
Приложение  

к Положению о порядке размещения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера  муниципальных   

служащих администрации    

                                                                                                                                                                                                                    муниципального образования « Вилегодский  

муниципальный   район» и членов их семей  

на официальном сайте администрации  

МО «Вилегодский район» и предоставления  

этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования 

Сведения  

о доходах  и расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2014  года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, 

представленных муниципальными служащими 

 администрации муниципального образования «Вилегодский   муниципальный район» 

(наименование органа) 

 
Фамилия, имя, отчество 

муниципального служащего, 

должность<1> 

Декларированны

й годовой доход 

за 2014  год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

объекты недвижимого имущества транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распол

ожения 

 

 

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

<2> 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

<3> 

Аксенов Алексей Юрьевич, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

образования   и культуры 

1 261 349,8 квартира 

 

28,0 

 

Россия 

 

NISSAN ALMERA 

Шевроле Нива 

.    

Супруга (супруг) 155378,8 -        

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

- 

 

-        

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

- -        

Бровин Андрей 

Васильевич, заместитель 

главы администрации, 

648748,6    Нива Шевроле 

ВАЗ 2123 

Мотоцикл ИЖ-

квартира 

зем. участок 

зем.участок 

76,0 

40,0 

24,0 

Россия 

Россия 

Россия 

 



председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ 

Планета зем. участок 1000,0 Россия 

Супруга (супруг) 503583,5     квартира 76,0 Россия  

Дементьев Иван 

Александрович, глава 

муниципального образования 

«Вилегодский 

муниципальный район» 

991554,0 квартира 

квартира 

(1/3) 

42,2 

60,4 

Россия KIA  DE (JB RIO)     

Супруга (супруг) 134049,7     квартира 42,2 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

-     квартира 42,2 Россия  

Гутенко Виктор 

Александрович, заместитель 

председателя Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и ЖКХ 

512850,2 земельный 

участок 

1500 Россия Renault DUSTER 

  Трактор Т-25 

жилой дом 75,0 Россия  

Супруга (супруг) 85578,3 приусадебны

й 

участок(1/3) 

жилой дом 

(1/3) 

 

112,9 

75,0 

 

 

Россия 

     

Елезова Людмила 

Витальевна, заместитель 

начальника финансового 

отдела 

345622,0 квартира 

квартира 

18,3 

36,8 

Россия 

Россия 

     

Меньшакова Вера 

Николаевна, начальник 

архивного отдела 

750029,63    RENAULT 

DUSTER 

квартира 

 

земельн. 

участок 

40,8 

 

922 

Россия 

 

Россия 

 

Меньшуткина Наталья 

Владимировна, начальник 

финансового отдела 

 

479927,0 

 

квартира 

квартира 

 

33,8 

30,9 

 

Россия 

Россия 

 

нет 

 

земельн.участ

ок 

жилой дом 

 

1020 

48,0 

 

Россия 

Россия 

доход по 

основному 

месту работы,  

ипотечный 

договор, 

кредитный 

договор 

Никишин Иван 

Николаевич, начальник 

отдела архитектуры и 

строительства, главный 

архитектор 

426416,0 квартира(1/5) 59,4 Россия ВАЗ-21074 -    

Супруга (супруг) 10457,0 квартира(1/5) 59,4 Россия      



квартира(1/4) 86,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

 

нет 

 

квартира(1/5) 

 

59,4 

 

Россия 

     

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

 

нет 

 

квартира(1/5) 

 

59,4 

 

Россия 

     

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

 

нет 

 

квартира(1/5) 

 

59,4 

 

Россия 

     

Несовершеннолетний 

ребенок (сын ) 

 

нет 

 

- 

       

Новикова Татьяна 

Зосимовна, начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности, главный 

бухгалтер 

460039,9 квартира 

квартира 

36,6 

36,4 

Россия 

Россия 

нет земельн.участ

ок 

279 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок (сын ) 

 

                 - 

 

- 

       

Стенин Олег Николаевич, 

заместитель главы 

администрации, начальник 

отдела оргработы 

623224,0 жилой дом 104,5 Россия NISSAN-NOTE 

Toyota-Hilux 

земельн. 

