
    

Сведения о доходах, расходах,                                                                                                                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера                                                                                

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 

размещаются 

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта  вид собственности площадь                        

(кв. м.) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

19 Четвериков Н.Г. Начальник  

ФГКУ 

"Поликлиника             

№ 3 Федеральной 

таможенной 

службы" 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1 623,2 Россия Жилой дом 244,0 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота 

3 536 139,92 _ 

Гараж индивидуальная 60,0 Россия Квартира 48,0 Россия водный 

транспорт: 

моторная лодка  

Супруга   _ _ _ _ Квартира 48,0 Россия _ 967 456,66 _ 

  Жилой дом 244,0 Россия 

20 Козюк Е.С. Заместитель 

начальника  

ФГКУ 
"Поликлиника             

№ 3 Федеральной 

таможенной 

службы" 

Земельный 

участок 

индивидуальная 526,0 Россия Жилое 

строение 

75,6 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген  

2 369 417,27 _ 

Квартира индивидуальная 42,3 Россия автомобиль 
легковой Форд 

Квартира совместная 33,3 Россия 

Супруг   Квартира совместная 33,3 Россия Квартира 42,3 Россия автомобиль 

легковой Пежо 

667 398,44 _ 

21 Прибылева Л.И. Главный 

бухгалтер  ФГКУ 
"Поликлиника             

№ 3 Федеральной 

таможенной 
службы" 

Земельный 

участок 

индивидуальная 446,0 Россия Жилой дом  32,9 Россия автомобиль 

легковой Санг 
Йонг 

1 498 732,82 _ 

Земельный 
участок 

индивидуальная 638,0 Россия Земельный 
участок 

716,0 Россия 

Жилой дом индивидуальная 99,0 Россия 

Супруг   Земельный 
участок 

долевая, 1/2 716,0 Россия _ _ _ автомобиль 
легковой 

Митцубиси 

505 320,72 _ 

Жилой дом долевая, 1/2 32,9 Россия 

  <1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение 

(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

  <2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
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