
Приложение 

к требованиям к размещению 

и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

государственных корпораций (компаний), 

иных организаций, созданных 

на основании федеральных законов, 

утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 7 октября 2013 г. N 530н 

 

 

Форма 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.  

директора 

государственного бюджетного учреждения Тверской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 
п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспо
ртные 

средства 

(вид, 
марка) 

Декларированный 

годовой доход*(5) 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка*(6) 

(вид 

приобретенн
ого 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо
жения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

располо
жения 

1. Протасов М. В. директор 

Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(157/1000) 

602,0 РФ    

нет 655 047,44  

Земельный 

участок 

Общая 

долевая (1/4) 
615,0 РФ    

Жилой дом 
Общая долевая 

(1255/10000) 
384,0 РФ    

Жилой дом 
Общая 

долевая (1/4) 
41,8 РФ    

 Супруга  

Земельный 

участок 

Общая 

долевая 

(157/1000) 

602,0 РФ    

нет 1 319 769,37  

Земельный 

участок 

Общая 

долевая (1/4) 
615,0 РФ    

Жилой дом 
Общая долевая 

(1255/10000) 
384,0 РФ    

Жилой дом 
Общая 

долевая (1/4) 
41,8 РФ    

Земельный 

участок 

Индивидуаль

ная 
24,0 РФ    

 Дочь  

Земельный 

участок 

Общая 

долевая (1/4) 
615,0 РФ    

нет   

Жилой дом 
Общая 

долевая (1/4) 
41,8 РФ Жилой дом 384,0 РФ 

 Сын      Жилой дом 384,0 РФ нет 
 

 
 



 
_____________________________ 

*(1) В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391; 
2013, N 14, ст. 1670) вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, утвержденного данным 
Указом, рассматриваются в федеральных государственных органах, названных в разделе II 
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557: 

а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы, - комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы 
иных видов, - соответствующими аттестационными комиссиями. 

*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, N 4, 
ст. 471; N 14, ст. 1616. 

*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813. 
*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, 

N 48, ст. 5716; 2009, N 48, ст. 5716; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651. 
*(5) 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. 

*(6) 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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=98625&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=98625&sub=1016
http://ivo.garant.ru/document?id=95552&sub=1200
http://ivo.garant.ru/document?id=95552&sub=0

