
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. 

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

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенно

го 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория» 

1 Бисембаева 

С.А. 

Директор 1. Жилой дом Индивидуальная 26,7 Россия     1 183 782,61   

2. Квартира  Индивидуальная 46,9 Россия 

3. Земельный 

участок  

Индивидуальная 1568 Россия 

    

Супруг       Квартира  46,9 Россия Автомобиль 

легковой Nissan 
sanny (2001 г.); 

автомобиль 

легковой 

фольксваген tiguan 

(2012 г.) 

338 831,63  

Несовершенн

олетний 

ребенок 

     Квартира  46,9 Россия    

2 Лобанов А.П. Заместитель 

директора  

Квартира  Индивидуальная 51,3 Россия    Автомобиль 

легковой KIA JD 

CEED (2012 г.) 

1 075 891,73  

3 Коновалова 

И.С. 

Заместитель 

директора  

Квартира Общая долевая 

(1/4) 

47,9 Россия Квартира

 

 
  

32 Россия  1 111 899,01  



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. 

Супруг       Квартира 47,9

  

Россия Автомобиль 

легковой ВАЗ 2107 

(2008 г.) 

Автомобиль 

легковой ЗАЗ шанс 

(2011 г.) 

151 452,75  

Несовершенн

олетний 

ребенок 

     Квартира

 

 

  

32 Россия    

4 Пыхтина Г.А. Главный 

бухгалтер 

 

    1. Жилой дом 97,3 Россия Автомобиль 

грузовой УАЗ 3303 

(1993 г.) 

1 334 932,35 

 

 

2.  Квартира  62 Россия 

 

 

__________________________ 


