
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  

И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ ЗА 2014 ГОД 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

СТАРОВЕРОВ 

Дмитрий Геннадьевич 

Глава города 

Мончегорска 

1 900 115,19 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 534 003,70) 

земельный 

участок 
общедолевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

- - - - - 

жилой дом 
(оставшаяся 

часть 

фундамента) 

общедолевая  

1/2 доли 
0,00 Россия 

квартира совместная 48,4 Россия 

супруга - 126 434,27 

земельный 

участок 
общедолевая  

1/2 доли 
789,0 Россия 

- - - - - 

земельный 

участок 
индивидуальная 306,0 Россия 

жилой дом 
(оставшаяся 

часть 

фундамента) 

общедолевая  

1/2 доли 
0,00 Россия 

жилой дом индивидуальная 37,4 Россия 

квартира совместная 48,4 Россия 

квартира совместная 44,94 Россия 
несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 48,4 Россия - - 

 



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2014 ГОД 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

АЛЕНЕВСКАЯ  

Анна  

Анатольевна 

Ведущий 

специалист отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

134 346,36 квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
64,7 Россия - - - - - 

АНИКИЕВА 

Светлана  

Евгеньевна 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 
741 930.25 

земельный 

участок 
индивидуальная 716,0 Россия 

квартира 78,7 Россия - - земельный 

участок 
индивидуальная 931,0 Россия 

квартира совместная 46,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 78,7 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 78,7 Россия - - 

АРТЕМЬЕВА  

Ирина  

Викторовна 

Главный специалист 

отдела по 

земельным ресурсам 

комитета 

имущественных 

отношений 

521 064,71 - - - - квартира 73,4 Россия - - 

супруг - 913 573,8 квартира индивидуальная 73,4 Россия - - - автомобиль 
Hyundai 

Accent 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 73,4 Россия - - 

АРХИПОВ 

Александр  

Игоревич 

Начальник 

управления 

образования 

1 091 894,28 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 035 756,49) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
58,4 

Россия 

земельный 

участок 
92,0 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Captiva 
квартира индивидуальная 51,8 Россия 

гараж индивидуальная 25,2 
Россия 

БАЦКИХ  

Наталия  

Ивановна 

Ведущий 

специалист отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

42 655,01 квартира 
общедолевая  

3/4 доли 
62,0 Россия квартира 52,8 Россия - - 

супруг - 1 129 700,53 квартира индивидуальная 31,0 Россия квартира 52,8 Россия автомобиль 
Toyota 

Camry 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 52,8 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/chevrolet/captiva/20058722/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

БИДНЕНКО  

Елена  

Николаевна 

Председатель 

комитета 

имущественных 

отношений 

1 752 079,50 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 251 078,81) 

квартира 
общедолевая  

1/3 доли 
56,2 Россия 

земельный 

участок 
951,0 Россия 

автомобиль SUV Tiggo 
земельный 

участок 
2037,0 Россия 

супруг - 427 980,90 - - - - 

квартира 56,2 Россия прицеп КМЗ 8136 

земельный 

участок 
951,0 Россия снегоход Буран 

земельный 

участок 
2037,0 Россия мотоцикл ИЖ-Ю-ЗК 

гараж 29,0 Россия мотороллер Муравей 

БОЙКО  

Марина  

Петровна 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

801 665,21 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

789 761,18) 

квартира индивидуальная 850,0 Россия 

- - - - - 
земельный 

участок 
индивидуальная 77,4 Россия 

супруг - 684 495,37 - - - - квартира 77,4 Россия автомобиль 
Chevrolet 

Epica 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,4 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,4 Россия - - 

БОРИСОВА  

Светлана  

Борисовна 

Специалист 1 

категории отдела 

ЗАГС 
464 252,68 - - - - квартира 51,8 Россия - - 

супруг - 0,00 квартира индивидуальная 32,5 Россия - - - - - 

БУХАНЦЕВ  

Николай  

Григорьевич 

Ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

524 505,99 квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
60,1 Россия - - - 

автомобиль ВАЗ 2199 

автомобиль Opel Vectra 

автомобиль 
Toyota 

Avensis 

супруга - 158 341,27 
квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
60,1 Россия 

- - - - - 
квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
55,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,1 

Россия 
- - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,1 

Россия 
- - 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ГАВРИЛОВА 

Валентина 

Григорьевна 

Главный специалист 

управления 

образования 
897 644,46 

квартира индивидуальная 81,8 Россия 
земельный 

участок 
105,0 Россия автомобиль Ford Focus квартира индивидуальная 61,4 Россия 

гараж индивидуальная 56,4 Россия 

ГАНЖЕРЛИ 

Екатерина 

Анатольевна 

Главный специалист 

юридического 

отдела 

909 222,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

 579 201,00) 

квартира индивидуальная 71,1 Россия квартира 65,0 Россия - - 

супруг - 325 051,11 - - - - квартира 65,0 Россия 

автомобиль 
Mercedes 

208D 

автомобиль 
Лада 

217030 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 65,0 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - -  -- квартира 65,0 Россия - - 

ГОРБУНОВА 

Марина 

Александровна 

Главный специалист 

отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

665 008,35 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

618 628,03) 

квартира индивидуальная 41,40 Россия 

земельный 

участок под 

гараж 

43,9 Россия 

автомобиль Ford Focus 

квартира индивидуальная 24,00 Россия квартира 74,3 Россия 

супруг - 1 658 425,95 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
74,3 

Россия 
земельный 

участок под 

гараж 

58,0 Россия автомобиль 
Ford 

Mondeo квартира индивидуальная 34,7 Россия 

гараж индивидуальная 49,6 Россия 

ДРУЖИНИНА 

Лариса  

Николаевна 

Начальник отдела 

ЗАГС 

887 851,73 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

679 735,64) 

