
Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

1600134,95 земельный участок 
(индивидуальная)

800,00 Россия снегоболотоход 
Terralander 800 

CF800-2
в т.ч. доход по основному месту работы 

1498104,84
жилой дом 

(индивидуальная)
464,50 Россия мотоцикл Suzuki 

BouLevard
земельный участок 
(индивидуальная)

61,00 Россия снегоход Summit 
Everest 600HO 

ETEC
гараж 

(индивидуальная)
48,00 Россия

437801,04 жилой дом 464,50 Россия автомобиль 
LEXUS RX-350

в т.ч. доход по основному месту работы 
437254,09

земельный 
участок

800,00 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
жилой дом 464,50 Россия
земельный 

участок
800,00 Россия

2062007,95 земельный участок 
(индивидуальная)

40,60 Россия квартира 66,00 Россия автомобиль Honda 
CR-V

в т.ч. доход по основному месту работы 
1310524,13

квартира 
(индивидуальная)

54,6 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки, доходы от продажи имущества

гараж 
(индивидуальная)

31,50 Россия

465988,37 квартира (1/3 доли) 66,00 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

255152,02
в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки

1088539,82 земельный участок 
(общая совместная)

2000,00 Россия земельный 
участок

32,00 Россия автомобиль Тойота 
Хайлендер

в т.ч. доход по основному месту работы 
154678,94

квартира (общая 
совместная)

68,00 Россия мотоцикл BMV 
R1200GS

квартира 
(индивидуальная)

74,30 Россия мотоболотоход CF 
MOTO 800

гараж 
(индивидуальная)

22,00 Россия

4055226,88 земельный участок 
(общая совместная)

2000,00 Россия квартира 68,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
3106761,95

квартира (общая 
совместная)

46,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

34,70 Россия

подземная кладовая 3,70 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (общая 
совместная)

68,00 Россия

1560783,3 квартира 
(индивидуальная)

62,20 Россия квартира 63,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1271079,11

земельный 
участок 

600,00 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ, подарок к 
Почетной грамота, доход от сдачи квартиры 

в наем
630429,7 земельный участок 

(индивидуальная)
31,00 Россия земельный 

участок
16,70 Россия автомобиль Mazda 

demio
в т.ч. доход по основному месту работы 

424022,82
квартира 

(совместная)
63,00 Россия земельный 

участок 
600,00 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки

квартира 
(индивидуальная)

57,30 Россия

гараж 
(индивидуальная)

22,70 Россия

гараж 
(индивидуальная)

16,70 Россия

1412820,65 земельный участок 
(индивидуальная)

531,00 Россия квартира 47,30 Россия автомобиль ВАЗ 
2110

в т.ч. доход по основному месту работы 
957389,97

квартира 
(индивидуальная)

49,20 Россия квартира 28,00 Россия автомобиль 
RENAULT 
KOLEOS

земельный участок 
(индивидуальная)

872,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

46,70 Россия

квартира 
(индивидуальная)

41,90 Россия

квартира (1/2 доли) 60,50 Россия
квартира 

(совместная)
51,20 Россия

гараж 
(индивидуальная)

20,10 Россия

Погреб 
(индивидуальная)

4,60 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, ЕДВ, доход от 

ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях

несовершеннолетний 
ребенок

нет

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, доходы, полученные 
от прежнего места работы, доходы от 

 

Салмин Владимир 
Вениаминович

сведения об 
источниках 

получения средств

Раздел I. Администрация городского округа

Перечень объектов недвижимости, Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и других кредитных 

организациях, иной оплачиваемой 
деятельности, призовые в городской 

Спартакиаде, доходы от продажи 
супруга

Заместитель Мэра 
городского округа по 

экономике и финансам, 
начальник Финансового 

управления 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Дениченко Валерий 
Валериевич

Заместитель Мэра 
городского округа, 

Управляющий делами

Начальник Правового 
управления

Перечень объектов недвижимости, 

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, ЕПС

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского округа Стрежевой и органах Администрации городского округа Стрежевой, 

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Фамилия, имя, отчество Должность

супруга

супруга

Декларированный годовой доход (руб.), в 
том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных 
источников дохода 

Фишер Татьяна 
Анатольевна

супруг

Дементьева Галина 
Анатольевна

Гилимьянов Фидан 
Сабирович

Заместитель Мэра 
городского округа, 

начальник Управления 
городского хозяйства и 

безопасности проживания

заместитель Мэра 
городского округа по 
социальной политике



808472,48 земельный участок 
(индивидуальная)

30,20 Россия квартира 49,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
832378,20

квартира 
(индивидуальная)

28,00 Россия квартира 46,70 Россия

квартира 
(индивидуальная)

47,30 Россия квартира 41,90 Россия

квартира (1/2 доли) 60,50 Россия
гараж 

(индивидуальная)
22,10 Россия

квартира 
(совместная)

51,20 Россия

1173864,6 квартира 65,60 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

938040,56
в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия и ЕДВ (ветеран 

труда), ЕДВ ЖКУ, доходы от 
негосударственного пенсионного фонда

409202,34 жилой дом 
(индивидуальная)

259,70 Россия квартира 65,60 Россия автомобиль Nissan 
X-trail

в т.ч. доход по основному месту работы 
396000

земельный участок 
(индивидуальная)

1000,00 Россия земельный 
участок 

46,00 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доходы от работы по 

совместительству

1185696,03 квартира 
(индивидуальная)

55,80 Россия земельный 
участок

500,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
943210,38

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия

в перечень доходов входит, доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки

гараж 
(индивидуальная)

23,00 Россия

1573854,29 квартира 
(индивидуальная)

