
 
 

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Новосибирское государственное хореографическое училище» за отчетный период 

с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 
№ 
п/
п 

Фамилия и иници-
алы лица, чьи све-
дения размещают-
ся 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-
сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход <1> 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка <2> 
(вид приобре-
тенного иму-
щества, ис-
точники) 

вид объекта вид собствен-
ности 

пло-
щадь 
(кв. м) 

страна рас-
положения 

вид объекта пло-
щадь, 
(кв. м) 

страна рас-
положения 

1. Вагайцева Е.Н. Заместитель 
директора 
по учебно-
методиче-
ской работе 

дачный зе-
мельный уча-
сток 

индивидуаль-
ная 

1200,0 Россия квартира 83,1 Россия - 2828793,24 - 

дачный зе-
мельный уча-
сток 

1199,0 Россия 

Супруг  дачный зе-
мельный уча-
сток 

индивидуаль-
ная 

1199,0 Россия дачный зе-
мельный уча-
сток 

1200,0 Россия а/м Mitsubishi 
Outlander (ин-
дивидуальная); 
а/м Toyota 
Highlander, (ин-
дивидуальная) 

1512672,86 - 

квартира индивидуаль-
ная 

83,1 Россия 

автостоянка общая доле-
вая (42/8859) 

42,0 Россия 

2. Шелемов А.Н. Заместитель 
директора 
по специ-
альному 
обучению 

Гараж индивидуаль-
ная 

34,5 Россия квартира 62,9 Россия а/м Hyundai 
Creta (индиви-
дуальная) 

2917435,25 - 

земельный 
садовый уча-
сток 

612,0 Россия 

квартира 38,8 Россия 



 
 

 

овощехрани-
лище 

6,7 Россия 

Супруга  земельный 
садовый уча-
сток 

индивидуаль-
ная 

612,0 Россия Гараж 34,5 Россия - 615229,04 - 

квартира индивидуаль-
ная 

62,9 Россия 

квартира индивидуаль-
ная 

38,8 Россия 

овощехрани-
лище 

индивидуаль-
ная 

6,7 Россия 

3. Зулькарняева О.А. Главный 
бухгалтер 

квартира индивидуаль-
ная 

69,3 Россия - - - - 2579709,50 - 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

индивидуаль-
ная 

1997,0 Россия 

Земельный 
участок ого-
родный 

индивидуаль-
ная 

801,0 Россия 

Земельный 
участок ого-
родный 

индивидуаль-
ная 

602,0 Россия 

Жилой дом 
(дачный) 

индивидуаль-
ная 

29,1 Россия 

Супруг  - - - - квартира 69,3 Россия а/м Хонда Пи-
лот (индивиду-
альная) 

0 - 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

1997,0 Россия 



 
 

 

Земельный 
участок ого-
родный 

801,0 Россия 

Земельный 
участок ого-
родный 

602,0 Россия 

Жилой дом 
(дачный) 

29,1 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 - - - - квартира 69,3 Россия - - - 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов индиви-
дуальной жи-
лой застройки 

1997,0 Россия 

Земельный 
участок ого-
родный 

801,0 Россия 

Земельный 
участок ого-
родный 

602,0 Россия 

Жилой дом 
(дачный) 

29,1 Россия 

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде работнику по месту 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 работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


