
СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

Сахалинской области замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве социальной защиты 

Сахалинской области, а также их супругов и несовершеннолетних детей,  поступивших на службу в 2016 году и  

размещаемые на официальном сайте Министерства социальной защиты Сахалинской области в порядке, установленном 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 04.09.2014 № 478-р (ред. от 13.02.2017) 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

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 

располо

жения 

вид объекта площ

адь 

(кв. 

м) 

страна 

распол

ожени

я 

1.  Каперцева  

Анна 

Александровна 

 

размещенные 

сведения взяты со 

страницы сайта 

http://aniva.admsakh

alin.ru/korrypc/doho

d/administracii/ 

 

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

 

И.о.начальника отдела 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности 

администрации 

Анивского городского 

округа 

 квартира  (1/4 долевая) 67 РФ    Легковой 

автомобиль: 

Toyota Corolla 

578938,34  

 

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности 

квартира  долевая 67 Россия квартира 40,8 Росси

я 

Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

772854,17  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

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 

располо

жения 

вид объекта площ

адь 

(кв. 

м) 

страна 

распол

ожени

я 

администрации 

Анивского городского 

округа 

corolla 

 

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности 

администрации 

Анивского городского 

округа 

Квартира 

квартира 

 Долевая 

индивидуальна

я 

67 

50,4 

Россия 

Россия 

квартира 40,8 Росси

я 

Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Сorolla 

960965 2-х ком. Кв. 

2200000 

Кредит АТБ 

договор 

0104\0635504 от 

09.11.15 

 

2.  Марова 

Анна  

Борисовна  

 

размещенные 

сведения взяты со 

страницы сайта 

/http://gorod-

culture.ru/document

s/sved_d/ 

 

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
 

 Главный специалист 1 

разряда отдела 

правового и 

экономического 

обеспечения  

 Управления культуры  

администрации города 

Южно-Сахалинска  
 

Дачный участок   800 Россия  Квартира  73 Россия   454 873,9  

Супруг      Квартира  73 Россия  Легковой 

автомобиль 

TOYOTA Surf 

1 913 732,43  

Несовершеннолетний     Квартира  73 Россия     

http://gorod-culture.ru/documents/sved_d/
http://gorod-culture.ru/documents/sved_d/
http://gorod-culture.ru/documents/sved_d/


№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

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 

располо

жения 

вид объекта площ

адь 

(кв. 

м) 

страна 

распол

ожени

я 

ребенок  

Марова 

Анна  

Борисовна  

 

размещенные 

сведения взяты со 

страницы сайта 

/http://gorod-

culture.ru/document

s/sved_d/ 

 

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
 

Главный специалист 1 

разряда отдела 

правового и 

экономического 

обеспечения  

 Управления культуры  

администрации города 

Южно-Сахалинска  
 

Дачный участок   800 Россия  Квартира  73 Россия   835 291,5  

Супруг     Квартира  73 Россия  Легковой 

автомобиль 

TOYOTA Surf 

1 466 002,49  

Несовершеннолетний 

ребенок 

    Квартира  73 Россия     

 

http://gorod-culture.ru/documents/sved_d/
http://gorod-culture.ru/documents/sved_d/
http://gorod-culture.ru/documents/sved_d/
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