52,70 Россия квартира 55,80 Россия автомобиль Opel 
Meriva

в т.ч. доход по основному месту работы 
470305,77

гараж 
(индивидуальная)

22,40 Россия земельный 
участок

500,00 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доходы от Администрации 
городского округа, доход от продажи 

имущества

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия

1021383,96 квартира 
(совместная)

45,80 Россия автомобиль 
Volksvagen Golf

в т.ч. доход по основному месту работы 
1008727,65

квартира 
(индивидуальная)

35,30 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, денежная компенсация

713175,39 квартира 
(совместная)

45,80 Россия земельный 
участок

32,00 Россия автомобиль Нива - 
Шевроле

в т.ч. доход по основному месту работы 
713173,43

Гараж 26,30 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
5887,2 квартира 

(совместная)
45,80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 0

в перечень доходов также входят доходы от 
временной занятости несовершеннолетних

1066232,58 квартира 
(индивидуальная)

34,30 Россия квартира 37,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
829710,96

земельный 
участок

74,00 Россия

в перечень доходов входят пенсия, меры 
социальной поддержки, доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
подарочная карта

земельный 
участок

578,00 Россия

533886,97 земельный участок 
(индивидуальная)

578,00 Россия квартира 34,30 Россия автомобиль suzuku-
escudo

в т.ч. доход по основному месту работы 
240867,33

квартира 
(индивидуальная)

37,00 Россия земельный 
участок

68,00 Россия автомобиль Honda 
CR-V

в перечень доходов входят пенсия гараж 
(индивидуальная)

68,00 Россия

3107882,05 земельный участок 
(индивидуальная)

41,29 Россия квартира 46,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1014181,78

квартира 
(индивидуальная)

35,40 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки, доходы, полученные от продажи 

квартиры

гараж 
(индивидуальная)

30,00 Россия

538264,72 земельный участок 
(индивидуальная)

40,55 Россия земельный 
участок 

600,00 Россия лодочным мотор 
Ямаха «F40FETS»

в т.ч. доход по основному месту работы 
338264,30

квартира 
(индивидуальная)

46,10 Россия мотолодка 
"Казанка 5М4"

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доходы от продажи 

имущества

квартира 
(индивидуальная)

36,30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

46,60 Россия

гараж 
(индивидуальная)

32,00 Россия

866081,74 квартира (2/3 доли) 60,90 Россия земельный 
участок

500,00 Россия автомобиль Toyota 
Rav-4

  

Начальник Управление 
имущественных и 

земельных отношений

Начальник отдела 
безопасности проживания 
и гражданской обороны 
Управление городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

Начальник отдела 
регулирования 

потребительского рынка и 
поддержки 

предпринимательства

Начальник отдела 
социальной политики

Начальник отдела 
жилищной политики

Силизнева Ирина 
Николаевна

Начальник отдела 
экономического анализа и 

прогноза

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ, денежная 
премия к Почетной грамоте

супруг

супруг

Балицкая Ирина 
Владимировна

супруг

Карпенко Ярослава 
Васильевна

супруг

Ошева Лилия 
Константиновна

супруг

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

Салихов Дамир Махмутович

Непомнящая Евгения 
Владимировна



в т.ч. доход по основному месту работы 
866036,66

земельный участок 48,60 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

гараж 
(индивидуальная)

32,00 Россия

580693,45 квартира (1/3 доли) 60,90 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы нет

в перечень доходов входят пенсия, меры 
социальной поддержки

726977,84 квартира (1/4 доли) 62,70 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

726812,67
в перечень доходов входит доход от вкладов 

в банках и иных кредитных организациях

1310656,76 земельный участок 
(индивидуальная)

32,00 Россия автомобиль Toyota 
Landcruzer

в т.ч. доход по основному месту работы 
1285206,19

квартира (1/4 доли) 62,70 Россия автоприцеп 
грузовой

в перечень доходов входит доход от работы 
по совместительству

квартира (1/6 доли) 94,60 Россия автоприцеп 
лодочный

квартира 
(индивидуальная)

59,30 Россия мотолодка "Крым"

квартира 
(индивидуальная)

45,20 Россия

гараж 
(индивидуальная)

23,00 Россия

15080,38 квартира (1/4 доли) 62,70 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы нет квартира (1/6 доли) 94,60 Россия

в перечень доходов входят также доходы от 
временного трудоустройства

1211100,52 квартира 
(индивидуальная)

53,00 Россия квартира 60,40 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
934964,09

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки
317288,85 земельный участок 

(индивидуальная)
850,00 Россия автомобиль Nissan 

Mistral
в т.ч. доход по основному месту работы 

104042,50
квартира 

(индивидуальная)
42,00 Россия

в перечень доходов входят пенсия, доход от 
прежнего места работы, доходы от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях

816820,79 квартира 
(совместная)

73,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
816818,69

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
89085,27 квартира 

(совместная)
73,70 Россия грузовой тягач 

седельный MAN 
TGA

в т.ч. доход по основному месту работы 
89084,00

Полуприцеп Krone 
тентованный

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

816034,55 квартира (1/3 доли) 60,90 Россия автомобиль 
Volkswagen Passat

в т.ч. доход по основному месту работы 
807367,76

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, компенсация части платы, 
взимаемой за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях

1033268,48 квартира (1/3 доли) 60,90 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

1033268,3
в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (1/3 доли) 60,90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 60,9 Россия

1228740,82 земельный участок 
(индивидуальная)

520,00 Россия земельный 
участок

42,1 Россия автомобиль KIA 
CERATO

в т.ч. доход по основному месту работы 
940543,52

земельный участок 
(индивидуальная)