земельный 

участок 
индивидуальная 500,0 

Россия 

- - - - - садовый 

домик 
индивидуальная 34,3 

Россия 

квартира совместная 44,8 Россия 

ЖЕЛЕЗЦОВ Виталий 

Иванович 

Заместитель 

начальника отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

684 495,37 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

616 424,68) 

- - - - квартира 77,4 Россия автомобиль 
Chevrolet 

Epica 

супруга - 801 665,21 

квартира индивидуальная 77,4 Россия 

- - - - - земельный 

участок 
индивидуальная 850,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,4 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ЖЕПИНСКИЙ 

Дмитрий  

Витальевич 

Ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

433 258,31 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

242 180,5) 

- - - - 

квартира 65,0 Россия 

- - 

квартира 54,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 61,0 Россия - - 

ЗЕЛЕНОВА  

Юлия  

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

бюджетного отдела 

управления 

финансов 

539 474,74 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

539474,74) 

Квартира Индивидуальная 56,1 Россия Квартира 65,4 Россия - - 

супруг - 978 431,54 Квартира Индивидуальная 65,4 Россия - - - автомобиль Opel Astra 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - Квартира 65,4 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - Квартира 65,4 Россия - - 

ИВАНЕНКО  

Ольга  

Ивановна 

Ведущий 

специалист отдел 

управления и 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

695 811,25  

(из них доход 

по основному 

месту работы 

452 609,53) 

квартира индивидуальная 52,5 Россия - - - - - 

супруг - 612 789,50 - - - - 
квартира 71,0 Россия 

автомобиль Rover 75 
квартира 52,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - 

квартира 71,0 Россия 
- - 

квартира 52,5 Россия 

ИВАНОВА  

Елена  

Григорьевна 

Начальник 

жилищного отдела 

комитета 

имущественных 

отношений  

972 663,99 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

764 636,36) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
48,0 Россия 

- - - автомобиль ВАЗ 2115 квартира индивидуальная 59,7 Россия 

квартира индивидуальная 58,6 Россия 

ИЛЬИНА  

Татьяна  

Анатольевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления 
646 257,79  

Земельный 

участок  
индивидуальная 658 Россия Земельный 

участок 
56,88 Россия - - 

Квартира Общая 33,1 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

финансов совместная 

Квартира Индивидуальная 57,3 Россия 

Квартира Индивидуальная 63,2 Россия 
земельный 

участок 
48,00 Россия Гараж 

Общая 

совместная 
20 Россия 

Гараж Индивидуальная 27,1 Россия 

супруг - 991 666,56 

Квартира 
Общая 

совместная 
33,1 

Россия земельный 

участок 
48,00 

Россия 
автомобиль  

Nissan 

Pathfinder 

Гараж 
Общая 

совместная 
20 

Россия земельный 

участок 
45,60 

Россия 
автоприцеп  

ЛАВ – 

81012А 

Гараж Индивидуальная 18,9 

Россия 

квартира 42,6 

Россия 

снегоход  

POLARIS 

IQ 

WIDETRA

K 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,3 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,3 Россия - - 

КОЗЬМИНА  

Наталья  

Сергеевна 

Начальник отдела по 

охране прав детей 

управления 

образования 

1 058 979,00 квартира индивидуальная 48,7 Россия - - - - - 

КОРОТАЕВА  

Римма  

Михайловна 

Главный специалист 

отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

908 401,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

603 709,00) 

квартира индивидуальная 44,0 Россия 

- - - - - 

гараж индивидуальная 23,6 Россия 

супруг - 481 289 

земельный 

участок 
индивидуальная 60,0 

Россия 
квартира 44,0 Россия автомобиль 

Toyota 

Hilux 
дом индивидуальная 1100,0 Россия 

КУКЛИН  

Максим  

Викторович 

Ведущий 

специалист отдела 

по земельным 

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

467 701,55 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
40,6 Россия 

земельный 

участок 
2570 Россия автомобиль Opel Omega квартира 

общедолевая  

1/5 доли 
56,4 Россия 

гараж индивидуальная 25,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 40,6 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 40,6 Россия - - 

несовершеннолетний - 0,00 - - - - квартира 40,6 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/toyota/hilux/8495257/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/toyota/hilux/8495257/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 
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(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ребенок 

ЛИВДАН  

Владимир  

Сергеевич 

Заместитель главы 

администрации 

города 
1 004 845,26 

квартира индивидуальная 49,9 Россия 

- - - автомобиль 
Volkswagen 

Polo 
квартира индивидуальная 40,4 Россия 

квартира индивидуальная 60,1 Россия 

ЛОСЬКОВА  

Елена  

Сергеевна 

Заместитель 

начальника 

юридического 

отдела 

754 993,02 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
52,0 Россия 

земельный 

участок 
1141,0 Россия 

- - 

земельный 

участок 
2233,0 Россия 

гараж индивидуальная 33,5 Россия 

земельный 

участок 
674,0 Россия 

квартира 44,0 Россия 

гараж индивидуальная 54,6 Россия квартира 32,5 Россия 

супруг - 847 199,33 

земельный 

участок 
индивидуальная 674,0 Россия 

квартира 60,5 Россия 

автомобиль Ford Focus 
квартира 52,0 Россия 

квартира индивидуальная 44,4 Россия гараж 33,5 Россия 

квартира индивидуальная 32,5 Россия гараж 54,6 Россия 

МАЛИКОВА  

Дарья  

Викторовна 

Заведующий 

сектором кадровой 

службы общего 

отдела 

733 014,10 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

576 279,89) 

