
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС 

 за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаютс

я 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход
1 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка
2 

(вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

1. Новиков В.Ю. Начальник 

учебного 

центра 

квартира (площадь 57,0 кв.м) 

общая долевая (1/3) 

- - 1170731,21

(в том 

числе 

доход от 

вкладов в 

банках и 

иных 

кредитных 

организаци

ях, ценных 

бумаг, 

пенсии, 

вознагражд

ения члену 

правления 

ТСЖ) 

не имеет 

супруга  квартира (площадь 57,0 кв.м) - - 237854,31(в не имеет  



общая долевая (1/3) том числе 

доход от 

вкладов в 

банках и 

иных 

кредитных 

организаци

ях, пенсии, 

последнего 

места 

работы) 

2. Лебедев С.Н. Заместитель 

начальника 

учебного 

центра 

квартира (площадь 72,0 кв.м) –

индивидуальная  

- легковой 

автомобиль 

Renault 

DUSTER-

2017 г.  

(индивидуаль

ная)  

1032957,14 

(в том 

числе от 

вкладов в 

банках и 

иных 

кредитных 

организаци

ях) 

не имеет 

3. Лебедева 

Е.М. 

Заместитель 

начальника 

учебного 

центра (по 

учебной 

работе)-

начальник 

отдела 

квартира (площадь 56,9 кв.м) 

общая долевая (1/9) 

 

 

 

квартира  

(площадь 72,0 кв.м) 

(безвозмездное пользование 

с 1998 г. по бессрочно) 

- 956764,47(в 

том числе 

от вкладов 

в банках и 

иных 

кредитных 

организаци

ях) 

не имеет 

4. Мурсалимова 

Н.В. 

Главный 

бухгалтер-

начальник 

отделения 

квартира (площадь 59,9 кв.м) 

общая долевая (1/4) 

- - 537033,05(в 

том числе 

от вкладов 

в банках и 

иных 

кредитных 

не имеет 

квартира (площадь 43,8 кв.м) 

общая долевая (1/2) 

гараж  (площадь 19,2 кв.м) 

(индивидуальная) 



 организаци

ях) 

супруг  квартира (площадь 63,1 кв.м) 

общая долевая (1/5) 

 

- легковой 

автомобиль 

Renault 

DUSTER  

(индивидуаль

ная)  

457492,54(в 

том числе 

от вкладов 

в банках и 

иных 

кредитных 

организаци

ях) 

не имеет 

легковой 

автомобиль 

Wolksvagen 

Polo 

(индивидуаль

ная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         1 

 В случае если в отчетный периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему(работнику) по месту службы(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 лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего(работника) и его 

супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