440,00 Россия земельный 
участок

45,0 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банки и иных кредитных 

организациях, материальная выгода, доход 
от продажи имущества

гараж 
(индивидуальная)

30,10 Россия земельный 
участок

45,0 Россия

квартира 
(индивидуальная)

66,50 Россия

644317,57 квартира 66,5 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

515150,89

супруга

  
 

Начальник архивного 
отдела

Начальник отдела опеки и 
попечительства

супруг

  

Гудко Дмитрий 
Александрович

Трифонова Виктория 
Васильевна

начальник отдела 
организации 

муниципальных закупок

супруг

Корнышова Татьяна 
Владимировна

супруг

Начальник отдела 
содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

супруга

Тоцкая Елена Николаевна

Денисова Марина 
Валерьевна

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства



в перечень доходов также входят доходы от 
работы по совместительству, доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 66,5 Россия

1 540 590 квартира (1/2 доли) 66,1 Россия Земельный 
участок 

700 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 1 
246 006  

квартира 
(индивидуальная)

73,2 Россия 

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках, пенсия по старости, 

социальные выплаты
128 688 квартира (1/2 доли) 66,1 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы нет

в перечень доходов  входят доходы от 
вкладов в банках,

пенсия по старости, социальные выплаты

1 655 732,84 квартира 
(индивидуальная)

68,6 Россия

в т.ч.доход по основному месту работы 1 
272 101,44

Земельный участок 
(индивидуальная)

426 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
пенсии по старости, вкладов в банках,  
социальные выплаты 

Земельный участок 
(индивидуальная)

2010 Россия

квартира (1/4 доли) 63,4 Россия
квартира (1/2 доли) 31,7 Россия

417 135.86 Земельный участок 
(индивидуальная)

25 Россия Автомобиль 
легковой NISSAN 

NOTE
Дохода по основному месту работы нет квартира (1/4 доли) 63,4 Россия Автомобиль 

Suzuki SX4
квартира (1/2 доли) 52,2 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

25,5 Россия

1 054 789,48 квартира 
(индивидуальная)

119,2 Россия

Доход по основному месту работы 
1052428,62

Земельный участок 
(индивидуальная)

45 Россия

в перечень доходов также входят доход от 
вкладов в банках

Земельный участок 
(индивидуальная)

45 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

32 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

32 Россия

241 515,00 квартира (1/2 доли) 49,2 Россия квартира 119,2 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 134 

400
Земельный 

участок
45 Россия

Земельный 
участок

45 Россия

Гараж 32 Россия
Гараж 32 Россия

1 812,13 квартира 119,2
Дохода по основному месту работы нет. В 

перечень доходов входит премия за 
призовое место

квартира 119,2 Россия

1287608,42  квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

55,5 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1035986,80

в перечень доходов входят пенсия, меры 
социальной поддержки, доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
денежная премия к Почетной грамоте, иная 

оплачиваемая деятельность

1 654 879,33  квартира (общая 
совместная)

47,1 Россия  Земельный 
дачный участок

600 Россия

доход по основному месту работы: 
1259506,52 

Земельный 
участок под 

гараж

38,4 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, проведение аттестации 

по договору, ЕДВ (ветеран труда, ЖКУ) 

Земельный 
участок под 

погреб

6 Россия

201396,23 квартира (общая 
совместная)

47,1 Россия

доход по основному месту работы нет  Земельный 
дачный участок

600 Россия Автоприцеп 
МЗСА, 817716

в перечень доходов также входят пенсия по 
старости, ЕДВ 

Земельный 
участок под 

гараж

38,4 Россия

Земельный 
участок под 

погреб

6 Россия

545784,68
доход по основному месту работы: 

540474,68 
иные источники дохода: вознаграждение по 

договору с ТОИПКРО
квартира 97 Россия

Начальник инспекторско-
аналитического отдела 

Начальник Управления 
образования

Раздел II. Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой

  
 

 

Автомобиль Нива-
Шевроле

Лодка Stingrei

гараж 38,4 Россия

Окунева Светлана 
Михайловна

нетнесовершеннолетний 
ребенок

квартира 
(индивидуальная)

Емельянова Валентина 
Петровна

супруг 

Довгань Алла Марьяновна

Заместитель начальника 
по учебно-воспитательной 

работе
57 Россия

Земельный 
участок

45 Россия

Раздел III. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

супруг

Сытник Светлана 
Николаевна

супруг

Райспих Галина Алексеевна

Заместитель начальника 
управления, начальник 

бюджетного отдела 

Автомобиль 
легковой AUDI A6

несовершеннолетний 
ребенок

Начальник отдела 
бюджетной отчетности и 

бухгалтерского учета

 В перечень доходов входят доходы от 
пенсии по старости, выплаты по 

профзаболеванию, социальные выплаты, 
доход от вклада в банке

Начальник отдела 
программного 
обеспечения

Плотникова Елена Юрьевна

супруг

В перечень доходов также входят доход от 
ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 



2284676,93 квартира 
(индивидуальная)

97 Россия Автомобиль 
TOYOTA Auris

доход по основному месту работы: 
2284676,93 

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 97 Россия

1366453,92  квартира 
(индивидуальная)

66 Россия  Земельный 
участок

720 Россия

доход по основному месту работы: 
1089408,04 

Дачный дом 36 Россия

Гараж 24 Россия
 Земельный 

участок
24 Россия

411745,37  квартира 41,8 Россия
доход по основному месту работы: 

256396,72 
 Земельный 

участок
720 Россия

Дачный домик 36 Россия
Гараж 24 Россия

 Земельный 
участок

24 Россия

1168508,98  квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

65,8 Россия Гараж 31,5 Россия

доход по основному месту работы: 
912405,80 

земельный участок  
(индивидуальная)

