
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, занимающих должности  

руководителей муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период   

с 01 января 2017  по 31 декабря 2017  

 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

должность 

руководителя 

муниципальног

о учреждения 
городского 

округа- город 

Тамбов 

Должность 

Декларированны

й годовой доход 

лица, 

замещающего 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

городского 
округа – город 

Тамбов, его 

Супруги 

(Супруга) и 

несовершеннолет

них детей) 

Недвижимое имущество, принадлежащее 

на праве собственности 

Недвижимое имущество, 

находящееся в пользовании 

Транспортные 
средства, 

принадлежащие 

на праве 

собственности 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного 

участка, другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 
транспортного 

средства, 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)  

Вид каждого 
объекта 

Площадь 

каждого 

объекта  

Страна 

располож
ения 

каждого 

объекта 

Вид 
каждого 

объекта 

Площадь 

каждого 

объекта  

Страна 

располо
жения 

каждого 

объекта 

Вид Марка 

(кв м) (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рогатюк Елена 

Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 47 «Лучик» 

310 484,52 

 

Земельный 

участок 

садовый, 

индивидуальная 

собственность 

452,0 Россия - - - - - 

Свидетельство  о 

праве на 

наследство по 
закону от 

01.02.2008г. 68 

АА 568773, 

реестр № 490 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

18.03.2008    68-



АА 789270, 

запись в ЕГРП  

от 17.03.2008г. 

№ 68-68-

01/009/2008-226 

   

Земельный 

участок под 

гараж, 

индивидуальная 

собственность 

26,39 Россия - - - - - 

Свидетельство о 

праве на 

наследство по 
закону от  

29.11.2007г.    

Реестр № 4693   

Свидетельство  о 

гос. регистрации 

права от 

04.03.2008г. 68-

АА 768255   

Запись в ЕГРП 

от 04.03.2008г. 

№ 68-68-

01/006/2008-748     

   

трехкомнатная 

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

60,4 Россия - - - - - 

Договор дарения 

от 12.02.2010г. 

Дата 

регистрации 

02.03.2010г. 

№68-68-

01/016/2010-165 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

05.03.2010г.  68-

АБ 109663 
запись в ЕГРП 

от 02.03.2010г. 

№ 68-68-

01/016/2010-166 

    

Гараж, 

индивидуальная 

собственность 

49,4 Россия - - - - - 

Свидетельство  

о праве на 

наследство по 

закону от 



29.11.2007,  

реестр № 4693, 

свидетельство о 

гос. Регистрации 

права от 

04.03.2008г. 68-

АА 768254. 
Запись в ЕГРП 

от 04.03.2008г. 

№ 68-68-

01/006/2008-751 

   - - - 

четырехк

омнатная 

квартира 

89,3 Россия - - 

договор 

социального 

найма жилого  

помещения от 

02.10.2008г.  

№ 29 

супруг  746528,17 - - - 

четырехк

омнатная 

квартира 

89,3 Россия 

Автомо

биль 

легко-

вой 

 

Хенда

й 

Соляр

ис 

договор 

социального 

найма жилого  
помещения от 

02.10.2008г.  

№ 29 

   - -     

Автомо

биль 

легко-

вой 

Киа 

Рио 

 

 