- - - - квартира 59,7 Россия автомобиль BMW 116i 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,7 Россия - - 

МАСАЛОВА  

Ольга  

Павловна 

Начальник отдела 

культуры 

1 261 510 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

 963 306,07) 

квартира индивидуальная 62,0 Россия - - - автомобиль ВАЗ-2109 

 

супруг 

 

- 1 461 024,50 - - - - квартира 62,0 Россия - - 

МИНИНА 

Ольга  

Васильевна 

Начальник отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

600 659,31 квартира индивидуальная 60,9 Россия 
земельный 

участок 
947,0 Россия  автомобиль 

Suzuki 

Grand Vitara 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,9 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/polo/20113145/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/polo/20113145/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 
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муниципального 
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Замещаемая 

должность 
Деклариро-
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собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

МИРОНЕНКО 

Екатерина 

Владимировна 

Главный специалист 
сектора организации 

муниципального 

заказа отдела 

экономики и 

муниципального 

заказа 

1 018 406,07 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

584 925,26) 

квартира индивидуальная 78,8 Россия 

- - - - - 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
66,5 Россия 

супруг - 317 000,00 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
33,5 Россия 

- - - авnомобиль 

Mercedes-

Benz GLK 

280 

квартира индивидуальная 53,5 Россия 

квартира индивидуальная 71,7 Россия 

часть 

здания 
общедолевая  

1/3 доли 
520,0 Россия 

часть 

здания 
общедолевая  

1/3 доли 
480,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 3 400,00 квартира 

общедолевая  

1/4 доли 
66,5 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира 

общедолевая  

1/4 доли 
66,5 Россия - - - - - 

МОШНИКОВ 

Владимир 

Григорьевич 

Заместитель главы 

администрации 

города 
1 995 660,95 

земельный 

участок 
индивидуальная 829 Россия квартира 89,0 Россия мотолодка Badger 370 

МУЗЫКИНА  

Лариса  

Николаевна 

Ведущий 

специалист 
жилищного отдела 

комитета 

имущественных 

отношений 

522 464,30 квартира индивидуальная 62,5 Россия - - - 

автомобиль ВАЗ-21099 

автомобиль 
Volkswagen 

Passat 

МУРАШКИН 

Александр  

Иванович 

Глава 

администрации 

города 

2 051 870,12 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 563 647,99) 

квартира индивидуальная 75,7 Россия земельный 

участок 
64,0 Россия автомобиль 

Nissan X-

Trail гараж индивидуальная 33,5 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 664 Россия 

квартира 56,1 Россия автоприцеп - 
земельный 

участок 
индивидуальная 1 665 Россия 

супруга - 425 598,30 квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
56,1 Россия 

квартира 75,7 Россия 

- - 

земельный 

участок 
664 Россия 

земельный 

участок 
1 665 Россия 

земельный 

участок 
64,0 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 
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Вид и марка транспортных 
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собственности 
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дь 
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сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

гараж 33,5 Россия 

НОВИЧКОВА  

Вера  

Владимировна 

Ведущий 

специалист отдела 

по земельным 

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

533 593,95 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

461 096,80) 

земельный 

участок 
индивидуальная 832,0 Россия 

земельный 

участок 
42,1 Россия - - 

жилой дом индивидуальная 39,8 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
60,8 Россия 

гараж индивидуальная 21,2 Россия 

супруг - 0,00 квартира 
общая 

совместная 
60,8 Россия  - - - автомобиль Opel Astra 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0.00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0.00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

ОБТОВЦЕВА  

Ольга  

Львовна 

Заместитель 

председателя 

комитета –

начальник отдела 
управления и 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

907 515,30 квартира индивидуальная 65,2 Россия - - - - - 

супруг - 403 087,10 гараж индивидуальная 21,5 Россия 

квартира 65,2 Россия 

автомобиль ГАЗ-24 земельный 

участок 
45,36 Россия  

ПАНЬШИНА 

Наталья  

Викторовна 

Начальник отдела  

 по делам молодежи 

и взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

783 215,34 

квартира индивидуальная 46,8 Россия 

- - - - - 

гараж 
общедолевая  

1/2 доли 
59,6 Россия 

супруг - 129 456,00 

земельный 

участок 
индивидуальная 5000,0 Россия 

квартира 46,8 Россия 

тягач Scania R113 

дом индивидуальная 37,3 Россия 

гараж индивидуальная 415,1 Россия 
прицеп Trouillet ST 

гараж 
общедолевая  

1/2 доли 
59,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0.00 - - - - квартира 46,8 Россия - - 

ПАТРАКЕЕВ 

Александр  
Председатель 

комитета по 

 1 252 479,76 

(из них доход 

земельный 

участок 
общедолевая  

1/3 доли 
103,0 Россия 

земельный 

участок 
51,5 Россия - - 



Фамилия, имя, 
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муниципального 

служащего 

Замещаемая 
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страна 

расположе

ния 

вид марка 

Иванович физической 

культуре и спорту 
по основному 

месту работы 

969 540,41) 

квартира индивидуальная 41,9 Россия 

гараж индивидуальная 31,5 Россия 

ПЕРЕГОРОДОВА 

Галина Григорьевна 

Главный специалист 

сектора 

муниципального 

финансового 

контроля 

829 433,26 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

592 779,14) 

