
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 2020 года. 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым  

«Крымский этнографический музей» 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Замещаема

я должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в  

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства  

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

1. Ахметова Ж.Х. 
главный 

бухгалтер 

 

 

нет 

 

– – – 

жилой дом 58,3 Россия 

нет 

1 272 385,62 – 

  

 

 

 

 

 

 

      

 жилой дом 57,4 Россия 

 земельный 

участок 

410,0 Россия 

 земельный 

участок 

877,0 Россия 

  

супруг 
– нет – – – жилой дом 54,2 Россия 

нет 

552 534,32 – 

       

жилой дом 57,4 Россия 

  

         

земельный 

участок 
300,0 Россия 

земельный 

участок 
877,0 Россия 

 несовершеннолетний  

ребенок 

– нет 

– – – 

жилой дом 58,3 Россия 
нет 0,00 – 

жилой дом 
57,4 

Россия 

земельный 
410,0 

Россия 
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находящиеся в пользовании 

Транспортны
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годовой 
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Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

участок 

земельный 

участок 

877,0 
Россия 

2. Лаптев Ю.Н. директор квартира 

 

индивидуаль

ная 

 

56,4 Россия нет 

 

  

 – 
– нет 1 318 986,34 – 

 супруга – квартира 
общая 

долевая 1/3 
71,0 Россия квартира 

 

56,4 Россия нет 0,00 – 

 
несовершеннолетний  

ребенок 
– нет  – – – 

квартира 

71,0 Россия нет 0,00 – 

       квартира 
56,4 Россия 

   

несовершеннолетний  

ребенок 
– нет  – – – 

квартира 
71,0 Россия нет 0,00 – 

       квартира 
56,4 Россия 

   

3. 

Науменко Л.А. 

заместител

ь 

директора 

квартира 
индивидуал

ьная 
39,0 Россия квартира 69,0 Россия нет 1 440 589,95 – 

супруг – 

квартира индивидуал

ьная 
69,0 Россия 

нет – – нет 958 298,99 – 
квартира индивидуал

ьная 
50,0 Россия 

 


