
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского»,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 их супругов и несовершеннолетних детей за 2015 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы 

Общая сумма 

декларированного 

дохода 

за 2015 год, 

рублей 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, 

за счет 
которых 

совершена 

сделка (**) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Гиматов Павел 

Гансович 

начальник 871206 Квартира (2/5 

доли) 

62 Российская 

Федерация 

     

супруга  271490 Квартира (1/5 

доли) 

62 Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 217230 

    

несовершеннолетний 

ребенок 

  Квартира (1/5 

доли) 

62 Российская 

Федерация 

     

Бернекер Валентина 

Владимировна 

главный 

специалист 

830224 Квартира (3/4 

доли) 

59,4 Российская 

Федерация 

     

супруг  172280 Квартира (1/4 

доли) 

59,4 Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2111 

    

несовершеннолетний 

ребенок 

 7010     квартира  59,4 Российская 

Федерация 

 

несовершеннолетний 
ребенок 

      квартира  59,4 Российская 
Федерация 

 

Кардашина Жанна 

Владимировна  

ведущий 

специалист 

177341 Квартира (4/5 

доли) 

48,6 Российская 

Федерация 

     

супруг  1006626    Легковой 

автомобиль 

НИССАН 

Кашкай 

квартира 

квартира 

49,6 

48,6 

Российская 

Федерация 

 

несовершеннолетний  0 Квартира 48,6 Российская      



ребенок (1/10 доли) Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 0 Квартира 

(1/10 доли) 

48,6 Российская 

Федерация 

     

Лескина Оксана 

Александровна 

главный 

специалист 

425487 Квартира (1/3 

доли) 

64,5 Российская 

Федерация 

 Жилой дом 

Земельный 

участок 

23,9 

 

1100 

Российская 

Федерация 

 

супруг  1441390 Квартира  

Гараж 

Жилой дом 

Земельный 

участок 

50,4 

24,0 

23,9 

 

1100 

Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль:  

VOLKSWAGEN 

TIGUAN, 

Лада гранта 

Автоприцеп 

821305 

 

    

Повышева Юлия 
Викторовна 

специалист 1 
категории 

447530 Квартира (1/2 
доли) 

29,2 Российская 
Федерация 

     

несовершеннолетний 

ребенок 

      квартира 

 

64,4 Российская 

Федерация 

 

 

(*) Для объектов недвижимого имущества указывается вид и площадь. Для транспортных средств указывается вид и 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), 

если сумма сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих совершению сделки. 


