
  СВЕДЕНИЯ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов 

и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» размещаем сведения о доходах,  имуществе  и обязательствах имущественного характера   

муниципальных  служащих    администрации Выгоничского муниципального района и членов их семей  за период с 1 января 2014 

года по 31 декабря 2014 года. 

  

  

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход за 

2014г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

рас- 

положения 

Транс- 

портные средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

рас- 

положения 

Глава Выгоничского 

района 

Мефедов Сергей 

Михайлович 

917905,25 жилой дом 193,1 Россия 

 

HYUNDAI 

SANTA FE 27  

GLS 4 WD 

Земельный 

участок 

1500,0 Россия 

 

супруга 5747,00    нет нет 

дочь нет нет нет нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет нет 

Глава администрации 

Выгоничского 

муниципального  

района 

Швецова 

Ирина Ивановна 

808908,17 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

квартира  

(доля2/3) 

8603,0 

 

 

1397,0 

 

 

94,5 

 

Россия 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan Mikra 

 

Земельный 

участок 

1248,00 нет 

супруг 257032,48 квартира  

(доля1/3) 

 

94,5 

трактор 

МТЗ -40 

нет нет нет 

заместитель главы 

администрации 

Выгоничского 

муниципального района 

Храменок Татьяна 

Витальевна 

708300,69 квартира 50,3 

(1/3 доля) 

Россия нет Квартира 

 

40,2 Россия 

Квартира 

(ипотека) 

40,2 



супруг 314591,68 квартира 50,3 

(1/3 доля) 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet-Lagetti 

 

ВАЗ 21043 

нет нет нет 

Помощник  главы  

Выгоничского 

муниципального района 

Иванова Анна 

Анатольевна 

583091,06 

 

земельный 

участок 

2122,0 

 

Россия 

 

 

нет 

 

 

земельный 

участок 

 

 

 

2500,0 

 

Россия 

жилой дом 123,8 

квартира 66,45 

супруг 253118,86 квартира 66,45 

(1/3 доля) 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

нет 

 

Начальник общего 

отдела Выгоничского 

районного Совета 

народных депутатов 

Лунева Надежда 

Михайловна 

319595,59 Земельный 

участок 

5940,0 Россия нет нет нет нет 

Жилой дом 40,0 

супруг 259358,74 квартира 43,6 Легковой 

автомобиль 

Мазда  

нет нет нет 

начальник  районного  

финансового  отдела    

Колзунова   Алла 

Васильевна 

408997,16 нет 

 

нет Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 557751,20 земельный 

участок 

 легковой 

автомобиль 

Aveo Shvrol 

нет нет нет  

2000,0 

жилой  дом, 140,0 нет нет нет нет 

начальник  отдела 

организационно-

контрольной   и 

500815,51 земельный 

участок, 

 

759,0 

1/3 доля 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 



кадровой работы 

Арсенкова   Светлана 

Вячеславовна 

квартира 42,1 

1/3 доля 

сын нет нет нет нет нет нет нет 

ведущий специалист 

отдела организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Борисова Лилия 

Александровна 

183661,48 Земельный 

участок 

1241,0 Россия 

 

нет нет нет нет 

жилой  дом 

доля 1/2 

 

101,4 

супруг 389616,10 Земельный 

участок 

1241,0 легковой 

автомобиль 

Форд Фокус 

 

 

Легковой 

автомобиль ВАЗ 

2107 

нет нет нет 

жилой  дом 

доля 1/2 

101,4 

Земельный 

участок под 

гаражное 

строение 

50,0 

гараж 30,0 

заведующая сектором 

отчета и отчетности 

Дюбина    Марина   

Алексеевна 

 

903389,37 

 

 

квартира 

 

 

       

    42,0 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 499524,87 нет нет легковой 

автомобиль 
Chevrolet Epica 

нет нет нет 

сын нет 

 

нет нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

сын нет нет нет 

ведущий специалист 

сектора учета и 

отчетности 

Сальникова 

Лидия   Ивановна 

340971,00 земельный 

участок 

 