участ. 

 

1918 

 

Россия 

 

 

Супруга (супруг) 237400,0 -    жилой дом 104,5 Россия  

Федяев Владислав 

Николаевич, начальник 

отдела по делам ГО и ЧС 

 

513068,8 

 

квартира 

 

49,2 

 

Россия 

 

нет 

 

нет 

 

 

 

Россия 

 

Супруга (супруг) -         

Несовершеннолетний 

ребенок (сын или дочь) 

 

- 

        

Аксененко Людмила 

Владимировна, начальник 

отдела культуры 

2391531,00 Квартира 

Квартира  

Земельный 

участок (1/2 

доля) 

Жилой дом 

(1/2 доля) 

46,5 

34,9 

 

 

1826,0 

 

40,7 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

Toyota RAV-4 

Земельный 

участок 

8 Россия Ипотечный 

договор, 

договор 

купли-

продажи, 

доход по 

месту 

работы 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

18047,00 

 

Квартира (1/2 

доля) 

Земельный 

участок (1/2 

доля) 

Жилой дом 

(1/2 доля) 

44,7 

 

1826,0 

40,7 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- - - - - 



Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

- - - - - Квартира 46,5 Россия - 

Бушуева Ирина 

Викторовна, начальник 

отдела по организации 

деятельности ТКДН и ЗП, 

зам.председателя ТКДН и ЗП 

381337,03 - - - - Квартира 62,5 Россия - 

Супруга (супруг) 533015,49 - - - Автомобиль ГАЗ-

31105 

Квартира 62,5 Россия - 

Герасимова Светлана 

Сергеевна, начальник отдела 

опеки и попечительства 

401313,81 Квартира 

(1/3) 

36,1 Россия - - - - - 

Терещенко Ольга 

Германовна, начальник 

отдела культуры 

405983,51 - - - - Жилой дом 54,0 Россия  - 

Супруга (супруг) 470447,10 Земельный 

участок (2/3) 

Жилой дом 

(2/3) 

Гаражи-3 

4326 

 

 

54,0 

99,0 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

SKODA YETI, 

ТС-17144Г, 

Трактор Т-16 МГ, 

Буран С-64ОА 

- - - Договор 

купли-

продажи 

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

- Земельный 

участок (1/3) 

Жилой дом 

(1/3) 

4326 

 

 

54,0 

Россия 

 

 

Россия 

- - - - - 

Харитонова Ирина 

Валерьевна, начальник 

отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 

342635,58 Земельный 

участок  

Жилой дом 

3980 

 

26,8 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль УАЗ-

29891, 

Автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA-212300, 

Автомобиль 

RENAULT 

SANDERO 

Квартира 51,1 Россия Средства 

супруга 

Супруга (супруг) 918765,38 - - - - Квартира 51,1 Россия  - 

 

 

-------------------------------------- 

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Вилегодского муниципального района, 

фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна (государство). 



Приложение  

к Положению о порядке размещения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера  муниципальных   

служащих администрации   

муниципального образования « Вилегодский  
муниципальный   район» и членов их семей  

на официальном сайте администрации  

МО «Вилегодский район» и предоставления  
этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования 

Сведения  

о доходах  и расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2014  года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода,  

представленных руководителями муниципальных учреждений 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

(наименование органа) 

 
Фамилия, имя, отчество  

муниципального служащего, 

руководителя муниципального 

учреждения Вилегодского 

муниципального района. 

