
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих местной 

администрации городского округа Прохладный КБР и членов их семей за отчетный период  

с 01.01.2014 года  по 31.12.2014 года 

 
Фамилия имя 

отчество 

Должность Деклари-

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимого 

имущества,  

находящиеся в пользовании  

Тран-

спортные 

средства 

(вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид  

объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь (кв. 

м.) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид объектов 

недвижи- 

мости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Кладько 

Игорь 

Евгеньевич 

Глава местной 

администрации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

1243257,99 Квартира 

(индивиду-

альная 

собствен-

ность) 

47,3 Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

 пользование) 

 

Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

 пользование 

65,8 

 

 

 

 

 

44,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

- - 

супруга  152462,41 Квартира 

(общая 

долевая -3/4 

доли) 

65,8 

 

Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

 пользование 

47,3 Россия - - 

Квартира 

(индивиду-

альная 

собственнос

ть) 

44,0 Россия 

Кочергин 

Дмитрий 

Алексеевич 

Первый 

заместитель 

главы местной 

626953,69 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

124,4 Россия - - 



администрации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

бессрочное 

пользование) 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное, 

пользование) 

520,0 Россия 

супруга   64531,69 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

124,4 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

520,0 Россия 

дочь - - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

124,4 Россия   

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

520,0 Россия 

дочь - - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

156,8 Россия - - 

Земельный 1521 Россия 



участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

Крутиков 

Олег 

Игоревич 

Управляющий 

делами местной 

администрации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

630880,14 Квартира 

(индивидуа-

льная) 

 

 

 

Земельный 

участок 

(индивидуа-

льная) 

52,8 

 

 

 

 

 

25,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

- - - - - 

супруга  385500,00 - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

 пользование) 

 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

52,8 

 

 

 

 

 

25,00 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

- - 

дочь  - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

 

Земельный 

участок 

(безвоз-

52,8 

 

 

 

 

 

25,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

- - 



мездное, 

бессрочное 

пользование) 

Клешня 

Лариса Стани-

славовна 

Заместитель 

главы местной 

администрации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР по 

социальным 

вопросам 

636112,34 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

120,0 Россия -  

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

717,0 Россия 

супруг  97461,69 Земельный 

участок 

(индиви-

дуальнаясоб

ствен-ность) 

717 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ2107, 

(индиви-

дуальная) 

- 

а/м 

легковой 

МАЗДА 3 

(индиви-

дуальная) 

Жилой дом 

(инди-

видуальная) 

120 Россия 

Пунаржи 

Владимир 

Викторович 

Помощник 

главы местной 

администрации 

по вопросам 

жизнеобеспече-

ния и 

безопасности 

506907,18 Земельный 

участок 

(долевая 

собствен-

ность, ½ 

доли) 

560,0 Россия - - - а/м 

легковой 

ВОЛЬВО 

XC-90 

(индиви-

дуальная) 

 

Прицеп 

для 

легкового 

автомо-

биля 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом 

(долеваясобс

твен-ность, 

½ доли) 

65,2 Россия 

Земельный 

участок 

1922,0 Россия 



(индиви-

дуальная) 

(индиви-

дуальная) 

 

 

 

 

 

 

 

Источника-

ми 

получения 

средств, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобре-

тению 

квартиры, 

являются: 

Ипотечный 

кредит 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

300,0 Россия 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

180,0 Россия 

СТО для 

автомобилей 

и автомойки 

(индиви-

дуальная) 

 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

184,60 

 

 

 

 

 

41,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

супруга  154800,0 Земельный 

участок 

(долевая, ½ 

доли) 

560,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(долевая, ½ 

доли) 

65,2 Россия 

дочь - - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,2 Россия -  

Земельный 

участок 

(безвоз-

560,0 Россия -  



мездное, 

бессрочное 

пользование) 

дочь - - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,2 Россия -  

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

560,0 Россия   

Чередник 

Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

главы местной 

администрации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР по 

экономике, 

промышленност

и и финансам 

747813,0 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

66,4 Россия - - - а/м 

легковой 

Форд 

Фокус 

(индиви-

дуальная) 

- 

Гараж 

(индиви-

дуальная) 

 

23,3 Россия 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

23,0 Россия 

Решетникова 

Юлия 

Георгиевна 

Начальник 

отдела 

524117,72 Земельный 

участок 

под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительств

о 

(совместная) 

844,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(совместная) 

69,7 Россия 



дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

69,7 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

844 Россия 

Мотлох 

Светлана 

Федоровна 

Начальник 

отдела 

413425,18 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

60,3 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

814,0 Россия 

супруг  638808,64 Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

814,0 Россия    а/м 

легковой 

Шевролет

Ланос 

(индиви-

дуальная) 

- 

Трактор 

«Т-40» 

(индиви-

дуальная) 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

60,3 Россия 

дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

60,3 Россия - - 



пользование) 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

814,0 Россия 

дочь  -      - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

60,3 Россия 

 

- - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

814,0 Россия 

Кушхаканов 

Александр 

Александрови

ч 

Начальник 

отдела 

122440,51    Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

150,0 Россия Легковой 

ГАЗ 3110 

(индивиду

альная) 

- 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

1800,0 Россия 

Самсонтьева 

Светлана 

Заурбековна 

Начальник 

отдела 

399109,67 Квартира 

(совместная) 

48,7 Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

50,2 Россия -  

супруг  926154,51 Квартира 

(совместная) 

48,7 Россия Квартира 

(безвоз-

50,2 Россия легковой 

HYUNDAI 

 



мездное, 

бессрочное 

пользование) 

AVANTE 

(индивиду

альная) 

 

Мототран-

спортноеср

едтсво 

Мотоцикл 

«ИЖ 

Юпитер» 

Сафоновская 

Екатерина 

Петровна 

Начальник 

отдела 

436884,16 Земельный 

участок  

(индиви-

дуальная) 

470 Россия - - - - - 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

408 Россия 

Земельный 

участок 

(общая 

долевая, 

доля в праве 

7614/100000

0) 

45,70  Россия 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

77,8 

 

 

51,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

52,0 Россия 

Долгов 

Владимир 

Начальник 

отдела  

400963,01 Квартира 

(индивиду-

36,6 

 

Россия 

 

- - - а/м 

легковой 

Накопления 

за 



Владими-

рович 

альная) 

 

 

 

 

Квартира 

(общая 

долевая 

собствен-

ностьдоли 

7/25) 

 

 

 

 

 

51,6 

 

 

 

 

 

Россия 

 

ВАЗ 21140 

(индиви-

дуальная) 

предыдущие 

годы, дар от 

матери, 

доход от 

продажи 

квартиры 

супруга  296440,07 Квартира 

(общая 

долевая 

собственнос

ть доли 1/5) 

54,3 Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

51,6 Россия - - 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

17 Россия 

Гараж 

(индиви-

дуальная) 

17 Россия 

дочь  - Квартира 

(общая 

долевая, 

9/25 доли) 

51,6 Россия - - - - - 

сын  - Квартира 

(общая 

долевая, 

9/25 доли) 

51,6 Россия - - - - - 

Телегина 

Любовь 

Васильевна 

Начальник 

отдела 

447793,50 Сад-огород 

(пожизнен-

но- 

наследуемое 

владение) 

432,0 Россия Земельный 

участок (под 

индиви-

дуальное 

жилищное 

256,0 Россия - - 



строи-

тельство),безв

оз-мездное, 

бессрочное 

пользование 

Жилой 

дом(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

101,80 Россия 

Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

74,70 Россия 

супруг  286219,78 Земельный 

участок 

(под 

индивидуаль

но 

жилищное 

строительств

о), индиви-

дуальная 

256,0 Россия Земельный 

участок 

(безвозмедное 

бессрочное 

пользование) 

432,0 Россия а/м 

легковой 

KIASPORT

AGE 

(индиви-

дуальная) 

- 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

101,8 Россия 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

74,70 Россия 

Филиппова 

Елена 

Сергеевна 

Начальник 

отдела 

381981,73 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

36,0 Россия - - 

Земельный 785,0 Россия 



участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

супруг  601062,37 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

36,0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

785,0 Россия 

Нерубленко 

Оксана 

Михайловна 

Начальник 

отдела 

543678,36 - - - Найм 

служебного 

жилья, 

на время 

трудовых 

отношений 

51,2 Россия - - 

сын  - - - - Найм, (на 

время 

трудовых 

отношений 

матери) 

51,2 Россия - - 

сын  - - - - Найм,(на 

время 

трудовых 

отношений 

матери) 

51,2 Россия - - 

Мацалы- 

шенкоВладим

ир 

Михайлович 

Начальник 

отдела 

по ГО и  ЧС 

732079,96 - - - Квартира 

(социальный 

найм) 

65,0 Россия а/м 

легковойВ

АЗ 21063 

(индиви-

- 



дуальная) 

супруга  - - - - Квартира 

(социальный 

найм) 

65,0 Россия - - 

сын  - - - - Квартира 

(социальный 

найм) 

65,0 Россия - - 

Стрижко 

Елена 

Валерьевна 

Начальник 

отдела 

428541,28 Квартира 

(индивидуа-

льная) 

49,2 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ 21074 

(индиви-

дуальная) 

 

дочь   - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

49,2 Россия -  

Грищенко 

Анна 

Борисовна 

Главный 

специалист  

276629,75 Земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругом) 

973,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругом) 

42,8 Россия 

супруг  236400,0 Земельный 

участок 

(земли 

поселений) 

(совместная 

собственнос

973,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

- - - а/м 

легковой 

«KIARIO» 

(индиви-

дуальная) 

- 



ть с 

супругой) 

 

Жилой дом 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругой) 

 

 

 

42,8 

 

 

 