1000 Россия  Земельный 
участок под 

гараж

39 Россия

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (ветеран труда), 

проведение экспертизы

335503,3 квартира (1/4 доли) 65,8 Россия Земельный 
участок под 

строительство 
хозяйственных 

построек

1000 Россия Автомобиль ВАЗ 
21310

доход по основному месту работы: 
320944,84 

Автомобиль 
Suzuki grand vitara

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

мотоцикл ММВЗ 
311 213

1580114,31 квартира 64,7 Россия
доход по основному месту работы: 

1332799,59 
Дачный дом 14 Россия

Гараж 37,3 Россия
Земельный 

участок
37,3 Россия

Земельный 
участок

14 Россия

1443852,69 Жилой дом 265,2 Россия
 доход по основному месту работы: 

817207,71 
Земельный 

участок 
750 Россия

иные источники дохода: пенсии по 
старости,меры социальной поддержки

 квартира 
(индивидуальная)

64,7 Россия Дачный дом 14 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

37,3 Россия Земельный 
участок

14 Россия

1216413,16 квартира (3/4 доли) 70,80 Россия земельный 
участок

864,40 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1216412,74

в перечень источников дохода также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях
435014,71 квартира 70,80 Россия автомобиль 

легковой Suzuki 
Grand Vitara.

в т.ч. доход по основному месту работы 
153755,32

гараж 31,30 Россия автомобиль 
легковой Kia 

Picanto.
в перечень источников дохода также входит 
доход от предыдущего места работы, доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

земельный 
участок

864,40 Россия трактор "Беларусь 
82,1"

66874,53 квартира (1/4 доли) 70,80 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы нет

в перечень доходов также входят, 
материальная поддержка, премия для 

поддержки талантливой молодежи, доход от 
временной занятости

1122881,03 земельный участок 
(индивидуальная) 31,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1031022,75 квартира (1/3 доли) 35,70 Россия

2663884,99
в т.ч. доход по основному месту работы 

2477293,06
в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, пенсия

985867,96 квартира 
(совместная) 61,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
975866,74

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, вознаграждение к 
Благодарственному письму ОАО "ТН" ВНК

Автомобиль FORD 
Explorer

супруг

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, выплата за проезд, накопительная 

иные источники дохода: страховое 
возмещение, работа по совместительству

Автомобиль 
HYUNDAI 130

Автомобиль ВАЗ 
21213

Вербич Татьяна Ивановна

 
  

Земельный участок 
(индивидуальная)

Россия

супруг Земельный участок  
(индивидуальная)

37,3 Россия

Начальник планово-
экономического отдела 

Управления образования

39 Россия

Деревнина Надежда 
Васильевна

Жилой дом 
(индивидуальная)

265,2 Россия

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (ветеран труда)

Начальник инновационно-
методического отдела 

Управления образования

супруг 

750

31,5 Россия

автомобиль 
легковой Toyota 

Corolla

начальник 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

Заместитель начальника 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

Раздел IV. Управление культуры, спорта и молодежной политики

супруг

 Земельный 
участок под 

гараж

супруга

квартира (1/3 доли) 35,70 Россия

Карпина Ольга 
Вячеславовна

Заместитель начальника 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

супруг 

Начальник отдела 
бухгалтерского учета 
(централизованная 

бухгалтерия), главный 
бухгалтер

автомобиль 
легковой Infiniti 
FX-35  Premium

Жилинская Вера 
Николаевна

 квартира 
(индивидуальная)

41,8 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

в перечень источников дохода также входят 
организация физкультурно-оздоровительной 

гараж 
(индивидуальная)

Гараж 
(индивидуальная)

Потапова Нина Андреевна

Россия

Загреба Виктор 
Владимирович

24,90



834523,42 земельный участок 
(1/2 доли) 2334,00 Россия

автомобиль 
легковой Ford 

Fusion 
в т.ч. доход по основному месту работу 

834523,03 жилой дом (1/2 доли) 66,50 Россия

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

349211,84 земельный участок 
(1/2 доли) 2334,00 Россия

сельскохозяйствен
ная техника 

трактор Т-25А 

земельный 
участок 2334,00 Россия

жилой дом 66,50 Россия

844383,89
в т.ч. доход по основному месту работы 

704616,88

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных 

организациях, пенсия, ЕДВ по оплате 
проезда в общественном транспорте, 

премия к Почетной грамоте Мэра

1150647,69 квартира 
(индивидуальная) 62,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
887315,54

квартира 
(индивидуальная)

48,90 Россия

земельный участок 
под эксплуатацию и 

обслуживание 
индивидуального 

гаража 
(индивидуальная)

43,00 Россия

Гартвиг Юлия Валерьевна Начальник отдела 
кадрового и правового 

обеспечения  
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"
супруг

в перечень источников дохода входят 
пенсия за выслугу лет, вознаграждение по 

договорам на  оказание услуг
жилой дом (1/2 доли) 66,50 Россия

несовершеннолетний 
ребенок нет

Рудницкая Елена 
Геннадьевна

Начальник 
организационно-

аналитического отдела 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

квартира 62,20 Россия

супруг

Земельный 
участок под 

строительство 
индивидуальног

о гаража

45,00 Россия
автомобиль 

легковой Nissan 
Tiida

в перечень источников дохода также входят 
доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, пенсия, 

ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 

доход от оказания услуг по договорам
гараж 

(индивидуальная)
29,8 Россия



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

1. Земельный 
участок             
2. Квартира, 
доля в праве 
1/3                    
3. квартира, 
доля в праве 
1/2

