
 
Приложение 

к Порядку размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных лицами, замещающими муниципальную должность,  
муниципальными служащими органов местного самоуправления 
городского поселения Диксон, об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка, на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2015 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
31 декабря 2015 года, представленных  руководителями муниципальных учреждений городского поселения Диксон,  

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка в 2015 году 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая 
сумма 
дохода 
за год, 
тыс. руб.

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Перечень 
транспорт-  
ных средств, 
вид, марка 

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 объекта 
недвижимос - 

ти 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимос- 

ти 

площадь, 
 кв. м 

страна 
расположе- 

ния 

1. Алькова 
Людмила 
Павловна 

Директор 
муниципальног
о казенного 
учреждения 
культуры 
«Центральная 
библиотека» 

992,55 Квартира 
(общая 
совместная) 

42,6 Россия квартира 62,6 Россия нет нет 

 Супруг<*> ____________ 1 029,86 Квартира 
(общая 
совместная) 

42,6 Россия квартира 62,6 Россия нет нет 

 
 



2. Ломовцева 
Ирина 
Анатольевна 

Директор 
муниципальног
о казенного 
учреждения 
дополнительно
го 
образования  
«Диксонская 
детская школа 
искусств» 

837,27 Квартира 
(индивидуаль
ная) 

29,4 Россия квартира 48,8 Россия нет нет 

 Квартира 
(общая 
долевая) 

80 Россия     нет 

3. Негодин Юрий 
Александрович 

Директор 
муниципальног
о казенного 
учреждения 
культуры 
«Культурно-
досуговый 
центр» 

689,53 Квартира 
(общая 
долевая) 

76,5 Россия квартира 27,2 Россия нет нет 

 Гараж 
(общая 
совместная) 

28 Россия     нет 

супруга ____________ 451,41 Квартира 
(общая 
долевая) 

76,5 Россия нет нет нет нет нет 

 Гараж 
(общая 
совместная) 

28 Россия     нет 

5. Мамаев 
Алексей Павлович

Директор 
муниципальног
о унитарного 
предприятия 
«Диксонбыт» 

1 018,99 Квартира 
(общая 
долевая) 

29,4 Россия квартира 68,9 Россия нет нет 

супруга ____________ 640,08 Квартира 
(общая 
долевая) 

29,4 Россия квартира 68,9 Россия нет нет 

дочь ____________ нет нет нет нет квартира 68,9 Россия нет нет 

 сын ____________ нет нет нет нет квартира 68,9 Россия нет нет 
 