должность <1> 

Декларированный 

годовой доход за 

2014  год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

объекты недвижимого имущества транспортные 

средства (вид, 

марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

 

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества <2> 

площадь (кв.м) страна 

расположения 

<3> 

Кудрявцева Наталья 

Евгеньевна, директор МОУ 

«Ильинская СОШ» 

1072778,30 Квартира 

Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

 

Жилой дом  

Жилой дом 

 

51,5 

 

2459 

 

0,07 га 

 

52 

35,9 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

- - - - - 

Супруга (супруг) 866878,90 - - - Автомобиль 

Шевроле Нива, 

Автомобиль 

Фольсксваген 

Джетта 

Земельный 

участок 

Квартира 

21 

 

51,5 

Россия 

 

Россия 

- 

Меньшакова Елена 

Леонидовна, директор МОУ 

«Вилегодская СОШ» 

626174,54 - - - Автомобиль ВАЗ-

2115 

Земельный 

участок, 

Земельный 

участок, 

Квартира 

Земельный 

участок 

107 

 

 

25 

35 

 

20 

Россия 

 

 

Россия 

Россия  

 

Россия 

- 



Пахтусов Сергей Иванович, 

директор МОУ «Вохтинская 

СОШ» 

1011726,68 Квартира  68,0 Россия Автомобиль 

SKODA YETI, 

Автомобиль УАЗ-

220694-04 

- - - - 

Супруга (супруг) 760781,56 Земельный 

участок 

Жилой дом 

1407 

 

51,7 

Россия 

 

Россия 

- - - - - 

Пахтусова Наталья 

Васильевна, директор МОУ 

«Павловская СОШ» 

526856,44 Квартира 42 Россия - - - - - 

Попова Галина 

Владимировна, директор 

МОУ «Фоминская СОШ» 

997927,27 Квартира 

(1/2) 

Квартира 

 

57,2 

41,9 

 

Россия 

Россия 

- Земельный 

участок 

1128 Россия - 

Супруга (супруг) 670014,00 Квартира 

(1/2) 

 

57,2 

 

Россия 

Автомобиль 

SKODA 

OKTAVIA, 

Автомобиль ВАЗ-

21214 

Земельный 

участок 

1128 Россия - 

Старцева Галина 

Анатольевна, заведующая 

МДОУ «Детский сад 

«Рябинушка» 

650567,47 Квартира 

(1/4) 

41,1 Россия - - - - - 

Супруга (супруг) 716709,60 Земельный 

участок 

Жилой дом 

Квартира 

(1/4) 

Квартира 

(1/3) 

 

1805 

61,3 

 

41,1 

 

60,6 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия  

Автомобиль 

SSANG YONG 

КАЙРОН  

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

 

24 

 

20 

 

Россия 

 

Россия 

- 

Шевелева Татьяна 

Дмитриевна, директор МОУ 

«Никольская СОШ» 

792173,85 Земельный 

участок 

Квартира 

 

0,04 га 

44,8 

 

Россия 

Россия 

Автомобиль Лада-

Приора, 

Мотоцикл 

«Восход» 

- - - - 

Супруга (супруг) 251575,50 Квартира 52,3 Россия - - - - - 

Горностай Михаил 

Николаевич, директор 

МБОУ «ДЮСШ «Виледь» 

1071012,00 Квартира 

(1/3) 

61,2 

 

 

Россия 

 

 

Автомобиль 

Toyota RAV-4 

- - - Автокредит, 

договор 

комиссии, 

доход по 

основному 

месту 

работы 

Супруга (супруг) 315275,00 Квартира 

(1/3) 

61,2 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

- Квартира 

(1/3) 

61,2 Россия - - - - - 



Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

- - - - - Квартира 61,2 Россия - 

Патрушева Валентина 

Григорьевна, директор МБУ 

«Вилегодская ЦБС» 

667220,54 Квартира 29,8 Россия Автомобиль 

CHEVROLET 

SPARK 2012 

- - - Договор 

купли-

продажи, 

доход по 

основному 

месту 

работы 

Климова Татьяна 

Валерьевна, директор МБУ 

«Культурно-досуговый 

центр» 

610341,00 Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

 

4097,0 

 

24,0 

 