558,0

85,0

            
126,9

Россия

Россия

Россия

1. Дачный домик
2. Земельный 
участок под гараж
3. Земельный 
участок под гараж
4. Земельный 
участок
5. Гараж
6. Гараж
7 Гараж

35,6
30,0

31,0

2026

20,3
22,1
19,1

Россия
Россия

Россия

Россия

Россия
Россия
Россия

1. Земельный 
участок доля в 
праве 
2149/202600          
2. Земельный 
участок под 
гаражом       3. 
Земельный 
участок под 
гаражом        4. 
Гараж         5. 
Гараж         6. 
Гараж

2026

30,0

31,0

19,1
20,3
31

Россия

Россия

Россия

Россия
Россия
Россия

1. Квартира         2. 
Квартира          3. 
Земельный участок                 
4. Дачный домик

85
126,9
558

35,6

Россия
Россия
Россия

Россия

Супруг 601073,41 р., в т.ч. доход по 
основному месту работы 
370737,23 р. ,  в перечень 

доходов также  входят 
доходы от вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, пенсия, 

выплаты как ветерану труда

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в Думе городского округа 
Стрежевой, и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Фамилия, имя, отчество Должность

Декларированный 
годовой доход, в том 

числе доход по основному 
месту работы и перечня 
иных источников дохода 

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве 

собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

Шевелева 
Маргарита 
Николаевна

Председатель 
Думы 

городского 
окгура 

Стрежевой

1884065,87 р., в т.ч. доход 
по основному месту работы 
1531176,88 р. ,  в перечень 

доходов также  входят 
доходы от вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, пенсия, 

выплаты как ветерану труда

1. Автомобиль 
"Шевроле-Нива"    
2.  Автомобиль 
"TOYOTA Rav 4"  
3. Прицеп 821303



1. Квартира 
(индивидуальн
ая)                2. 
Квартира 
(индивидуальн
ая)

65,7

60,1

Россия

Россия

1. Квартира         2. 
Гараж               3. 
Земельный участок                 
4. Дачный домик

51
26
1046

21,6

Россия
Россия
Россия

Россия

1. Земельный 
участок             
2. Квартира 
(индивидуальн
ая)                 3. 
Гараж

1046,0

51,0

26,0

Россия

Россия
            Россия

1. Квартира         2. 
Квартира                            
3. Дачный домик

65,7
60,1
21,6

Россия
Россия
Россия

1. Квартира 
(индивидуальн
ая)                 

62,2 Россия 1. Квартира         2. 
Квартира                            

38,3
57,3

Россия
Россия

1. Квартира 
доля в праве 
1/2                     
2. Квартира 
(индивидуальн
ая)             

38,3

57,3

Россия

Россия

1. Квартира                                    62,2 Россия

Галиева Ильмира 
Султановна

Аудитор 3506176,67 р., в т.ч. доход 
по основному месту работы 
620528,80 р. ,  в перечень 

доходов также  входят 
доходы от вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, доход от 

продажи квартиры

Супруг 1146813,64 р., в т.ч. доход 
по основному месту работы 
0,00 р. ,  в перечень доходов 

также  входят доходы от 
вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, 
пенсия, компенсационные 
доплаты на коммунальные 
услуги, как инвалиду 3 гр., 

материальная помощь, 
доход от продажи 

автомобиля, доход от 
продажи гаража

Хендай IX35

Токарева Екатерина 
Ивановна

Председатель 
Ревизионной 

комиссии

1360394,50 р., в т.ч. доход 
по основному месту работы 
1117357,37 р. ,  в перечень 

доходов также  входят 
доходы от вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, пенсия, 

выплаты как ветерану труда
Супруг 1294253,59 р., в т.ч. доход 

по основному месту работы 
1053761,09 р. ,  в перечень 

доходов также  входят 
доходы от вкладов в банках 

и иных кредитных 
организациях, пенсия, 

выплаты как ветерану труда

Автомобиль    ВАЗ 
21122



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

451366,08 жилой дом 144,7 Россия
в том числе доход по основному месту 

работы 435872,19
Комната в 

общежитии
17,1 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
работы по совместительству

513132,81 жилой дом 144,7 Россия
в том числе доход по основному месту 

работы 513132,81
Комната в 

общежитии
17,1 Россия

3232108,81 квартира 
(индивидуальная)

58,60 Россия квартира 66,3 Россия автомобиль 
Hyundai GL

в том числе по основному месту работы 
1328812,12

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организаций, пенсия, меры социальной 
поддержки, доходы от продажи имущества

237529,64 квартира 
(индивидуальная)

66,30 Россия

в том числе доход по основному месту 
работы нет

в перечень доходов также входят доходы 
предыдущего места работы, пенсия, меры 

социальной поддержки, доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

квартира 
(индивидуальная)

35 Россия земельный 
участок

910 Россия

Земельный 
участок 

856 Россия Автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

TX-L
Земельный 

участок
36 Россия Автомобиль 

Dongfeng DFL 
3251D.1

Квартира 54,2 Россия
Квартира 35 Россия

Земельный 
дачный участок

1400 Россия

Дачный дом 24 Россия
Баня 22 Россия

Земельный 
дачный участок

400 Россия

Дачный дом 16 Россия
Земельный 

участок
600 Россия

Гараж 26,3 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом

28,3 Россия

Земельный 
дачный участок

400 Россия

Дачный дом 16 Россия
Земельный 

участок
600 Россия

Гараж 26,3 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом

28,3 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

62,40 Россия Земельный 
дачный участок

627 Россия

Гараж 27,4 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

47 Россия Квартира 62,40 Россия

Лунева Оксана Геннадьевна Декларированный годовой доход: 781983,66 
доход по основному месту работы: 778903,66 

иные источники дохода: проведение 
экспертизы .