26,76 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

жилой  дом 73,4 

квартира 38,8 

супруг 667595,00 земельный 

участок 

 

12,7 Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21063 

нет нет нет 



Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-11183 

нет нет нет 

Мотоцикл ММВЗ-

3.11211 

нет нет нет 

начальник отдела 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и труда 

Каничева 

Наталья  Николаевна 

323908,34 квартира 

 

54,0 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

гараж 27,5 

супруг 257215,58 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

5000,0 

 

 

600,0 

нет нет нет нет 

Ведущий специалист 

отдела экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и труда 

Аносова Алена 

Михайловна 

73988,00 нет нет Россия 

 

нет нет нет нет 

Супруг 504692,00 нет нет Легковой 

автомобиль  

Форд Фокус3 

нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет нет нет 

начальник отдела 

архитектуры, главный  

архитектор 

Чертенкова 

Наталья   Ивановна 

418478,13 квартира 69,8 Россия нет нет нет нет 

начальник отдела ГО  и 

ЧС 

Дембовский 

Александр  Иванович 

527830,49 земельный 

участок 

1500 Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21121 

нет нет нет 



супруга 280520,56 земельный 

участок, 

1500,0 

 

нет нет нет нет 

земельный 

участок 

1000,0 

квартира 110,1 

заведующая сектором 

по делам семьи, охране 

материнства и детства,  

демографии 

Афанасенкова 

Валентина Викторовна 

378479,22 

 

 

квартира 69,9 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

начальник отдела по 

управлению 

земельными ресурсами 

и иной недвижимостью 

Храменок  Владислав  

Викторович 

314591,68  

 

 

 

квартира 

50,3 

(1/3 доля) 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21 043 , 

нет нет нет 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lachetti 

супруга 668602,34 земельный 

участок 

1456,0 

 

нет нет нет нет 

квартира 50,3 

(1/3 доля) 

ведущий   специалист  

районного отдела  

образования 

Тананыкина 

Галина Викторовна 

182615,27 земельный 

участок 

 

1164,0 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

жилой  дом 83,40  

(2/5 

доли) 

супруг 135266,63 нет нет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213 

нет нет нет 

специалист 1-й 

категории районного 

отдела образования 

Клягина 

Елена  Александровна 

236069,37 квартира 

 

39,2 Россия 

 

нет нет нет нет 



супруг 611744,45 земельный 

участок 

 

 

6300,0 

(1/3доля) 

 

 

легковой 

автомобиль 

Hyundai  

Vepna1.4GL 

нет нет нет 

жилой  дом 22,0 

(1/3доля) 

легковой 

автомобиль 

УАЗ  31512-031 

дочь нет земельный 

участок 

6300,0 

(1,3 доля) 

нет нет нет нет 

жилой  дом 22,0 

(1,3 доля) 

начальник отдела  по 

связям с 

общественностью, 

молодежной политике, 

культуре  и спорту 

Снытко   Елена  

Григорьевна 

298412,92   Россия нет нет нет нет 

ведущий  специалист, 

заведующая районным 

архивом 

Куликова Наталья 

Васильевна 

 

340708,00 квартира 52,8 

(1/4 доля) 

 

Россия нет нет нет нет 

супруг 262289,00 квартира 52,8 

(1/4 доля) 

 

легковой 

автомобиль 

Опель Антара 

 

легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Джетта 

И.о начальника отдела 

по вопросам ЖКХ и 

строительства 

Зуев Александр 

Александрович 

107814,00 нет нет  

Россия 

нет нет нет нет 



Супруга 72573,00 Земельный 

участок 

624,0 

(½ доля) 

нет нет нет нет 

Жилой дом 87,0 

(½ доля) 

Дочь нет нет нет нет нет нет нет 

специалист 1-й 

категории отдела по 

управлению 

земельными ресурсами 

и иной недвижимостью 

Гришина Наталья 

Владимировна 

141659,00 нет нет Россия нет нет нет нет 

 

 

супруг 639282,26 квартира 51,3 легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

нет нет нет 

дочь нет нет нет 

 

нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет нет нет 

ведущий   специалист  

категории отдела 

экономического 

развития, 

потребительского 

рынка и труда 

Каничева Элеонора 

Алексеевна 

1643,40 нет нет Россия 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

супруг 436936,00 земельный 

участок 

2360,0  

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

земельный 

участок 

2500,0 

земельный 

участок- пай 

(1/5доля ) 

125000 

 

жилой дом 62,2 

сын нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 



Председатель 

контрольно-счетной 

комиссии 

Выгоничского 

муниципального района 

Клочков Владимир 

Сергеевич 

536313,20 Квартира 

Доля (1/2) 

30,1 Россия Легковой 

автомобиль 

Школа-йети 

Жилой  

дом 

90,0 Россия  

инспектор контрольно-

счетной комиссии, 

Бурносова  Ираида 

Евгеньевна 

215961,00 земельный 

участок 

1073,0 Россия нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

жилой дом 

(3/4доля) 

56,5 

супруг 347646.00 квартира 64,3 нет нет 

 

нет 

 

нет 

ведущий специалист 

отдела по управлению 

земельными ресурсами  

и иной недвижимостью 

Афонина Ирина 

Вячеславовна 

166770,00 квартира 47,4 

(1/4 доля) 

Россия нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

начальник районного 

отдела образования 

Зубкова 

Оксана Анатольевна 

331723,06 земельный 

участок 

924,0 Россия 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

земельный 

участок 

1972,0 

жилой дом 72,0 

квартира 64,0 

(1/4доля) 

супруг 95619,08 квартира 63,0 легковой 

автомобиль 

Toyota Сamry 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

сын нет нет нет нет 

дочь 

директор МУП « 

Выгоничский  

районный  водоканал» 

Пилюгин Александр 

493808,51 земельный 

участок 

1849,0 Россия 

 

легковой 

автомобиль-Лада-

212140 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

1692,0 

 

1500,0 

Россия  

жилой дом 62,1 



Николаевич квартира 44,1 

(1/3 доля) 

Мототранспортное 

средство 

Stels SB 200 

нет нет нет 

сын нет квартира 44,1(1/3 

доля) 

нет нет нет нет 

директор  МБОУДОД  

«Выгоничская   ДШИ» 

Шершень  Марина 

Николаевна 

418763,73 квартира 64,9 Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 323308,85 нет нет 

 

нет Земельный 

участок 

 

Земельный 

участок 

1500 

 

 

1500 

Россия 

 

 

Россия  

И.о. директора МКП 

«Земстройресурс» 

Андриевская Анастасия 

Евгеньевна 

219934,78 нет нет Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Ярис 

 

Грузовой 

автомобиль  

Форд транзит 

нет нет нет 

Супруг  206000,0 нет нет нет нет нет нет 

дочь нет нет нет нет             нет нет нет 

Директор МБУ МФЦ 

предоставление 

государственных и 

муниципальных  услуг 

в Выгоничском 

муниципальном районе 

 Воропаева Юлия 

Александровна 

297723,3 нет нет Россия нет Земельный 

участок  

1769,0 Россия 



супруг 731404,65 Жилой дом 64,8  

(1,2 доля) 

Легковой 

автомобиль 

Kia ceed 

 

нет нет нет 

квартира 37,1 

Директор  МБУК  « 

Выгоничское  МКДО»  

Шевякова   Галина  

Александровна 

267519,52 Квартира 

 

Квартира  

49,1 

 

33,0 

Россия легковой 

автомобиль-ВАЗ- 

210740 

нет не нет 

директор МБУК  

«Выгоничская  

межпоселенческая  

районная  библиотека» 

Жуковская Валентина 

Григорьевна 

224021,85 квартира 10,3 

(1/4доля) 

Россия нет нет 

 

нет нет 

супруг 303989,54 земельный 

участок 

1000,0 легковой 

автомобиль 

Лада 111730 

нет нет нет 

квартира 10,3 

(1/4доля) 

жилой дом 106,1 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА 

Директор   МБОУ 

Выгоничская СОШ 

Бугаев Виктор 

Анатольевич 

 

