
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность,  лиц, замещающих 

должность муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений  муниципального образования  Александровский  район, и членов 

их семей  за период  с 01.01.2013 по 31.12.2013 года. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень объектов имущества Перечень объектов имущества, 

находящиеся в пользовании 

Движимое 

имущество 

(транспортны

е средства, 

вид, марка) 

Декларированн

ый доход, 

в том числе по 

основному 

месту работы и 

перечня иных 

источников 

дохода 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

I. Администрация Александровского района 

Жданов 

Александр 

Павлович 

Глава района 

Администрац

ии 

Александровс

кого района 

Земельный участок 

дачный 

(индивидуальная) 

800 Россия  Квартира  131 Россия  Автомобиль 

ВАЗ 21074 

2057521,95 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

1693521,28  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты, 

мат. помощь, 

денежное 

вознаграждени

е 

Земельный участок 

пай с/х назначения 

ТОО «Назинское» 

(индивидуальная) 

37100 Россия  Земельный 

участок 

26 Россия  



ГСК «Урожай» 

(индивидуальное) 

26 Россия      

супруга  Квартира 

(индивидуальная) 

59,7 Россия  Квартира  131 Россия   350095,83 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

108086,00 

 в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

Квартира 

(индивидуальная) 

54,8 Россия      

Фисенко 

Александр 

Владимирович 

Первый 

заместитель 

Главы района 

Администрац

ии 

Александровс

кого района 

Земельный участок 

пай с/х назначения 

ТОО «Назинское» 

(индивидуальная) 

37100 Россия  Квартира  100,3 Россия  Автомобиль 

Тайота 

Королла 

1018687,91 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

1018687,91 Квартира 

(индивидуальная) 

52,4 Россия     Лодка 

моторная 

Крым, Ямаха 

20 

супруга  Земельный участок 

приусадебный 

(общая долевая) 

229 Россия      546069,46 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

539866,89  

в перечень 

Квартира (общая 

долевая) 

33,4 Россия      



доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях 

Монакова 

Любовь 

Михайловна 

Заместитель 

Главы района 

Администрац

ии 

Александровс

кого района 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

784 Россия  Земельный 

участок 

(аренда) 

61 Россия   1126873,76 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

828770,20  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

Квартира 

(индивидуальная) 

80 Россия  Земельный 

участок 

(аренда) 

314 Россия   

супруг     Земельный 

участок  

784 Россия  Автомобиль 

ВАЗ 2121 

1340574,47 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

1220816,64  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

   Квартира 80 Россия  Лодка Крым 

   Земельный 

участок  

61 Россия  Лодочный 

мотор Suzuki 

OF 25 RSK - 8 

   Земельный 

участок  

314 Россия   



организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

Благинин 

Владимир 

Анатольевич 

Начальник 

отдела 

имущественн

ых и 

земельных 

отношений 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1374 Россия      706998,54 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

651998,54  

в перечень 

доходов также 

входит доход 

от продажи 

автомобиля 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

50,4 Россия      

супруга     Земельный 

участок 

приусадебный  

1374 Россия   346064,94 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

346064,94 

   Жилой дом  50,4 Россия   

дочь     Земельный 

участок 

приусадебный  

1374 Россия   11827,28 

вознаграждени

е 

   Жилой дом  50,4 Россия   

дочь     Земельный 

участок 

приусадебный  

1374 Россия   нет 

   Жилой дом  50,4 Россия   

Кауфман 

Марина 

Владимировна 

Управляющи

й делами 

Администрац

ии 

   Жилой дом 132 Россия   896377,02 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

   Земельный 

участок 

1000 Россия   



Александровс

кого района 

895227,01  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

денежное 

вознаграждени

е 

супруг  Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1000 Россия 

Земельный 

участок 

(аренда) 

43 167 Россия Автомобиль 

NISSAN 

PATROL 

13466120,00  

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

13451970,00  

в перечень 

доходов 

входит 

денежное 

вознаграждени

е 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 
1579 Россия 

   
Автомобиль 

УАЗ 390945 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1030 Россия 

   Автомобиль 

TOYOTA 

HILUX 

Автомобиль 

TOYOTA 

LANDCRUSE

R PRADO 

150 

Земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

1500 Россия 

   
Автомобиль 

ЗИЛ 131 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

132 Россия     Автомобиль 

ТЯГАЧ 

44202031131 



Жилой дом 

неоконченное 

строительство 

(индивидуальная) 