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

54,2

Заведующий МБДОУ ДС №1 
"Солнышко"

супруг Декларированный годовой доход: 623974,42 
доход по основному месту работы: 551823,18 

иные источники дохода: работа по 
совместительству

Заведующий МБДОУ ДС № 2 
"Олененок"

супруг Декларированный годовой доход:228865,25 
доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях, пенсия по 

старости, ЕДВ (инвалид)

Квартира (общая 
совместная)

директор МАУ "Лыжная база"

главный редактор МАУ 
"Редакция Стрежевской 

городской газеты "Северная 
звезда""

Заведующий МДОУ
«ДС № 4 «Лебедушка»

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

Автомобиль 
Opel Meriva

Колбеева Любовь Ивановна

Россия

Автомобиль 
Honda Jazz

гараж 27,4 Россия Квартира 50,7 Россия

Россия

Гараж 20 Россия

Гараж 18 Россия

Автомобиль 
ВАЗ 21081 

Смирнова Ольга 
Валентиновна

Декларированный годовой доход: 1018399,70 
доход по основному месту работы: 

1014816,51 иные источники дохода: доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, экспертиза профессиональной 
деятельности

Квартира 
(индивидуальная)

50,7 Россия Земельный 
участок под 

47

51,8 Россия

Декларированный годовой доход: 1224457,63 
доход по основному месту работы: 889599,16 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда)

Квартира (общая 
совместная)

51,8 Россия

Автоприцеп 
МЭСА 817716

Пехташева Ирина 
Валентиновна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 3 «Петушок»

Декларированный годовой доход: 913 922,23 
доход по основному месту работы: 913878,43 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Квартира (общая 
долевая, 3/4 доли)

53,9 Россия

Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1113372,00 
доход по основному месту работы: 137928,00 

иные источники дохода: доход от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях, предпринимательская 

деятельность

Земельный участок 
(индивидуальная)

910 Россия

Бояркин Александр 
Евгеньевич

супруга

Земельный 
участок

36

Перечень объектов недвижимости, 

Чащин Анатолий Иванович

супруга

Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

Раздел I. Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации городского округа

Раздел II. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Стрежевой

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Фамилия, имя, отчество Должность Декларированный годовой доход (руб.), в 

том числе доход по основному месту 
работы (руб.) и перечень иных источников 

дохода 

Перечень объектов недвижимости, 



Бачерикова Наталья 
Николаевна

Заведующий МДОУ
«ДС № 6 «Колобок»

Декларированный годовой доход: 1018729,24 
доход по основному месту работы: 899 657,66 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия, ЕДВ

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

49,8 Россия Земельный 
участок

500 Россия Автомобиль 
HUNdai 

SOLARIS

Земельный 
участок

600 Россия

Земельный 
участок

600 Россия

Дачный дом 32 Россия
погреб 6 Россия

Земельный участок 
(общая долевая, 1/2 

доли)

901 Россия Садовый домик 21,1 Россия

Жилой дом (общая 
долевая, 1/2 доли)

93,2 Россия

Жилой дом (общая 
долевая, 1/2 доли)

82,7 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

65,8 Россия Земельный 
участок

500 Россия

Гараж 24,2 Россия
Земельный 

участок
24,2 Россия

Гараж 30,1 Россия
Земельный 

участок
41 Россия

квартира 65,8 Россия
Земельный участок 
(индивидуальная)

300 Россия Жилой дом 93,2 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

500 Россия Земельный 
участок

901 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

41 Россия Жилой дом 82,7 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

65,8 Россия Земельный 
участок 

3000 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

65.8 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

24,2 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

30,1 Россия Земельный 
участок

33,2 Россия

Земельный 
дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия
Комната в 
квартире

13,2 Россия

Земельный 
дачный участок

500 Россия Автомобиль 
ВАЗ 21099

Дачный дом 20 Россия
Квартира 49,7 Россия

Земельный 
дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия
Комната в 
квартире

13,2 Россия

Квартира 49,7 Россия

Земельный 
дачный участок

600 Россия

Дачный дом 48 Россия
Гараж 24 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом

24 Россия

Квартира 68,5 Россия
Гараж 29 Россия

Земельный 
участок

41 Россия

Земельный 
участок

1220 Россия

Дачный дом 24 Россия
Баня 15 Россия

Баня 15 Россия
земельный участок 1220 Россия
земельный участок 41 Россия

гараж 29 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

39,50 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

59 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

62,3 Россия

Заведующий МДОУ
«ДС № 11 «Ромашка»

Декларированный годовой доход: 999230,09 
доход по основному месту работы: 799005,70 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, пенсия в связи с работой 
в лётном составе, ЕДВ, продажа автомобиля

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

Заведующий МДОУ
«ДС № 8 «Золотая рыбка»

Заведующий МДОУ
«ДС № 9 «Журавушка»

Губай Ольга Николаевна

Декларированный годовой доход: 0 доход по 
основному месту работы: 0 иные источники 

дохода: нет

Директор МОУ "Гимназия № 
1"

Дачный дом

Полоскина Светлана 
Витальевна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 10 «Росинка»

Декларированный годовой доход: 897478,86 
доход по основному месту работы: 893298,89 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Квартира (общая 
долевая, 1/3 доли)

42,8

Автомобиль 
hundai solaris

Бахметова Ольга 
Александровна

Декларированный годовой доход: 1286749 
доход по основному месту работы:993139 

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда)

Квартира 60,5 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 604504,70 
доход по основному месту работы:362959,85 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда)

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

68,5 Россия 24 Россия

Россия

Тимофеева Тамара 
Викторовна

Декларированный годовой доход: 1110285,41 
доход по основному месту работы: 861791,21 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда)

