СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя Государственного казенного учреждения Приморского казначейства
(полное наименование занимаемой должности)

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
Декларированный
годовой доход
за 2013 г.
(руб.)
Белоусова
Маргарита
Николаевна

1 616 675,54

108 705,8
Супруг

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
61,7
Россия
Нет
Нет
(общая
совместная
собственность)
2. Квартира
(индивидуальная
собственность)
42,6
Россия
Квартира
61,7
Россия
Нет
Нет
(общая
совместная
собственность)

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, если сумма сделки превышает общий доход
служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

Сделки не совершались

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника Государственного казенного учреждения Приморского казначейства
и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Декларированный
годовой доход
за 2014 г.
(руб.)
Белоусова
Маргарита
Николаевна

1 954 557,2

90 590,9
супруг

Перечень объектов недвижимого имущества и
Перечень объектов недвижимого
транспортных средств, принадлежащих на праве
имущества, находящихся в
собственности
пользовании
вид объектов
площадь
страна
транспортные вид объектов площадь
страна
недвижимости
(кв. м) расположения
средства
недвижимости (кв. м) расположения
Квартира
61,7
Россия
нет
нет
Общая ,
совместная
собственность
Квартира,
Индивидуальная
собственность
42,6
Квартира
Общая ,
совместная
собственность

61,7

Россия

нет

нет

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, если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки
Сделки не совершались
________________________________________
(подпись руководителя, представившего сведения)

_________
(Дата)

Белоусова М.Н.

/Ф.И.О./

________________________________________

(подпись кадрового работника)

______________
/Ф.И.О./

