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

федерального казенного учреждения «Российский государственный архив в г. Самаре», 
за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года    

          
№ 
п/
п                                                                                                                                                    

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности                                                                                                 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортны
е 

средства 
(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход[*] 

в руб. 

Сведения об 
источниках 
получения  

средств за счет 
которых 

совершена  
сделка [**] (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

           

1. Давыдова Ирина 
Николаевна 

директор квартира общая долевая 
1/2 доли 

76,6 Россия не имеет 
 

автомобиль 
легковой  
Toyota RAV4 

3184102,22 – 

   гараж индивидуальная 29,2 Россия     

 Супруг   квартира общая долевая 
1/2 доли 

76,6 Россия не имеет автомобиль 
легковой  
Subaru 
Outback 

4343770,34  

   квартира индивидуальная 33,8 Россия     

   квартира индивидуальная 49,1 Россия     

   земельный 
участок 

индивидуальная 1602,1 Россия     

   жилой дом индивидуальная 184,0 Россия     

   гараж индивидуальная 55,5 Россия     

2. Покровская Лариса 
Юрьевна 

заместитель 
директора 

квартира общая долевая 
1/3 доли 

55,9 Россия не имеет 
 

не имеет 1271399,43  

жилой дом общая долевая 
1/3 доли 

66,6 Россия  

земельный 
участок 

общая долевая 
1/3 доли 

1600,0 Россия  

садовый 
участок 

индивидуальная 786,0 Россия  

Супруг   квартира индивидуальная 67,0 Россия не имеет не имеет 311815,40  

 квартира общая долевая 
1/3 доли 

55,9 Россия  

[*] 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 
[**] Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работников и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

                                                 



3. Солдатова Ольга 
Николаевна 

заместитель  
директора 

квартира общая долевая 
5/9 доли 

91,5 Россия  автомобиль 
легковой 
Hyundai 
Solaris 

1105576,80  

4. Кадетов Михаил 
Николаевич 

заместитель  
директора 

не имеет квартира 65,8 Россия не имеет 790270,58  

 Сын  не имеет квартира 65,8 Россия не имеет не имеет  

5. Выборнова Мария 
Александровна 

заместитель  
директора 

квартира общая долевая 
1/3 доли 

42,0 Россия  Автомобиль 
легковой  KIA 
Picanto 

677224,45  

6. Протопопова 
Ирина Леонидовна 

начальник 
финансово-

экономическо-
го отдела 

не имеет жилой дом 70,4 Россия не имеет 880332,32  

Супруг   квартира индивидуальная 66,7 Россия не имеет автомобиль 
легковой 
Nissan Qashqai 

1761733,75  

 
 
______________________________Директор  И.Н.Давыдова  __________________________________ 
                       (подпись)                              (Ф.И.О. руководителя организации)                                ( дата) 

 
 
[*] 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 
[**] Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работников и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 
 


