
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей областных государственных учреждений социального обслуживания и социальной поддержки, 

подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.,  

 

представленные до 15.02.2017, после проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год и за два предшествующих года 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка, 

подлежащая 

контролю (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

 

Вид объекта 

 

Вид 

собственности 

 

Площадь  

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид объекта 

 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

1.  Фещенко  

Марина  

Геннадьевна 

(поступила на 

работу в отчетном 

периоде) 

Директор ГКУ 

«Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних «Огонек» 

    Квартира  

Комната  

68,5 

30 

Россия 

Россия  

 1 036 547,98  

Супруг     Квартира  

Комната 

Земельный 

участок 

68,5 

30 

50 

Россия 

Россия  

Россия 

 Автомобиль 

легковой 

Toyota Vista 

1 059 625,88  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

    Квартира  

Комната  

 

68,5 

30 

 

Россия 

Россия  

   

2.  Минато  

Анна Романовна 

Директор ГКУ 

«Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

«Надежда»  

    Квартира  57,7 Россия  Автомобиль 

легковой  

Nissan Largo 

1 422 718,86  

Несовершеннолетн

ий ребенок 
    Квартира  57,7 Россия      

Несовершеннолетн

ий ребенок 
    Квартира  57,7 Россия     
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№ 

п/п 

 

Фамилия и 

инициалы, чьи 

сведения 

размещаются 

 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

 

Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка, 

подлежащая 

контролю (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

 

Вид объекта 

 

Вид 

собственности 

 

Площадь  

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид объекта 

 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

3.  Полькина  

Елена  

Григорьевна 

Директор ГБУ 

«Макаровский 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов» 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

Квартира  

Индивидуальная  

 

Индивидуальная  

Долевая(2/3доли) 

2187 

 

116,8 

52,7 

Россия  

 

Россия  

Россия  

     1 351 451  

супруг     Жилой дом  

Земельный 

участок  

Квартира  

116,8 

2187 

 

52,7 

Россия 

Россия 

 

Россия 

  64 616  

4.  Соловьев  

Владимир  

Александрович 

Директор ГБУ 

«Кировский 

психоневролог

ический интерн

ат»  

    Квартира  

 

62,9 

 

Россия  Автомобиль 

легковой 

Toyota Estima 

Lucida  

2 009 499,09  

Несовершеннолетн

ий ребенок 

    Квартира  62,9 Россия    
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