супруг Декларированный годовой доход: 444499,31 
доход по основному месту работы: 422781,88 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
оплата труда по договорам возмездного 

оказания услуг

Комната в квартире 
(индивидуальная)

13,2 Россия

Автомобиль 
hundai solaris

Автомобиль 
ВАЗ 2123

Садовый домик 21,1 Россия

Моторная 
лодка "Крым"

Корецкая Светлана 
Вячеславовна

Декларированный годовой доход: 1413406,07 
доход по основному месту работы: 971577,38 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, ЕДВ 
(алименты), сертификат на материнский 

капитал, компенсация части платы 
взимаемой за содержание ребенка, экспертиза 

анализа профессиональной деятельности

Квартира 
(индивидуальная)

49,7

супруг

Декларированный годовой доход: 848688,31 
доход по основному месту работы: 814444,81 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда) 

Земельный 
участок

300 Россия

Земельный участок 
(общая долевая, 1/2 

доли)

3000 Россия

Кляйн Ольга Яковлевна Заведующий МДОУ
«ДС № 7 «Рябинушка»

Декларированный годовой доход: 1156644,69 
доход по основному месту работы:857348,07 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда) 

Квартира 
(индивидуальная)

26,10 Россия



Квартира 
(индивидуальная)

60,5 Россия Квартира 39,50 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

62,3 Россия Квартира 59 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

67 Россия

Квартира (совместная 
собственность)

48,8 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

22,1 Россия Квартира 67 Россия

Квартира (совместная 
собственность)

48,8 Россия

Пугачева Ольга 
Владимировна

Декларированный годовой доход: 628293,08 
доход по основному месту работы: 628293,08 

иные источники дохода: 

Квартира (совместная 
собственность)

44,7 Россия

Квартира (совместная 
собственность)

44,7 Россия

гараж 
(индивидуальная 
собственность)

33 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет Квартира 44,7 Россия

Земельный участок 
для ведения 
садоводства 

(индивидуальная)

603 Россия Дачный дом 30 Россия

Квартира 37,5 Россия
Нежилое 

помещение
22,4 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом

31,6 Россия

Земельный участок 
под гаражом 

(индивидуальная)

31,6 Россия Земельный 
участок для 

ведения 
садоводства

603 Россия

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

87,3 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

37,5 Россия Автомобиль 
Lada 213100

Автомобиль 
Toyota Rav 4

Автоприцеп 
КМЗ 8284

Автоприцеп 
МЗСА 81771D

Моторная 
лодка 

"Казанка" 5М4

Снегоход 
Bombardir

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

44,4 Россия

Комната в квартире 
(индивидуальная)

29,2 Россия

Земельный участок 31 Россия

Гараж 23 Россия
несовершеннолетний 

ребенок
Декларированный годовой доход: 501,67 

доход по основному месту работы: 0 иные 
источники дохода: денежное вознаграждение 

за отличные показатели 

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

44,4 Россия

Степанова Анна Семеновна Директор МОУ «СОШ № 6» Декларированный годовой доход: 1125157,29 
доход по основному месту работы: 832838,16 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ 

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

61,8 Россия

Квартира (общая 
совместная)

72,8 Россия

Квартира (общая 
совместная)

80,3 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

72,8 Россия Земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство

1054 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

80,3 Россия

Директор МОУ «СОШ № 7» Декларированный годовой доход: 923631,43 
доход по основному месту работы: 923631,43 

иные источники дохода: 0

Земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная)

1054 Россия

Директор МОУ «СОШ № 4»

    

Директор МОУ «СОШ № 2»

Директор МОУ «СОШ № 3»

Директор МОУ «СОШ № 5»

Портнова Галина Павловна

Автомобиль 
ВАЗ 21310

Жигалина Ольга 
Владимировна

Декларированный годовой доход: 123402,89 
доход по основному месту работы: 123402,89 

иные источники дохода: нет 

супруг Декларированный годовой доход: 1065922,33 
доход по основному месту работы: 829833,69 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (ветеран труда)

супруг Декларированный годовой доход: 674577,00 
доход по основному месту работы:674577,00 

иные источники дохода: 0

Автомобиль 
Volvo XC-70

Земельный 
участок под 

39 Россия

Автомобиль 
Niva-Chevrolet 

Гришко Нина Алексеевна Декларированный годовой доход: 1449228,34 
доход по основному месту работы: 

1449078,56 иные источники дохода: доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, получение алиментов

Земельный 
участок под 

39 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 
1139683,196 доход по основному месту 

работы: 407179,94 иные источники дохода: 
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, сдача автомобилей в аренду, 

продажа автомобиля, доход по предыдущему 
месту работы

Дачный дом 30 Россия

нежилое помещение 22,4 Россия

Декларированный годовой доход: 559365,93 
доход по основному месту работы: 559365,48 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Автомобиль 
Volkswagen 

Jetta

Рябченко Галина 
Николаевна

Декларированный годовой доход: 1535070,67 
доход по основному месту работы: 

1268965,95 иные источники дохода: доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ, премия ОАО 
"Томскнефть" ко Дню города

Автомобиль 
Toyota Rav 4

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

87,3 Россия

супруг

Мотоцикл ИЖ 
Юпитер 5

супруг Декларированный годовой доход:526105,06 
доход по основному месту работы: 526105,06 

иные источники дохода: нет

Автомобиль 
Toyota Kaldina



Гараж 
(индивидуальная)

27,4 Россия

Гараж 28,9 Россия
Земельный 

участок
33,4 Россия

Дачный дом 9 Россия
Земельный 

участок
400 Россия

Гараж 28,9 Россия
Земельный 

участок
33,4 Россия

Дачный дом 9 Россия

гараж 
(индивидуальный)

