
 

 
Сведения  

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

работниками ФГУП «Новосибирское ПрОП» Минтруда России  за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года                                                                 
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Засыпкина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер 

Земельный 

участок 

дачный 

индивидуаль

ная 

624,0 Россия - - - - 3 040 001 - 

Квартира  индивидуаль

ная 

42,9 Россия 

Квартира  индивидуаль

ная 

51,3 Россия 

Квартира  индивидуаль

ная 

25,6 Россия 

2. Каменев  

А.В. 

Заместитель 

директора по 

производству 

Квартира индивидуаль

ная 

55,9 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

«Тойота 

Камри», 2006г. 

3 539 145 - 

3. Кисель  

С.И. 

Заместитель 

директора 

Квартира  индивидуаль

ная 

54,0 Россия Земельный 

участок 

дачный 

576,0 Россия 

 

 

Автомобиль 

легковой 

«Хонда ЦРВ», 

2002г. 

1 532 158 

 

- 

Квартира  индивидуаль

ная 

32,0 Россия Дачный дом 42,0 Россия 

Квартира  совместная 30,0 Россия 

Супруга Квартира  совместная 30,0 Россия Квартира  54,0 Россия - 167 775 - 

Квартира  32,0 Россия 

Приложение № 1 

к приказу Министерства труда  

и социальной защиты  

Российской Федерации  

от 06 апреля 2016 г. № 152 



Земельный 

участок 

дачный 

576,0 Россия 

 

 

Дачный дом 42,0 Россия 

 Несовершенно

летний ребенок 

- - - - Квартира  54,0 Россия - - - 

Квартира  32,0 Россия 

Квартира  30,0 Россия 

Земельный 

участок 

дачный 

576,0 Россия 

Дачный дом 42,0 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. 

 

 

 
 

 

 

 