 Россия     

Автомобиль  

КРАЗ 255 Б1 

Гараж 

(индивидуальная) 

35 Россия     Автомобиль  

УСТ 54532 К 

Баня 

(индивидуальная) 

24 Россия     Автомобиль  

УРАЛ 5557 

База 

предпринимательск

ая деятельность 

(индивидуальная): 

гараж 

лесопильный цех 

тарный цех 

 

 

 

 

220,6 

384,9 
280,6 

 

 

 

 

Россия  

   Автомобиль  

КАМАЗ 

4410824 

   Автомобиль 

УАЗ 390944 

   Автоприцеп 

УСТ 94651 С 

   Автоприцеп  

УСТ 94651 С 

   Автоприцеп 

943303000001

0 

   Автоприцеп 

936230000010 

   Моторная 
лодка «АМУР 

- 3» 
   трактор тягач 

ТГМ - 126 

   МЛ – 119 А 



   AVENGER 

750 EFI 

   FOTON FL 

956 F 

   ЛТ – 187 

   ЛП - 19 

   ЛТ - 187 

   Тягач 

Бобрешева 

Людмила 

Николаевна 

Руководитель 

финансового 

отдела 

Администрац

ии 

Александровс

кого района  

Квартира (1/2 доли) 67 Россия  Земельный 

участок 

1149 Россия   1181764,284 

в т.ч. по 

основному 

месту работы 

893679,62 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, ЕДВ. 

Квартира 

(индивидуальная) 

55,5 Россия     

супруг  Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1149 Россия     Автомобиль 

Москвич М 

412 

314554,74 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия. 

Земельный участок 

под гаражом 

(индивидуальная) 

24 Россия     Автомобиль 

Ford - Fokuc 

Квартира (1/2 доли) 67 Россия      

Гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия      

Лутфулина Начальник Квартира (1/4 доли) 15,7 Россия  Квартира  53,4 Россия   626689,16 



Елена 

Леонидовна 

отдела 

экономики 

Администрац

ии 

Александровс

кого района 

   Земельный 

участок 

20 Россия   в т. ч. по 

основному 

месту работы 

626689,16 

   Земельный 

участок 

(аренда) 

1057 Россия  

супруг     Квартира  53,4 Россия  Автомобиль 

ВАЗ-21061 

454244,76 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

144244,76 

в перечень 

доходов 

входят доходы 

от продажи 

автомобилей 

   Земельный 

участок 

20 Россия   

сын     Квартира  53,4 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

20 Россия   

II. Отдел образования Администрации Александровского района 

Матвеева 

Антонина 

Федоровна  

Начальник 

МКУ Отдела 

образования 

Администрац

ии 

Александровс

кого района 

   Квартира  65,5 Россия   1162679,15 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

849591,42 

перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

   Земельный 

участок 

1528 Россия   



организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

супруг  Квартира 

(индивидуальная) 

65,5 Россия  Земельный 

участок 

1528 Россия  Автомобиль 

Опель Вектра 

459964,58 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

236636,18 

перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

Меньшикова 

Татьяна 

Викторовна 

Директор 

МАОУ СОШ 

№ 1 с. 

Александровс

кое  

Земельный участок 

(индивидуальная) 

811 Россия  Жилой дом 96,4 Россия   965399,23 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

888811,37 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

компенсацион

Жилой дом 

(индивидуальная) 

62,7 Россия  Земельный 

участок 

1539 Россия   



ные выплаты, 

доход от 

продажи 

автомобиля, 

денежная 

премия 

дочь     Жилой дом 96,4 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

1539 Россия   

Сабахова 

Райхана 

Юрисовна 

Директор 

МАОУ СОШ 

№ 2 с. 