514077,07 земельный 

участок 

 

жилой дом 

1227,0 

1/2доля 

 

52, 5 

1/2доля 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруга 183736.35 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

1227,0 

1/2доля 

 

52, 5 

1/2доля 

CHEVROLET 

NIVA 212300-55 

нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет нет нет 

директор МБОУ  

Красносельская СОШ 

Сторожок Александр 

Александрович 

430193,63 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

 

1300,0 

½ доля 

 

    173,1 

½ доля 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Toyota Соrola 

 

ВАЗ 21310 

нет нет нет 



супруга 432080,19 земельный 

участок 

½ доля 

жилой дом 

½ доля 

1300,0 

 

 

173,1 

 

нет нет нет нет 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение - 

Лопушская  СОШ    

им. писателя   

Н.М.Грибачева, 

директор 

Лукутин Руслан 

Валентинович 

603033,58 земельный 

участок 

2837,0 Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lachetti 

нет нет нет 

жилой дом 119,3 

 

супруга 492199,10 земельный 

участок 

600,0 

1/2 доля 

легковой 

автомобиль 

Fiat Albea 

нет нет нет 

жилой дом 81,5  

1/2 доля 

дочь 10619,60 нет нет нет нет нет нет 

директор МБОУ   

Краснорогская  ООШ 

Любич  Светлана 

Константиновна 

376811,00 квартира 

½ доля 

50.0 Россия нет нет нет нет 

директор МБОУ   

Полужская ООШ 

Никитина Людмила 

Яковлевна 

524740,01 земельный 

участок 

 

квартира 

 

баня 

 

1700,0 

(1/2 доля)  

 

86,76 

(1/2 доля) 

19,25 

Россия нет нет нет нет 

супруг 155032.81 земельный 

участок 

 

квартира 

 

420,0 

 

 

86,76 

(1/2 доля) 

нет нет нет нет 

директор МБОУ  

Орменская СОШ 

330485,66 нет нет Россия 

 

нет нет нет нет 



Круговых Анна 

Васильевна 

супруг 526752,08 нет нет легковой 

автомобиль- 

Hyundai accent 

 

трактор-МТЗ-82 

нет нет нет 

сын нет нет нет нет нет нет нет 

директор МБОУ   

Хмелевской  СОШ 

Антюхова Анна 

Сергеевна 

371778,22 Жилой дом 67,0 

(доля 1/2) 

Россия нет нет нет нет 

супруг 434847,44 нет нет нет Жилой дом 41,0 нет 

директор МБОУ  

Утынской   СОШ 

Карасева Валентина 

Александровна 

 

502000,00 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

120000,0 

 

 

 

80000,0 

 

 

3035,0 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

нет нет нет 

квартира 30,7 

1/4доля 

Жилой дом 74,2 

супруг 156900,00 земельный 

участок 

20000 легковой 

автомобиль 

САЗ 1113 

нет нет нет 

земельный 

участок 

6000 

Трактор 

МТЗ-80 квартира 30,7 

1/4доля 

директор МБОУ  

Кокинской    СОШ 

Потворова Елена 

Валентиновна 

 

663896,96 земельный 

участок 

2500,0 

1,2 доля 

Россия легковой 

автомобиль 
Nissan Pathfinder 

нет нет нет 

жилой дом 

 

77,4 

 

супруг 886429,48 земельный 2500,0 легковой 

https://auto.yandex.ru/nissan/pathfinder/20211211/?from=wizard.model&rid=191


участок 1.2 доля автомобиль 
Nissan Pathfinder 

(совместная с 

Потворовой Е.В.) 