земельный 

участок 
индивидуальная 971,0 Россия 

земельный 

участок 
45,4 Россия автомобиль Nissan Note квартира индивидуальная 48,6 Россия 

квартира индивидуальная 31,0 Россия 

гараж индивидуальная 25,4 Россия 

ПУГИНСКАЯ Юлия 

Анатольевна 

Ведущий 

специалист 

бюджетного отдела 
349 806,76  - - - - квартира 60,8 Россия - - 

супруг - 905 208,23 

квартира 

индивидуальная 

60,8 

 
Россия 

земельный 

участок 
135,0 Россия 

автомобиль 
Mitsubishi 

ASX 

маломерное 

судно 

Казанка – 

5(2)М 

гараж 

индивидуальная 

35,1 Россия 

снегоход 
Yamaxa 

bravo 250 

снегоход 

Ski Doo 

Grand 

Touring 

550» 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,8 Россия - - 

РАЗБОРОВ  

Павел  

Петрович 

Ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

1 436 150,0 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

517 340,34) 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 124,4 Россия квартира 51,1 Россия 

- - 
мойка для 

грузовых 

а/м 

индивидуальная 350,0 Россия 
земельный 

участок 
5849 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,0 Россия - - 

РАЗБОРОВА  

Татьяна  

Юрьевна 

Начальник 

управления 

финансов 

1 383 236 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

1 108 010) 

квартира индивидуальная 61,5 Россия 

- - - автомобиль  
Mitsubishi 

ASX 

квартира индивидуальная 36,0 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 928 Россия 

жилой дом индивидуальная 85,4 Россия 

https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/asx/9285696/?from=wizard.model&displacement_from=1800&displacement_to=1800&rid=23
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Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 
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ния 

вид марка 

супруг - 384 323 

гараж индивидуальная 31,6 Россия квартира 61,5 Россия 
автомобиль  Volvo 245 

автомобиль  Volvo 850 

гараж индивидуальная 36,1 Россия 

земельный 

участок 31,6 Россия 
автомобиль  

Nissan 

Xtrail 

автоприцеп Shark-9 

земельный 

участок 
36,1 Россия 

лодка 
Казанка 

5М3 

резиновая 

лодка 

Флагман 

350р 

СВИСТУНОВА 

Татьяна 

Александровна 

Начальник отдела 

потребительского 

рынка и услуг 

1 118 591,0 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

807 377,0) 

квартира индивидуальная 51,0 Россия 

- - - - - 
квартира индивидуальная 36,9 Россия 

гараж индивидуальная 20,0 Россия 

супруг - 546 950,0 - - - - квартира 51,0 Россия  автомобиль 
Hyundai 

Sonata 

СЕЛЕЗНЕВ Анатолий 

Васильевич 

Заместитель главы 

администрации 

города 

1 654 203,54 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 297 563,46) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
61,0 Россия земельный 

участок 
25,6 Россия 

автомобиль 
Nissan 

Teana 

квартира индивидуальная 74,9 Россия 

гараж индивидуальная 24,6 Россия 
земельный 

участок 
69,0 Россия 

гараж индивидуальная 39,8 Россия 
земельный 

участок 
949,0 Россия 

супруга - 99 247,16 - - - - квартира 61,0 Россия - - 

СЕРЕБРЕННИКОВА 

Ирина  

Ивановна 

Ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

711 823,06 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

533 676,93) 

гараж Индивидуальная 36,7 Россия 

квартира 48,9 Россия 

- - 
земельный 

участок 
67,0 Россия 

супруг - 446 878,10 

квартира 
общедолевая 1/3 

доли 
48,9 Россия 

- - - 

автомобиль 
Volkswagen 

Jetta 

дом 
общедолевая 2/3 

доли 
52,3 Россия автомобиль ВАЗ 2106 

земельный 

участок 
индивидуальная 1011,0 Россия 

лодка 
казанка 5-

2М   

автоприцеп КМЗ-8136 

СОКОЛОВА Главный специалист 582 535,01 - - - - квартира 61,8 Россия - - 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

Екатерина 

Валерьевна 

отдела управления и 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

 

СОЛОВЬЕВА  

Елена  

Валерьевна 

Заведующий 

экологическим 

сектором отдела 

муниципального 

контроля и 

административной 

практики 

2 242 964,13 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

604 625,03) 

 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
85,1 Россия 

- - - - - 
гараж 

общедолевая  

1/2 доли 
23,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 1 334 000,00 квартира 

общедолевая  

3/4 доли 
85,1 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 85,1 Россия - - 

СОТНИКОВ Федот 

Викторович 

Ведущий 

специалист отдела 

по земельным 

ресурсам комитета 

имущественных 

отношений 

603 401,78 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

167 973,93) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
28,9 Россия 

- - - - - 
квартира индивидуальная 44,8 Россия 

СТЕПАНОВА 

Виктория Васильевна 

Начальник 

юридического 

отдела  
959 372,71 

земельный 

участок 
совместная 1295 Россия квартира 63,2 Россия автомобиль 

Toyota 

Carina 

супруг - 1 056 702,32 
земельный 

участок 
совместная 1295 Россия квартира 63,2 Россия - - 

СУХИХ  

Оксана 

Владимировна 

Начальник отдела по 

земельным ресурсам 

комитета 

имущественных 

отношений 

696 584,13 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

500 444,82) 

квартира индивидуальная 64,0 Россия - - - автомобиль Suzuki SX4 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 64,0 Россия - - 