Александровс

кое 

Земельный участок 

(1/2 доли) 

887 Россия      1244480,80 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

916024,45  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

Квартира  

(1/2 доли) 

78,9 Россия      

Квартира 

(собственность) 

62 Россия      

Розенберг 

Наталья 

Леонидовна 

Директор 

МКОУ СОШ 

с. Лукашкин 

Яр 

   Квартира  49,4 Россия   1006831,28 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

755271,78 

в перечень 

доходов также 



входят доходы 

от пенсии, 

компенсацион

ные выплаты 

Гуляева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Директор 

МКОУ НОШ 

д. Ларино 

Квартира 

(индивидуальная) 

52,8 Россия Квартира  61,7 Россия  Трактор МТЗ 

80, Трактор 

ДТ 75, 

лодочный 

мотор «Вихрь 

30» 

615082,72 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

524144,92 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от работы по 

совместительс

тву, вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

компенсацион

ные выплаты 

   Земельный 

участок 

50 Россия 

Симон 

Зинаида 

Александровна 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

«Улыбка»» 

   Земельный 

участок 

(индивидуальн

ая) 

1479,1 Россия   630517,03 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

416813,88 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 



   Жилой дом 

(индивидуальн

ая) 

71,4 Россия   банках и иных 

кредитных 

организациях, 

компенсацион

ных выплат, 

пенсия, 

дорожные, 

ветеран труда 

супруг  Земельный участок 

(индивидуальная) 

1479 Россия     Автомобиль 

MITSUBISHI 

PAJERO 3.5 

766934,56 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

520266,13 

в перечень 

доходов также 

входят ЕДВ, 

пенсия, 

дорожные 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

71,4 Россия     Лодка Казанка 

5 М Ч 

Гараж 

(индивидуальная) 

21,1 Россия     Лодочный 

мотор 

YAMAHA F 

40 BETS 

Касаткина 

Галина 

Павловна 

Заведующий 

МБДОУ 

«Детский сад 

комбинирова

нного вида 

«Ягодка»» 

   Квартира  61,5 Россия   876558,60 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

540094,30  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

вкладов 

Заработный, 

   Земельный 

участок 

600 Россия   



пенсия, 

компенсацион

ные выплаты, 

ветеран труда 

Кириллова 

Ольга 

Артуровна  

Директор 

МБОУ ДОД 

«Дом 

детского 

творчества» 

Земельный участок 

(совместная) 

659 Россия      1057496,11 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

728993,45 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты, 

премия. 

Квартира (1/3 доли) 74 Россия      

супруг  Земельный участок 

(совместная) 

659 Россия     Автомобиль 

Тайота 

«Надия» 

472092,52 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

245703,38 

в перечень 

доходов также 

входят 

компенсацион

ных выплат, 

пенсия. 

Квартира (1/3 доли) 74 Россия     Автомобиль 

УАЗ-31512 

Гараж 

(индивидуальная) 

16 Россия     Автомобиль 

ВАЗ 21063 



Гоппе 

Александра 

Евгеньевна 

Директор 

МБОУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» с. 

Александровс

кое 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

1062 Россия      705526,50 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

434596,21 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, ЕДВ, 

ветеран труда 

Квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия      

Дергоусова 

Светлана 

Ивановна  

Директор 

МКОУ 

«ООШ п. 

Октябрьский» 

Квартира 

(индивидуальная) 

42,5 Россия  Квартира  84 Россия   1022739,72 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

747917,99 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

   Квартира  44,4 Россия   

супруг     Квартира  84 Россия   285441,39 

в т. ч. по 

основному 



месту работы 

285441,11 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях 

Дитрих Лилия 

Петровна 

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Аленушка» 

Квартира  

(долевая, 2/3) 

54 Россия Квартира  92,6 Россия   253885,86 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

111192,91 

в перечень 

доходов также 

входят 

алименты, 

пособие по 

уходу за 

ребенком, 

денежная 

выплата на 

подготовку 

ребенка к 

школе, доход 

от работы по 

договору  и 

ежемесячные 

пособия на 

детей 

   Земельный 

участок 

2978 Россия   

дочь  Квартира  54 Россия Квартира  92,6 Россия   нет 



(долевая, 1/3) 

   Земельный 

участок 

2978 Россия   

сын     Квартира  92,6 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

2978 Россия   

Адамова Нина 

Эмануиловна 

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Теремок» 

Квартира 

(индивидуальная) 

39,9 Россия  Квартира  59,2 Россия   397440,18 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

236437,40 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от пенсии, 

компенсацион

ные выплаты, 

дорожные, 

ветеран труда 

супруг     Квартира  59,2 Россия   190583,99 

в т. ч. по 

основному 

месту работы  

нет, в 

перечень 

доходов также 

входят доходы 

от пенсии, 

компенсацион

ные выплаты 

Войтенко Заведующая Земельный участок 937 Россия     Автомобиль 714420,40 



Валентина 

Васильевна 

МБДОУ 

«ЦРР – 

детский сад 

«Теремок» с. 

