
Таблица 
 

 

Форма 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных сайтах государственных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

(за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.) 

 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 
Транспортные средства 

вид объекта 
вид 

собственности 

Площадь 

 (кв. м) 

страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид марка 

Попеско 

Ольга Зиновьевна 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей,  «Лучик» 

 
Ф.И.О. руководителя государственного 

учреждения, полное наименование 

государственного учреждения 

1 703 493,12 

 

квартира- 

3-х комнатная 
индивидуальная 79,6 

Россия квартира- 

3-х комнатная 
79,6 

Россия 

- - 

квартира – 

3-х комнатная 
индивидуальная 58,6 

Россия квартира – 

3-х комнатная 
58,6 

Россия 

земельный 

участок 

(обслуживание 

жилого дома) 

индивидуальная 882 
Россия 

земельный 

участок 

(обслуживание 

жилого дома) 

882 
Россия 

Супруга (супруг) <*> 1 332 504,76 

- - - - 
земельный 

участок 
882 Россия легковой 

автомобиль 

 

Лада 

111840 

- - - - 
квартира-3-х 

комнатная 
79,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок <**>  - - - - - - - - 
 

 

* Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.  

** Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены. 

(Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 109-п "О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальны х сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных  учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и предоставления этих сведений общероссийским и окружным  средствам массовой информации для опубликования") 
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