ТАРАБРИНА 

Наталья Авенировна 

Ведущий 

специалист отдела 

управления и 

996 424,29 

(из них доход 

по основному 

квартира индивидуальная 55,8 Россия 
земельный 

участок 
44,0 Россия автомобиль Skoda Fabia квартира индивидуальная 74,5 Россия 

гараж индивидуальная 24,0 Россия 



Фамилия, имя, 
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муниципального 

служащего 
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должность 
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Объекты недвижимости 
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собственности 
площа

дь 

(кв.м) 
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дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

приватизации 

муниципальной 

собственности 

комитета 

имущественных 

отношений 

месту работы  

503 604,17) 

земельный 

участок 
индивидуальная 1004,0 Россия 

садовый 

дом 
индивидуальная 67,9 Россия 

ТИМОФЕЕВА 

Татьяна 

Валентиновна 

Начальник общего 

отдела 

1 133 518,19 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

865 225,77) 

квартира индивидуальная 61,6 Россия 

земельный 

участок под 

гараж 

75,48 Россия - - 
земельный 

участок 
индивидуальная 575 Россия 

гараж индивидуальная 72,8 Россия 

супруг - 147 064,76 - - - - 

квартира 61,6 Россия 

- - 

гараж 72,8 Россия 

земельный 

участок 
75,48 Россия 

земельный 

участок 
575 Россия 

ТОМАШКЕВИЧ 

Татьяна Георгиевна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления 

финансов 

1 018 583,84 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

810 554,96) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
77,5 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 54,5 Беларусь 

ТРЕТЯК  

Татьяна 

Павловна 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

967 691,83  

(из них доход 

по основному 

месту работы 

768 434,88) 

квартира совместная  53,7 Россия - - - - - 

супруг - 1 182 735,00 
квартира совместная  53,7 Россия 

- - - автомобиль 
Ford 

Mondeo гаража индивидуальная 23,8 Россия 
несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 53,7 Россия - - 

УТЮЖНИКОВА 

Ирина Николаевна 

Начальник отдела  

 экономики и 

муниципального 

заказа 

1 066 458.67 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

877 986,75) 

квартира индивидуальная 55,2 Россия квартира 54,8 Россия автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 54,8 Россия - - 

УХАНОВА  

Вера  

Леонидовна 

Заместитель 

начальника 

управления 
1 050 733,33 квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
54,9 Россия - - - - - 

https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/ford/mondeo/20270728/?from=wizard.model&rid=23


Фамилия, имя, 
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муниципального 

служащего 

Замещаемая 
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расположе

ния 

вид марка 

образования 

ХАРЫБИНА Ольга  

Сергеевна 

Ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления 

финансов 

569 248,16 квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 7 247,54 - - - - квартира 57,8 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 57,8 Россия - - 

ШЕЛЫГИНА Елена 

Валентиновна 

Заместитель 

начальника отдела 

по делам молодежи 

и взаимодействию с 

общественными 

объединениями 

933 539,28 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

753 916,78) 

квартира 
общедолевая  

1/3 доли 
54,6 Россия 

- - - - - квартира индивидуальная 52,5 Россия 

гараж индивидуальная 50,3 Россия 

ЩЕРБАКОВА Юлия 

Владимировна 

Главный специалист 

бюджетного отдела 

управления 

финансов 

1 020 491,36 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

620 491,36) 

квартира индивидуальная 62,4 Россия 

земельный 

участок 
23,7 Россия автомобиль  

KIA SLS 

Sportage 

квартира индивидуальная 30,4 Россия 

гараж индивидуальная 23,7 Россия 

супруг - 1 964 780,22 гараж индивидуальная 53,8 Россия 

квартира 62,4 Россия 

автомобиль  Opel Zafira земельный 

участок 
53,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 62,4 Россия - - 

ЩУКИН  

Максим Геннадьевич 

Ведущий 

специалист сектора 

организации 

муниципального 

заказа отдела 

экономики и 

муниципального 

заказа 

535 601,63 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
71,7 Россия 

квартира 62,8 Россия - - 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
67,8 Россия 

супруга - 1 214 782,47 
квартира индивидуальная 64,9 Россия 

- - - - - 
квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
67,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 62,8 Россия - - 

ЮДКИНА 
Заведующий 

сектором 
947 751,01 квартира 

общедолевая  

1/4 доли 
56,0 Россия - - - автомобиль Toyota Yaris 

https://auto.yandex.ru/toyota/yaris/20178944/?from=wizard.model&rid=23
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Ольга  

Николаевна 

муниципального 

финансового 

контроля 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

765 502,98) 

квартира индивидуальная 77,9 Россия 

супруг - 4 134 035,63 

квартира индивидуальная 20,0 Россия 

квартира 77,9 Россия 

автомобиль 
Volkswagen 

Touareg 
квартира 

общедолевая  

1/4 доли 
56,0 Россия 

квартира индивидуальная 68,6 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 174,0 Россия 

автомобиль Hyundai 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 337,0 Россия 

нежилое 

помещение 
общедолевая  

1/3 доли 
70,3 Россия 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА 2014 ГОД 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 
Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности  

вид объекта вид 

собственности 
площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ИУСОВ 

Алексей Сергеевич  

директор МБУ 

"Управление 

материального 

снабжения и 

технического 

обеспечения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

1 497 489,53 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

893 040,61) 

- - - - 

квартира 60,0 Россия 

автомобиль 
Ford 

Mondeo 

земельный 

участок 
85,0 Россия 

гараж 44,9 Россия 

ИШКОВА 

Елена Ивановна 

директор МКУ 

"Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Мончегорска" 

