
Уточнённые сведения   

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

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 их супругов и несовершеннолетних детей  

 

 
 

№ 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 счёт 

которых 

совершена 

сделка, 

подлежащая 

контролю (вид 

приобретённого 

имущества, 

источники) 

 

Вид объекта 

 

Вид 

собственности 

 

Площадь  

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид объекта 

 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

  

 

1.  Орлова 

Ольга 

Сергеевна 

 

Директор 

ГБУ «Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сахалинской 

области» 

    Квартира  30,0 Россия    

Несовершенно

летний 

ребёнок 

    Квартира  

Квартира 

30,0 

50,0 

Россия 

Россия 

   

2.  Фёдорова  

Надежда 

Ивановна  

Директор ГКУ 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних «Улыбка»   

          

Супруг     Квартира 

Квартира 

 

50,0 

46,3 

Россия 

Россия 

 

 

 286 175,24  

3.  Ситдикова  

Светлана  

Николаевна 

Директор ГБУ 

«Сахалинский 
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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 счёт 

которых 

совершена 

сделка, 

подлежащая 

контролю (вид 

приобретённого 

имущества, 

источники) 

 

Вид объекта 

 

Вид 

собственности 

 

Площадь  

(кв.м) 

 

Страна 

расположения 

 

Вид объекта 

 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположения 

  

 

Несовершенно

летний 

ребенок  

областной 

реабилитацион

ный центр для 

инвалидов» 

 

    Квартира  61,9 Россия    

4.  Слесарев 

Андрей          

Андреевич 

Директор ГБУ 

«Кировский 

психоневрологич

еский интернат»  

        1 312 325,63  

Супруга     Квартира  58,0 Россия    

Несовершенно

летний 

ребёнок 

    Квартира  58,0 Россия    

Несовершенно

летний 

ребёнок 

    Квартира  58,0 Россия    

5.  Че  

Тон 

Чун 

 

Директор ГКУ 

«Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Преодоление» 

       Автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser  

 

  

Супруг     Квартира 62,1 Россия    
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