30 Россия

Помпа Ирина Николаевна Декларированный годовой доход: 639486,88 
доход по основному месту работы: 639352,90 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

60,4 Россия

Автомобиль 
Toyota Estima 

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 150,00 
доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: премия за отличную учебу

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

60,4 Россия

Бобровский Николай 
Петрович

Декларированный годовой доход: 1283127,68 
доход по основному месту работы: 973781,87 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия, ЕДВ, Премия Томской области

Квартира (общая 
долевая, 1/2 

доли)

67,4 Россия

супруга Декларированный годовой доход: 744925,65 
доход по основному месту работы: 430751,24 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда),

Квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

67,4 Россия

Земельный 
участок под 

эксплуатацию и 
обслуживание 

индивидуальног
о гаража

29 Россия

Земельный 
участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

квартира 44,3 Россия
Земельный участок 
под эксплуатацию и 

обслуживание 
индивидуального 

гаража 
(индивидуальная)

29 Россия Квартира 67 Россия Автомобиль 
KIA SOUL

Земельный 
участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия
Квартира 67 Россия

Земельный 
участок под 

эксплуатацию и 
обслуживание 

индивидуальног
о гаража

29 Россия

Земельный 
участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия
Гараж 29 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

35,2 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

37,2 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

884 Россия

827368,89

459348,64
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

459348,64

Шуленина Татьяна Петровна Директор МБОУ ДОД ЦДОД

6415,20  - стипендия

    

Директор МКСКОУ
«СКОШ VIII вида»

Директор МКОУ ОСОШ

Директор МБОУ ДОД СЮТур

Директор МБОУ ДОД ЦЭВД

Директор Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "Детская 

школа искусств"

Яхно Виктория Витальевна

Гараж

Декларированный годовой доход:1419473,95 
доход по основному месту работы: 

1157551,81 иные источники дохода: доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия по старости

Автомобиль 
KIA RIO

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 2385,11 
доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях

29 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1402592,48 
доход по основному месту работы: 974454,96 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия Министерства обороны РФ, продажа 

автомобиля

Гараж 
(индивидуальная)

29 Россия

Постернак Валентина 
Николаевна

Декларированный годовой доход: 1508336,97 
доход по основному месту работы: 993772,47 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пособие на опекаемого ребенка, средства 

материнского капитала

Квартира (общая 
долевая, 1/3 доли)

67 Россия

Россия

супруг Декларированный годовой доход: 752548,03 
доход по основному месту работы: 742494,26 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
продажа автомобиля

Квартира (общая 
долевая, 1/4 доли)

60,4 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 191053 
доход по основному месту работы: нет иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях, ЕДВ (по 
инвалидности, ЖКУ, возмещение вреда в 

связи с проф.заболеванием),

земельный участок 
(индивидуальная)

38 Россия Автомобиль 
Hundai Santa Fe

Земельный 
участок

400

Декларированный годовой доход: 1019997,61 
доход по основному месту работы: 736074,32 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия, ЕДВ (ЖКУ), оплата по договору

Квартира 
(индивидуальная)

64,4 Россия

    
     

   

 
 

 
  

гаражом

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
827368,89

несовершеннолетний 
ребенок

квартира (1/3 доли) 65,1 Россия

супруг квартира

Селиванова Елена 
Альбертовна

65,1 Россия

квартира (1/3 доли) 65,1 Россия
Раздел III. Управление культуры, спорта и молодежной политики



1150647,69 квартира 
(индивидуальная)

62,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
887315,54

квартира 
(индивидуальная)

48,90 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

43,00 Россия

844383,89
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

704616,88
в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 
организациях, пенсия, ЕДВ по оплате проезда 

в общественном транспорте, премия к 
Почетной грамоте Мэра

850335,43
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

850334,45
в перечень источников дохода также входят 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

593595,60
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

588155,00
в перечень источников дохода также входит 

компенсация родительской платы за 
содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении

несовершеннолетний 
ребенок

7283,36, доход по основному месту работы - 
нет, в перечень доходов входит доход от 

временной занятости несовершеннолетних

квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

1313178,80 земельный участок 
(индивидуальная)

25,4 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

31 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

1170 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

25,4 Россия

гараж 
(индивидуальная)

21,9 Россия

849631,87 земельный участок 
(индивидуальная)

1734 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
390808,70

жилой дом  
(индивидуальная)

93 Россия

в перечень источников дохода также входят 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, компенсация родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении, продажа 
автомобиля

квартира  (1/2 доли) 63,2 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 63,2 Россия

гараж 
(индивидуальная)

29,8 Россия

квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения "Физкультурно-

спортивный комплекс"

квартира

Директор Муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей "Детско-

юношеская спортивная школа"

Войцехович Александр 
Геннадьевич

Война Анатолий 
Ксенофонтович

супруга

квартира 63,2 Россия Автомобили 
легковые: 

Toyota Land 
Cruiser Prado;   

TOYOTA Town 
Ace

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
1313178,80

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"

супруга

75,2 Россия автомобиль 
легковой Nissan 

X-Trall

квартира 62,20 Россиясупруга

Рудницкий Виктор 
Фабиянович

Земельный 
участок 

45,00 Россия автомобиль 
легковой Nissan 

Tiida

в перечень источников дохода также входят 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, ежемесячная денежная 

выплата на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, доход от оказания 

услуг по договорам


	Сведения для опубликования
	svedeniya_o_dohodah_Dumi_za_2014.pdf
	Лист1

	svedeniya_o_dohodah_rukovoditeley_MU_za_2014.pdf
	Руководители учреждений