639 082,45 

квартира совместная 55,6 Россия 

земельный 

участок 
72,0 Россия - - 

гараж совместная 55,0 Россия 

супруг - 552 290,83 
квартира совместная 55,6 Россия земельный 

участок 
72,0 Россия автомобиль Toyota Auris 

гараж совместная 55,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 55,6 Россия - - 

ОРЕШКИН 

Виктор 

Константинович 

начальник МКУ 

"Управление ГоиЧС 

города 

Мончегорска" 

1 662 846,28 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

861 922,20) 

квартира индивидуальная 61,6 Россия 

- - - автомобиль Ford Focus 

гараж индивидуальная 17,0 Россия 

супруга - 335 837,08 - - - - квартира 61,6 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 61,6 Россия - - 

ОСТРОВЕЦКАЯ 

Ольга Анатольевна 

директор МБУ 

"Многофункциональ

ный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в городе 

Мончегорске" 

2 511 778,70 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

941 520,36) 

квартира индивидуальная 77,2 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 58,8 Россия 
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ния 

вид марка 

супруг - 416 535,21 гараж индивидуальная 37,8 Россия квартира 77,2 Россия 
автомобиль Toyota Auris 

автомобиль Deo Nexia 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,2 Россия - - 

ПЛУЖНИКОВА 

Светлана  

Викторовна 

директор МКУ 

"Муниципальный 

архив города 

Мончегорска" 

653 494,04 квартира индивидуальная 56,8 Россия - - - - - 

ФЕДОРОВА 

Людмила 

Александровна 

директор МКУ 

"Центр 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений города 

Мочнегорска" 

1 223 248,50 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

974 051,92) 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
65,8 Россия - - - - - 

супруг - 240 263,96 квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
65,8 Россия - - - - - 

МОКРОУСОВА 

Анна Алексеевна 

 

Директор  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Мончегорский 

городской центр 

культуры» 

592 211,43 

квартира индивидуальная 41,7 Россия 

- - - - - квартира индивидуальная 42,1 Россия 

квартира общедолевая 59,7 Россия 

супруг - 660 571,48 квартира общедолевая 59,7 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 41,7 Россия - - 

СЕНКЕВИЧ  

Татьяна Ивановна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мончегорский 

музей цветного 

камня имени 

В.Н.Дава» 

1 339 263,24 

(в т.ч. – 635000 

руб. от 

продажи 

квартиры) 

квартира индивидуальная 41,8 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
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муниципального 

служащего 

Замещаемая 
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дь 
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страна 

расположе

ния 

вид марка 

СОРОКИНА 

Иванна 

Анатольевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Музей 

истории города 

Мончегорска» 

465 219,07 - - - - квартира 46,5 Россия - - 

супруг - 1 309 759,78 

гараж индивидуальная 22,9 Россия 
земельный 

участок 
45,9 Россия 

автомобиль Skoda Rapid 

квартира индивидуальная 44,9 Россия квартира 46,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 46,5 Россия - - 

СУЛИМ  

Светлана Леонидовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей  

детской 

музыкальной школы 

имени 

М.М.Сакадынца 

718 974,32 квартира  общая долевая  42,8 Россия - - - - - 

супруг - 338 590,33 гараж индивидуальная 29,8 Россия 

земельный 

участок 
29,8 Россия 

автомобиль 

Great Wall 

CC 6460 

KM 27 
квартира 42,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 42,8 Россия - - 

ФИЛИППОВА 

Любовь Никандровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

812 576,21 квартира совместная 75,2 Россия - - - - - 

супруг - 953 594,95 квартира совместная 75,2 Россия - - - - - 



Фамилия, имя, 
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муниципального 

служащего 
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страна 

расположе

ния 

вид марка 

ЮРЕВИЧ  

Светлана Валерьевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств 

им.В.И.Воробья 

833 458,47 квартира индивидуальная 61,9 Россия - - - автомобиль 
RENO 

SANDERO 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 61,9 Россия - - 

ПУЗЫНЯ 

Елена Леонидовна 
Директор МБОУ 

ДОД СДЮШОР №1 

674 823,59 

 
- - - - квартира 45,4 Россия автомобиль 

MAZDA 

CX-5 

супруг - 

3 126 459,94 

(в том числе 

доход от 

продажи 

автомобиля 

520 000 руб.) 

квартира индивидуальная 45,4 Россия - - - автомобиль MAZDA 6 

МОИСЕЙКИН 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Директор МБОУ 

ДОД СДЮШОР 

1 362 921,95 

(в том числе 

доход от 

продажи 

автомобиля 

425 000 руб.) 

квартира индивидуальная 62,9 Россия - - - 

автомобиль 
KIA 

Sorento 

лодка Selva 

супруга - 629 447,67 

квартира индивидуальная 64,0 Россия 

земельный 

участок 
41,0 Россия - - 

земельный 

участок  
индивидуальная 600,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 85,0 Россия 

гараж индивидуальная 22,8 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 371,6 Россия 

ВЛАДИМИРОВА 

Татьяна Николаевна 

Директор МБУ 

«ЦРО» 

998 548,33 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

719431,51) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
43,4 Россия - - - - - 
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ОСОЛОДКИНА 

Ольга Игоревна 

Директор МБУ 

«ЦБУО» 
857455,56 

квартира индивидуальная 54,5 Россия 

- - - - - 
дом   

общедолевая  

1/2 доли 
59,1 Россия 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
29,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 квартира индивидуальная 61,6 Россия - - - - - 

