
Приложение № 1 
к приказу Министерства труда  

и социальной защиты  
Российской Федерации  

от 6 апреля 2016 г. № 152 

 

Форма 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками  

федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Калачевский техникум-интернат»  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года   
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид собствен-

ности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Аржанцев 

Павел 

Геннадьевич 

Заместитель 

директора по 

АХД 

     

Земельный 

участок 

 

 

653,0 

 

РФ 
Автомобиль 

hyundai tucson 

2.0 gl  mt 

 

1 128 506,82 

 

  Земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
616,0 РФ    Автомобиль 

ГАЗ 2707 10 

  

      Земельный 

участок 
143,0 РФ    

  Жилой дом индивидуаль

ная 
34,5 РФ       

  Жилой дом индивидуаль

ная 
98,8 РФ       

  Жилой дом с 

мансардой 

индивидуаль

ная 
61,2 РФ       

   

Квартира 

общая 

долевая 1/2 
54,3 РФ       

  Гараж  индивидуаль

ная 
76,0 РФ       

 Несовершенно 

летний ребенок 

     Жилой дом 98,8 РФ    

 

 



 

 

 

2. 

Орлова 

Евгения 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

 

.Квартира 

 

 

индивидуаль

ная 

 

 

39,5 

 

 

РФ 

 

   

 

Автомобиль    

Nissan.Qashgai 

1 314 676,09  

   Квартира индивидуаль

ная 
37,9 

РФ 
      

  .Квартира индивидуаль

ная 
50.4 

РФ 
      

             

3 

Павлова 

Наталья 

Васильевна 

Главный  

бухгалтер 

Квартира индивидуаль

ная 
54,1 РФ    Автомобиль 

КИА SPORTAGE 

1 256 089,33  

Супруг  
Земельный 

участок 

индивидуаль

ная 
686.0 РФ    Автомобиль 

Tayota Camry. 

1 928 020,52  

  Квартира индивидуаль

ная 
40,1 РФ квартира 54,1 РФ    

  .Дачный дом индивидуаль

ная 
20,0 РФ       

            

 

 

 

___________________              Мащков Юрий Павлович                  05.05.2021г.   
         (подпись)                                            (Ф.И.О. руководителя организации)                                             (дата) 

 

 

 

 

 

 
1
 В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, 

данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 
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