жилой дом 

 

77,4 

½доля 

директор МБОУ 

Большекрупецкая СОШ 

Куликова Вера 

Михайловна 

435497,30 жилой дом 

¼доля 

69,5 Россия нет нет нет нет 

супруг 158669,73 земельный 

участок 

 

 

жилой дом 

      ¼доля 

1667,0 

 

 

 

69,5 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

 

Трактор ЮМЗ-6 

нет нет нет 

заведующая МДБОУ 

д/с «Мозаика» 

п.Кокино 

Емельяненко  Галина  

Николаевна 

417987,52 квартира 65,6 

½ доля 

Россия 

 

нет нет нет нет 

супруг 

 

269307,83 земельный 

участок 

 

2500,0 Легковой 

автомобиль 

Шевроле Круз 

нет нет нет 

жилой дом 85,5 

гараж 24,0 легковой 

автомобиль 

Toyota РАФ-4 

заведующая МДБОУ 

д/с «Солнышко»    

с.Сосновка 

Голикова Нина 

Анатольевна 

99828,00 квартира 64,9 Россия нет нет нет нет 

супруг 444883,32 нет нет ВАЗ 21-70 нет нет нет 

заведующая  МДБОУ 

д/с Снежинка 

п.Пильшино 

Смоленская Валентина 

Петровна 

204819,01 жилой дом 56,8½ 

доля 

Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ-2115 

нет нет нет 

https://auto.yandex.ru/nissan/pathfinder/20211211/?from=wizard.model&rid=191


супруг 256813,00 земельный 

участок 

 

8300,0 легковой 

автомобиль 

Нисан-Альмера 

жилой дом 56,8 

½ доля 

трактор т-16 

заведующая  МБОУ 

ДОД «Юность» 

Иванина Оксана 

Михайловна 

 

491889,0 Земельный 

участок 

1500,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2106 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

заведующая  МБОУ 

ДОУ д/с «Аистенок» 

Заварзина Оксана 

Александровна 

 

237126,88 нет  Россия нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет  

супруг 

 

 

 

 

 

452582,02 земельный 

участок 

1600,0 легковой 

автомобиль- 

STEP VEA 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

жилой дом 94,0 

заведующая  МДБОУ  

д/с «Ручеек» п.Десна 

Суслина Галина 

Михайловна 

212112,44 квартира 52,3 

1/3доля 

Россия нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

супруг 551631,01 квартира 52,3 

1/2доля 

легковой 

автомобиль 
  

нет нет нет 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 3909 

заведующая  МДБОУ  

д/с «Родничок» 

п.Выгоничи» 

Ермакова Наталья 

Анатольевна 

199985,23 квартира 52,5 Россия нет нет 

 

нет 

 

нет 

 квартира 

 

 

35,1 

 

 



заведующая  МДБОУ   

д/с « Скуратовский» 

Поцелуева Любовь 

Михайловна 

209858,61   Россия 

 

нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

супруг  квартира 

 

     53,6 

¼ доля 

легковой 

автомобиль 

ГАЗ 31105 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21053 

нет нет нет 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

 

дом 

 

квартира 

 

гараж 

 

5000,0 

 

6200,0 

 

 

57,0 

 

53,6 

¼ доля 

24,0 

заведующая  МДБОУ  

д/с «Десняночка»   

п.Выгоничи 

Брылева Татьяна 

Васильевна 

246295,32 земельный 

участок 

1676,0 Россия нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

жилой дом 88,9 

супруг нет земельный 

участок 

 

4600,0 легковой 

автомобиль 

УАЗ 315192 

легковой 

автомобиль 

Лада212140 

жилой дом 56,7 

заведующая  МДБОУ  

д/с «Березка» 

с.Лопушь 

Гришина Галина 

Владимировна 

204331,91 квартира 81,7 Россия 

 

нет нет 

 

нет 

 

нет 

 

супруг 287670,14 земельный 

участок 

2500,0 

 

легковой 

автомобиль 
Opel Frontera 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

нет 

 

дача 54,1 

квартира 63,0  

https://auto.yandex.ru/opel/frontera/4760440/?from=wizard.model&rid=191


заведующая МДБОУ 

д/с «Земляничка с.Уты 

Сипачева Валентина  

Николаевна 

331770,28 земельный 

участок 

3433,0 

½ доля 

Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 211540 

нет нет нет 

жилой дом 120,7 

1/2доля 

супруг 355150,43 земельный 

участок 

3433,0 

½ доля 

жилой дом 3433,0 

½ доля 

нет нет нет нет 

 

 

 

 


