
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих должности руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в 

Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Красногвардейский психоневрологический интернат»  
и членов их семейза период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 
№ 
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 
расположен

ия 

   

1. Парубец Л.А. Директор ГБУ РК 
«Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат» 

квартира индивидуальная 44,9 Украина квартира 69,6 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
1 584 815,43 

 

2 Выставкина С.М. Заместитель директора 
по общим вопросам ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

земельный 
участок индивидуальная 45448,0 Российская 

Федерация нет   

 
 

нет 

 
 

905 210,31 

 

  

 квартира индивидуальная 43,3 Российская 
Федерация    

   

3. Адаманова Э.С. И.о. заместителя 
директора по 

строительству ГБУ РК 
«Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат» 

земельный 
участок индивидуальная 800,0 Российская 

Федерация 
земельный 

участок 2500,0 Российская 
Федерация 

 
 

нет 

 
 

999 041,10 

 

  

 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 826,0 Российская 

Федерация жилой дом 115,0 Российская 
Федерация 

   

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/2) 826,0 Российская 
Федерация    

 супруг 

 земельный 
участок индивидуальная 1000,0 Российская 

Федерация нет   

легковой автомобиль 
ФОРД ТРАНЗИТ 125Т 

350 

 
110 085,94 

 

  

 земельный 
участок индивидуальная 2500,0 Российская 

Федерация    

   

  

 жилой дом индивидуальная 115,0 Российская 
Федерация    

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    земельный 

участок 2500,0 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

  

     жилой дом 115,0 Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    земельный 

участок 2500,0 Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 



 
№ 
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 
расположен

ия 

   

  

     жилой дом 115,0 Российская 
Федерация 

   

4. Рустемова Э.Э. 
И.о. заместителя 

директора по 
медицинской части ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

нет    земельный 
участок 1112,0 Российская 

Федерация 

1.  легковой автомобиль  
ОПЕЛЬ АСТРА 

 

 
 
 

1 050 858.17 

 

    жилой дом 176.3 Российская 
Федерация 

 супруг 

 земельный 
участок индивидуальная 1112,0 Российская 

Федерация   Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ОПЕЛЬ ОМЕГА 

 
2. MAN8-153 

 
125 500,00 

 

  

 жилой дом индивидуальная 176,3 Российская 
Федерация  

     

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    земельный 

участок 1112,0 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

     жилой дом 176,3 Российская 
Федерация 

   

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    земельный 

участок 1112,0 
Российская 
Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

     жилой дом 176,3 Российская 
Федерация 

   

5. Кутузова В.В. Главный бухгалтер ГБУ 
РК «Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

квартира индивидуальная 68,2 Российская 
Федерация нет   

 
нет 

 
912 864,02 

 

 супруг 

 нет    квартира 68,2 Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 

PASSAT 
 

2. легковой автомобиль 
ФОРД ФОКУС 

 
  

111 348,00 

 

 несовершеннолетний 
ребенок  нет    квартира 68,2 Российская 

Федерация 

 
нет 

 
нет 

 

 


