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

замещающих должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед  

Министерством культуры Республики Крым 

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года (уточненные) 

 
 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» 
 

Фамилия и 

инициыла 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Замещаемая 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транс-

портные 

средства 
(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Вид  

объекта 

Вид 

собственност

и 

Площадь 
(кв.м) 

Стран

а 

распол

ожени

я 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располож

ения 

Мартынюк 

В.Л. 

Генеральный 

директор 

нет - - - Жилой дом 111,4 Россия нет 1 372 874,69 - 

Земельный 

участок 

745,0 Россия 

общежитие для данного 

вида 

недвижимог

о 

имущества 

не 

предусмотр

е 

но указание 

площади 
 

Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

- нет - - - Жилой дом 111,4 Россия нет 0,00 - 

Земельный 

участок 

745,0 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

- нет - - - Жилой дом 111,4 Россия нет 0,00 - 

Земельный 

участок 

745,0 Россия 

Полканова Заместитель Квартира Индивидуаль 54,1 Россия Квартира 70,4 Россия нет 402 983,51 - 
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А.Ю. генерального 

директора 

ная 

Квартира Общая 

долевая (1/2) 

50,4 Россия 

Супруг - нет - - - Квартира 70,4 Россия а/м 

легковой 

Hyundai 

Getz 

726 970,41 - 

Квартира 54,1 Россия 

Квартира 50,4 Россия 

Несовершенно
летний ребенок 

- нет - - - Квартира 70,4 Россия нет 0,00 - 

Квартира 54,1 Россия 

Квартира 50,4 Россия 

Несовершенно
летний ребенок 

- нет - - - Квартира 70,4 Россия нет 0,00 - 

Квартира 54,1 Россия 

Квартира 50,4 Россия 

Вегеш В.И. Заместитель 
генерального 

директора 

Земельный 

участок 

товарного 

с/х 

производств
а 

индивидуаль

ная 

6815,0 Россия нет - - нет 2 186 443,01 земельный 

участок 

товарного 

с\х 

производ 
ства 

(6815,0) 

за счет 

дохода, 

полученного 

в 

порядке 

дарения от 

физического 

лица 

Квартира индивидуаль

ная 

73,2 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

- нет - - - Квартира 73,2 Россия нет 0,00 - 

Пасечник С.Ю. Главный бухгалтер нет - - - Дом 65,9 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 21043 

748 413,39 - 

Земельный 

участок 

602,0 Россия 

 