Александровс

кое» 

для ведения ЛПХ 

(индивидуальная) 

Lada 217230 в т. ч. по 

основному 

месту работы 

518064,84 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

компенсацион

ные выплаты 

Квартира 

(индивидуальная) 

78,6 Россия      

Гараж 

(индивидуальная) 

23,2 Россия      

Баня 

(индивидуальная) 

13,6 Россия      

супруг     Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ  

937 Россия   531573,80 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

343046,28 

 в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

пенсия, 

пособие 

   Квартира  78,6 Россия   

   Гараж  23,2 Россия   

   Баня  13,6 Россия   

Радченко 

Оксана 

Васильевна 

Директор 

МБОУ ДОД 

«Детская 

школа 

Земельный участок 

для ведения 

садоводства (1/2 

доли) 

728 Россия  Квартира  47,6 Россия   623432,67 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 



искусств» Квартира 

(индивидуальная) 

48 Россия      585961,75 

в перечень 

доходов также 

входят 

компенсацион

ные выплаты 

Квартира 

(индивидуальная) 

77,2 Россия      

супруг  Квартира 

(индивидуальная) 

47,6 Россия      819385,52 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

354335,52  

в перечень 

доходов также 

входят пенсия, 

компенсацион

ные выплаты  

Качалова Анна 

Сергеевна 

Заведующая 

МАДОУ 

«Детский сад 

общеразвива

ющего вида 

«Малышок» 

с. 

Александровс

кое» 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

 

Квартира 

(индивидуальная) 

1059 

 

 

102,3 

Россия 

 

 

Россия 

    907578,38 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

791725,29 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

компенсацион



ные выплаты, 

возмещение 

затрат по 

проезду к 

месту 

использования 

отпуска и 

обратно 

супруг     Квартира  102,3 Россия Автомобиль 

Subaru 

Forester 

2046962,89 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

1032962,89  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от продажи 

квартиры, 

возмещение 

затрат по 

проезду к 

месту 

использования 

отпуска и 

обратно  

      Моторная 

лодка 

«Днепр» 

сын      Квартира  102,3 Россия  нет 

Иванюк 

Евгения 

Анатольевна 

Заведующий 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

   Квартира  60,7 Россия   274079,52 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

252646,71 

   Земельный 

участок 

906 Россия   



в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от 

компенсацион

ных выплат, 

детское 

пособие 

супруг     Квартира  60,7 Россия   67823,57 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

67823,57 

   Земельный 

участок 

906 Россия   

сын     Квартира  60,7 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

906 Россия   

дочь     Квартира  60,7 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

906 Россия   

Шрайбер 

Анастасия 

Валерьевна 

Директор 

МКОУ СОШ 

с. Назино 

   Жилой дом 63,6 Россия   449871,63 

в т.ч. по 

основному 

месту работы 

425048,13 

 в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

   Земельный 

участок 

2750 Россия   



доход от 

ценных бумаг, 

компенсацион

ные выплаты 

супруг  Квартира (1/4 доли) 62 Россия  Жилой дом 63,6 Россия  Автомобиль 

UAZ 

PATRIOT  

806027,70 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

456027,70  

в перечень 

доходов также 

входят доход 

от продажи 

автомобиля 

   Земельный 

участок 

2750 Россия  Мотолодка 

«Днепр» 

дочь     Жилой дом 63,6 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

2750 Россия   

сын     Жилой дом 63,6 Россия   нет 

   Земельный 

участок 

2750 Россия   

Затейщикова 

Надежда 

Петровна 

Директор 

МКОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа с. 

Новоникольс

кое» 

   Квартира  64  Россия   667203.80 

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

645525.32  

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

   Земельный 

участок 

1040 Россия  



организациях, 

компенсацион

ные выплаты 

супруг     Квартира  64  Россия   167751,66  

в т. ч. по 

основному 

месту работы 

167751,62 

в перечень 

доходов также 

входят доходы 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях 

   Земельный 

участок 

1040 Россия  

   Земельный 

участок 

(аренда) 

176000 Россия   

 