БЕЛЯКОВА 

 Елена Викторовна 

 

Директор МБУ 

ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

 

994 729,00  

(из них доход 

по основному 

месту работы 

772 605,22) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
47,2 Россия - - - автомобиль Ford Focus 

супруг - 376 744,00 - - - - квартира 47,2 Россия - - 

КОЧЕТОВА  

Ирина Ивановна 

Директор МБУ 

«ЦПМСС» 

1 079 592 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

832 834,33) 

квартира индивидуальная 43,1 Россия - - - - - 

СИВОГОРЛО 

Людмила Васильевна 

Директор МАУО 

«Центр школьного 

питания» 

1 163 070,37 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

887 463,43) 

квартира индивидуальная 52,2 Россия 

земельный 

участок 
30,7 Россия - - 

квартира индивидуальная 72,3 Россия 

гараж  индивидуальная 30,7 Россия 
земельный 

участок 
23,8 Россия - - 

гараж  индивидуальная 23,8 Россия 

супруг - 178 275,00 
земельный 

участок 
индивидуальная 510,0 Россия квартира 72,3 Россия 

автомобиль 
Subaru 

Forester 

катер 
Казанка 

5М2 

ИВОНЦИНА  

Галина Леонидовна 

Директор МБОУ 

СОШ № 1 

1 172 916,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

899112,00) 

квартира индивидуальная 58,5 Россия 

земельный 

участок 
47,4 Россия - - 

квартира индивидуальная 41,1 Россия 

гараж  индивидуальная 27,4 Россия 

МИХАЙЛОВА 

Галина Сергеевна 

Директор МБОУ 

ВСОШ № 2 

1 112 108,45 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

835 508,45) 

квартира индивидуальная 59,1 Россия 
земельный 

участок 
31,4 Россия автомобиль 

Kia Ed 

(Ceed) 
гараж   индивидуальный 27,0 Россия 
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БУРМИСТРОВА 

Татьяна Альбертовна 

Директор МБОУ 

СОШ № 5 

966 671,77 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

789 778,90) 

- - - - квартира 60,7 Россия - - 

супруг - 745 152,07 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500 Россия 

земельный 

участок 
53,2 Россия 

автомобиль 
Volkswagen 

Passat 

жилой дом индивидуальная 44,99 Россия автомобиль 
Nissan  

X-trail 

квартира 
общедолевая  

2/3 доли 
60,7 Россия 

снегоход Тайга 

автоприцеп Тарпан 500 
гараж  индивидуальная 53,2 Россия 

ЖУКОВА  

Людмила Викторовна 

Директор МБОУ 

СОШ № 7 
749 750,60 

земельный 

участок  
индивидуальная 3200 Россия 

- - - - - квартира индивидуальная 54,8 Россия 

земельный 

участок 

общедолевая 

1/374 доли 

148070

00 
Россия 

супруг - 1 134 818,89 квартира 
общедолевая  

2/3 доли 
54,0 Россия - - - автомобиль 

Volkswagen 

Passat 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 54,8 Россия - - 

КРИВОШЕИНА 

Татьяна Юрьевна 

Директор МБОУ 

№ 8 
831 160,29 - - - - квартира 75,0 Россия - - 

ЧИКИНА  

Татьяна Михайловна 

Директор МБОУ 

№ 10 

1 065 421,89 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

801 421,89) 

квартира индивидуальная 47,5 Россия 

квартира 75,0 Россия - - 

квартира индивидуальная 26,4 Россия 

ДЕМЬЯНКОВА 

Ольга Николаевна 

Директор МБОУ 

СОШ № 14 

1 153 328,78 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

946 608,44) 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

земельный 

участок 
1460 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Captiva гараж   индивидуальная 20,5 Россия 

супруг - 477 953,86 - - - - 

гараж 20,5 Россия 

- - 
земельный 

участок  
1460 Россия 

квартира 43,8 Россия 

ЕРМОЛЕНКО 

Валентина 

Директор МБОУ 

лицея им. В.Г. 

1 071 809,95 

(из них доход 
- - - - квартира 60,2 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
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Алексеевна Сизова по основному 

месту работы 

853 935,00) 

супруг - 156 611,05 

квартира 
общедолевая  

1/3 доли 
60,2 Россия 

- - - - - 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
21,4 Россия 

квартира индивидуальная 32 Россия 

дом индивидуальная 48 Россия 

земельный 

участок  
индивидуальная 650 Россия 

КУДРЯШОВА 

Татьяна Степановна 

Директор МБОУ 

гимназии № 1 

1 228 469,08 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

912 992,25) 

земельный 

участок   
индивидуальная 1298,4 Россия 

- - - автомобиль 
Toyota 

RAV4 

дом  индивидуальная 20,0 Россия 

квартира индивидуальная 42,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,7 Россия 

квартира индивидуальная 73,1 Россия 

квартира совместная 55,7 Россия 

супруг  542727,92 квартира совместная 55,7 Россия - - - - - 

СТОВБУН 

Светлана 

Александровна 

Заведующий 

МАДОУ № 1 
580 176,02 - - - - квартира 54,9 Россия автомобиль 

Volkswagen 

Passat 

супруг - 209 784,46 квартира индивидуальная 54,9 Россия - - - - - 

БЛУД 

 Татьяна Леонидовна 

Заведующий 

МБДОУ № 2 

835 212,65 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

775 212,65) 