18,0 

54,9 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Автомобиль ГАЗ-

2217, 

Автомобиль 

DAEWOO MATIZ 

Квартира 36,6 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

- - - - - Квартира 36,6 Россия - 

Гогохия Олеся Ульяновна, 

директор МБОУДОД «ДШИ 

№ 28» 

665800,30 - - - - Квартира 40,0 Россия - 

Супруга (супруг) 281587,70 - - - Автомобиль УАЗ-

46254 

Квартира 40,0 Россия - 

Ильина Ольга Борисовна, 

директор МБУ «Вилегодский 

районный краеведческий 

музей» 

392475,11 Земельный 

участок (1/2) 

 

5000,0 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ-

21144 

Квартира 46,5 Россия - 

Супруга (супруг) 425600,57 Земельный 

участок (1/2) 

 

5000,0 

 

Россия 

Автомобиль ВАЗ-

21213 

Квартира 46,5 Россия - 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

10646,47 Квартира 

(1/3) 

 

46,4 

 

Россия 

- - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок (сын) 

 Квартира 

(1/3) 

 

46,4 

 

Россия 

- - - - - 

 

-------------------------------------- 

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Вилегодского муниципального района, 

фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<3> Россия или иная страна (государство). 

 



Сведения  
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2014 года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных  

 председателем  Собрания депутатов МО «Вилегодский район» 
(наименование органа администрации Собрание депутатов МО «Вилегодский район») 

 
Фамилия, имя, отчество 

муниципального служащего 
муниципального учреждения 

Вилегодского 
муниципального района <1> 

Декларированный 
годовой доход за 

2014  год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 

марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположения 

 
 

 

вид объектов 
недвижимого 

имущества <2> 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

<3> 

Макарьина Антонина 
Петровна  

497799 Квартира   
зем. участ.  

 

45,6 
9,7 

 

Россия 
Россия 

 

 Земельный 
участок 

36 Россия, 
с.Ильинско-
Подомское, 

ул. 
Первомайская 

супруг 191996 Гараж 
 

10,0 Россия ВАЗ – 2113 
Хундай Акцент 

Земля под 
гаражом 

20 Россия, 
с.Ильинско-
Подомское 

 
 
 

-------------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Вилегодского муниципального района, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
<3> Россия или иная страна (государство). 
 



Сведения  
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2014 года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных  

 муниципальными  служащими  
 аппарата Собрания депутатов МО «Вилегодский район» 

 
Фамилия, имя, отчество 

муниципального служащего 
муниципального учреждения 

Вилегодского 
муниципального района <1> 

Декларированный 
годовой доход за 

2014  год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 

марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположения 

 
 

 

вид объектов 
недвижимого 

имущества <2> 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

<3> 

Климова Алена 
Михайловна  

1 423 128     .   

Суворов Михаил 
Васильевич 

325471,00    ВАЗ – 2106 
ВАЗ – 2118 Калина 

   

супруга 196596,55        
 
 

-------------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Вилегодского муниципального района, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
<3> Россия или иная страна (государство). 
 



Сведения  
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2014 года,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  
по состоянию на конец отчетного периода, представленных  

 муниципальными  служащими  
контрольно-счетной комиссии МО «Вилегодский район» 

 (наименование органа администрации Собрание депутатов МО «Вилегодский район») 
 

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего 
муниципального учреждения 

Вилегодского 
муниципального района <1> 

Декларированный 
годовой доход за 

2014  год (рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства (вид, 

марка) 

вид объектов 
недвижимого 

имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположения 

 
 

 

вид объектов 
недвижимого 

имущества <2> 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

<3> 

Губкина Нина Николаевна  485 373 Жилой дом (1/2)  
зем. участ. (1/2) 

 

60,8 
1245 

 

Россия 
Россия 

 

ВАЗ-2110 
 

.   

Смирнова Валентина 
Геннадьевна 

 
314 569 

 

       

 
 

-------------------------------------- 
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Вилегодского муниципального района, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
<3> Россия или иная страна (государство). 
 


