
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководства ГБУРК «Крымский академический театр кукол» за период 01.01.2021 - 
31.12.2021 



 

№ 
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 (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

   вид объекта вид собственности площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

   

1 Черный П.В. Директор квартира индивидуальная 41,2 Российская 

Федерация 

нет нет нет 
 

Автомобиль 

легковой 

GEELY 

EMGRAND EC7 

1410 469,71  

2 Аладьев М.С. Заместитель 

директора 

квартира индивидуальная 42,9 Российская 

Федерация 

Квартира 
 

 

гараж 

65,9 
 

 

Нет 

данных 

 

Российск ая 
Федераци я 

 

Российск ая 
Федераци я 

Автомобиль 

легковой FORD 

FIESTA 

1 258389,52  

 Супруга  квартира индивидуальная 65,9 Российская 

Федерация 

квартира 42,9 Российск ая 

Федераци я 

 1264574,32  

3 Чернышова М.П. Главный бухгалтер нет нет нет нет Жилой дом 81,0 Российск ая 

Федераци я 

HYUNDAI Solaris 1108659,70  

       
Земельный 

участок 

762,0 Российск ая 

Федераци я 

   



 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
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(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход (руб.) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

   вид объекта вид собственности площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

   

4 Макеев Д.А. Заместитель 

директора 

Квартира 

Гараж 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

76,2  

20,0 

 

Российская 

Федерация 

Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 1066195,09  

 Супруга  
Земельный 

участок 

Дачный 

Индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация 

квартира 76,2 Российск 

ая 

Федераци 

нет нет  

   
Земельный 

участок под 

индивидуал 

ьное жилое 

строительст во 

Индивидуальная 807,0 Российская 

Федерация 

  я    

   квартира Общая долевая 

(1/2) 

57,3 Российская 

Федерация 

      

 Несовершеннол 

етний ребёнок 

 нет нет нет нет квартира 76,2 Российск 

ая 

Федераци я 

нет нет  
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