
 

 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, в отношении которых Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 

края осуществляет функции и полномочия учредителя, и координация и 

регулирование деятельности которых возложены на Департамент 

государственного имущества и земельных отношений  

Забайкальского края за 2019 год 

 
№ п/п Наименование 

учреждения 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Среднемесячная 

заработная плата 

за 2019 год 

1 Государственное 

автономное учреждение 

«Военно-исторический 

центр «Дом офицеров 

Забайкальского края» 

Жеребцов 

Сергей 

Васильевич 

Директор 70 113,59 

2 Государственное 

автономное учреждение 

«Военно-исторический 

центр «Дом офицеров 

Забайкальского края» 

Юркин  

Михаил 

Вадимович 

Заместитель 

директора по 

финансово-

хозяйственным 

вопросам 

69 910,34 

3 Государственное 

автономное учреждение 

«Военно-исторический 

центр «Дом офицеров 

Забайкальского края» 

Газинский 

Константин 

Леонидович 

Заместитель 

директора по 

культурно-

художественной 

и военно-

патриотической 

работе 

69 832,62 

4 Государственное 

автономное учреждение 

«Военно-патриотический 

центр «Дом офицеров 

Забайкальского края» 

Ашурова  

Ольга 

Валерьевна 

Главный 

бухгалтер 

61 210,91 

5 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

по архивно-

информационному и 

геопространственному 

обеспечению 

«Забайкальский архивно-

геоинформационный 

центр» 

Сараева  

Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

руководителя 

58 893,60 

6 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

по архивно-

информационному и 

геопространственному 

обеспечению 

«Забайкальский архивно-

геоинформационный 

Букина 

Людмила 

Юрьевна 

Заместитель 

руководителя по 

государственной 

кадастровой 

оценке 

60 242,64 
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центр» 

7 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

по архивно-

информационному и 

геопространственному 

обеспечению 

«Забайкальский архивно-

геоинформационный 

центр» 

Кулакова 

Наталья 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

62 408,59 

8 Государственное 

казенное учреждение 

«Центр обслуживания, 

содержания и продаж 

казенного имущества 

Забайкальского края» 

Лыткина  

Анна  

Сергеевна 

Директор 81 443,80 

9 Государственное 

казенное учреждение 

«Центр обслуживания, 

содержания и продаж 

казенного имущества 

Забайкальского края» 

Лесков  

Сергей 

Валентинович 

Заместитель 

директора 

55 188,31 

10 Краевое государственное 

унитарное предприятие 

«Забайкальское БТИ» 

Гримашевич 

Владимир Ильич 

Генеральный 

директор 

126 481,00 

11 Краевое государственное 

унитарное предприятие 

«Забайкальское БТИ» 

Сачук Мария 

Сергеевна 

Заместитель 

генерального 

директора по 

финансово-

экономическим 

вопросам – 

главный 

бухгалтер 

79 813,00 

12 Казенное предприятие 

Забайкальского края 

«Государственное 

недвижимое имущество» 

Воложанина 

Ирина 

Алексеевна 

Главный 

бухгалтер 

57 664,12 

 

_______________________ 


