.И.О. лица, замещающего
должность руководителя
муниципального учреждения
городского округа - город
Тамбов

1
Гутор Ирина Юрьевна

Должность

2
директор МАОУ
СОШ № 35

Декларированн
ый годовой
доход лица,
замещающего
Недвижимое имущество, принадлежащее на праве
должность
собственности *
руководителя
муниципального
учреждения
городского
округа - город
Тамбов, его
супруги
Площадь
(супруга) и
каждого
Страна
несовершенноле Вид каждого
объекта
расположения
тних
объекта
каждого объекта
детейнесоверше
ннолетних детей
(кв. м)

3
515971,09 Гутор И. Ю.
265602,04 супруг

4

5

6

1/4 часть
71,7 кв м
392036
жилого дома
209 кв м
Тамбовская
Приусадебный супруг - 13,2 кв область, город
участок, общая
м
Тамбов, ул. К.
долевая
Маркса, дом 116,
собственность
кв.5
1/4 доли
Супруг - 392008
Супруг Тамбовская
комната
область город
Тамбов ул.
Рязангская, дом
28. кв. 8, ком 27

Недвижимое имущество,
находящееся в
пользовании**

Страна
Площадь распол
каждого ожения
Вид
каждого объекта каждог
объекта
о
объект
(кв. м)
а

7

8

9

Транспортные средства,
принадлежащие на праве
собственности***

Вид

Марка

10

11

легковой
автомобиль

LADA

* - указывается перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности с указа
площади и страны расположения каждого из них в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 Решения Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 № 895 «О Положении «О порядке размещения сведений о доходах,
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного
самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

** - указывается перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, находящихся в их пользовани
вида, площади и страны расположения каждого из них в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 Решения Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 № 895 «О Положении «О порядке размещения сведений о дох
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органо
самоуправления города Тамбова и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

*** - указывается перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетни
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Решения Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 № 895 «О Положении «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления города Тамбова и предоставления
средствам массовой информации для опубликования»

**** - указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предш
совершению сделкив соответствии с подпунктом 43 пункта 1 статьи 2 Решения Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 № 895 «О Положении «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательст
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления г
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

период

Сведения об источниках
получения средств, за
счет которых совершена
сделка по приобретению
земельного участка,
другого объекта
недвижимого
имущества,
транспортного средства,
ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах
организаций)****

12

бственности с указанием вида,
ведений о доходах, об имуществе
органов местного

хся в их пользовании, с указанием
ения сведений о доходах, об
ьных сайтах органов местного

несовершеннолетним детям в
имущественного характера лиц,
ва и предоставления этих сведений

ства, ценных бумаг, акций (долей
ледних года, предшествующих
естве и обязательствах
о самоуправления города Тамбова