земельный 

участок 
индивидуальная 1373,0 Россия 

- - - - - 
дом индивидуальная 55,4 Россия 

квартира индивидуальная 72,4 Россия 

гараж индивидуальная 17,2 Россия 

квартира индивидуальная 38,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 12 000 - - - - квартира 72,4 Россия - - 

КИРИЛЛОВА Ирина 

Викторовна 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

902 475,39 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

694 942,75) 

- - - - квартира 55,4 Россия автомобиль 
KIA ED 

(CEED) 

ЛАСС 

Ольга Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 5 
482 229,74 - - - - квартира 53,3 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
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супруг - 410 391,24 квартира индивидуальная 53,3 Россия - - - автомобиль 
Honda 

Accord 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 53,3 Россия - - 

АНШУКОВА Елена 

Юрьевна 

Заведующий 

МБДОУ № 7 
490 100,79 квартира 

общедолевая  

1/3 доли 
44,3 Россия - - - - - 

супруг - 786 147,36 - - - - квартира 44,3 Россия - - 

САМУСЬ Марина 

Михайловна 

Заведующий 

МАДОУ № 8 
587 902,99 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
79,9 Россия 

земельный 

участок 
47,0 Россия автомобиль 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA. 
квартира индивидуальная 32,6 Россия 

гараж индивидуальная 21,5 Россия 

ЗАХАРОВА 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ № 9 

571657,04  

(из них доход 

по основному 

месту работы 

519588,98) 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
61 Россия 

- - - - - 
квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
41,5 Россия 

супруг - 1 458 206,61 

квартира 
общедолевая  

1/4 доли 
61,0 Россия 

земельный 

участок 
48,3 Россия автомобиль Opel Corsa квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
41,5 Россия 

квартира индивидуальная 23,5 Россия 

гараж  индивидуальная 28 Россия 

ТИХОМИРОВА 

Валентина 

Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 10 

849 255,87 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

619 311,10) 

квартира индивидуальная 54,2 Россия - - - - - 

КАБАЛИНА 

Маргарита Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 12 

664 280,80 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

494 160,00) 

квартира индивидуальная 60,4 Россия квартира 60,4 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,4 Россия - - 

КУЗЬМИНА  

Елена Юрьевна 

Заведующий 

МАДОУ № 18 

721 685,33 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

623 500,04) 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
29,1 Россия квартира 71,1 Россия - - 
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несовершеннолетний 

ребенок 
- 4 150,15 

квартира индивидуальная 71,1 Россия 

земельный 

участок 
62,8 Россия - - гараж  индивидуальная 27 Россия 

квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
29,1 Россия 

КАЛАШНИКОВА 

Елена Юрьевна 

Заведующий 

МБДОУ № 19 

609 040,97 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

598 036,80) 

- - - - квартира 46,1 Россия - - 

супруг - 1 100 000 - - - - квартира 46,1 Россия автомобиль 
Volkswagen 

Tiguan 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 46,1 Россия - - 

НИЖЕГОРОДОВА 

Вера Сергеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 20 
561 400,61 квартира индивидуальная 55,0 Россия - - - - - 

супруг - 1 223 052,20 квартира индивидуальная 67,0 Россия квартира 55,0 Россия 
автомобиль Toyota 

автомобиль Chevrolet 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 55,0 Россия - - 

БЕРЕЗИНА 

 Нина Витальевна 

Заведующий 

МБДОУ № 24 

802 509,51 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

575 801,65) 

квартира индивидуальная 59,7 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 53,4 Россия 

квартира индивидуальная 56,2 Россия 

комната  долевая 11/156 10,9 Россия 

гараж  совместная 48,6 Россия 

супруг - 1 967 904,90 

земельный 

участок  
индивидуальная 1703,7 Россия 

- - - 

автомобиль 
Mitsubishi 

Outlender 

дом индивидуальная 15,3 Россия 

автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 150 

(PRADO) 

квартира совместная 54,8 Россия 

квартира индивидуальная 35,6 Россия 

квартира индивидуальная 55,9 Россия 

комната  
общая долевая 

11/156 
10,9 Россия 

гараж индивидуальная 28,4 Россия 

гараж совместная 48,6 Россия 

КОЛПАКОВА 

Ирина Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 25 
511 047,00 

земельный 

участок 
индивидуальная 587 Россия квартира 61,4 Россия - - 
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гараж  индивидуальная 24,9 Россия 

квартира индивидуальная 19,3 Россия 
земельный 

участок 
24,9 Россия - - 

супруг - 564 000,00 квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
61,40 Россия - - - автомобиль ВАЗ 21110  

СОМОВА  

Вероника Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 27 
572 180,73 - - - - квартира 41,1 Россия - - 

ГОЙХБАРГ 

Людмила 

Александровна 

Заведующий 

МБДОУ № 28 

846 869,29 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

563 415,55) 

квартира индивидуальная 35,2 Россия - - - - - 

ЛАВРИНЕНКО Инна 

Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ № 29 

755 894,53 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

555 894,53) 

квартира индивидуальная 69,2 Россия квартира 39,0 Россия - - 

ГРОМОВА 

Наталья Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 30 
470 000,00 квартира индивидуальная 65,9 Россия - - - - - 

КОРОЛЕВА Елена 

Николаевна 

Заведующий 

МБДОУ № 32 
661 752,15 квартира 

общедолевая  

1/2 доли 
59,9 Россия - - - - - 

супруг - 809324,53 квартира 
общедолевая  

1/2 доли 
59,9 Россия квартира 64,5 Россия 

автомобиль 
Toyota 

Avensis 

Лодка 

надувная 
Stingrei 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,9 Россия - - 

 

 

 

 

 