Россия 

дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

973,0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

42,8 Россия 

Пшецукова 

Алеся 

Казбековна 

Главный 

специалист 

21768,66 Земельный 

участок под 

жилищное 

строительств

о 

(индиви-

дуальная) 

781 Россия Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

160.0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

320,0 Россия 

супруг  912151,00 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

160.0 Россия 

 

- - 

Земельный 320.0 Россия 



участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

сын  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

160.0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

320.0 Россия 

сын - - - - - Жилой дом 

(безвоз 

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

160.0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз 

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

320.0 Россия 

Шанкова 

Ирина 

Мухамедовна 

Ведущий 

специалист  

235203,01 земельный 

участок 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругом) 

2770 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(совместная 

собственнос

82,6 Россия 



ть с 

супругом) 

супруг  524400,0 земельный 

участок 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругой) 

2770 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ 2107 

(индиви-

дуальная) 

- 

Жилой дом 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругой) 

82,6 Россия 

Кавова Яна 

Павловна 

Главный 

специалист  

337069,9 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

44,2 

 

 

 

37,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

- - - а/м 

легковой 

Форд Ка 

(индиви-

дуальная) 

Источника-

ми 

получения 

средств, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобре-

тению 

квартиры, 

являются: 

Ипотечный 

кредит, 

доход по 

основному 

месту 

работы 

дочь  - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

44,2 Россия - - 



Боровенская 

Ольга 

Ивановна 

Главный 

специалист 

292378,70 Квартира 

(долевая 

собствен-

ность,1/3 

доли) 

53,0 Россия - - - а/м 

легковой 

ЗАЗ 1102 

(индиви-

дуальная) 

- 

Квартира 

(индиви-

дуальная 

собственнос

ть) 

36,1 Россия 

Гараж 

(индиви-

дуальная 

собственнос

ть) 

20,9 Россия 

супруг  209746,76 Квартира 

(долевая 

собственнос

ть,1/3 доли) 

53,0 Россия - - - Автобус 

КАВЗ  

3270 

(индиви-

дуальная) 

- 

Гараж 

(индиви-

дуальная 

собственнос

ть) 

22,7 Россия 

Голосова 

Анна 

Иосифовна 

Главный 

специалист 

295359,04 Квартира 

(совместная 

собственнос

ть с 

супругом) 

68,5 Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

43,1 Россия - - 

квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

27,5 Россия 

 

супруг  220000,0 Квартира 

(индиви-

27,5 Россия - - - - - 



дуальнаясоб

ствен-ность) 

Квартира 

(совместнаяс

обствен-

ность с 

супругой) 

68,5 Россия 

Квартира 

(индиви-

дуальная 

собственнос

ть) 

43,1 Россия 

Фоменко 

Кристина 

Алексеевна 

Ведущий 

специалист 

77065,59 - - - Квартира 

(найм) 

51,3 Россия - - 

супруг  -    Квартира 

(найм) 

51,3 Россия -  

сын  - - - - Квартира 

(найм) 

51,3 Россия -  

Полякова 

Надежда 

Алексеевна 

Ведущий 

специалист  

146946,19 - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

65,4 Россия - - 

супруг  - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

69,6 Россия - - 

сын      Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

65,4    

Кочергина 

Татьяна 

Ведущий 

специалист  

64531,69 - - - Жилой дом 

(безвоз-

124,4 Россия - - 



Викторовна мездное, 

бессрочное 

пользование) 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

520 Россия 

супруг  626953,69 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

124,4 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

520 Россия 

дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

124,4 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

520 Россия 

Мансурова 

Марина 

Валерьевна 

Ведущий 

специалист 

115846,11 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

28,5 Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

53,8 Россия - - 

Земельный 

участок под 

788 Россия 



ИЖС 

супруг  2066401,95 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

59,3 Россия Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

53,8 Россия а/м 

TOYOTAC

AMRY 2.5 

индивидуа

льная 

- 

сын  - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

53,8 Россия - - 

Лавринова 

 Анна 

Викторовна 

Главный 

специалист  

99824,63 - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

54,6 Россия - - 

сын  -    Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

54,6 Россия   

Беликов  

Андрей 

Владими-

рович 

Главный 

специалист  

283115,54 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

82 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ -

21140 

(индиви-

дуальная) 

- 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

669 Россия 

Куевда 

Светлана 

Николаевна 

Ведущий 

специалист  

207325,91 - - - квартира 

безвозмез-

дное, 

бессрочное 

64,6 Россия 

 

- - 



пользование) 

супруг  709771,32 Квартира 

(долевая 

собствен-

ность-1/2) 

 

Квартира 

(индивиду-

альная 

собственнос

ть) 

52,1 

 

 

 

 

64,6 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

     

сын  - Квартира 

(долевая 1/3) 

41,4 Россия квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

64,6 Россия - - 

сын  - Квартира 

(долевая 1/3) 

41,4 Россия квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

64,6 Россия - - 

сын      квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

64,6 Россия   

Гончарова 

Наталья 

Михайловна 

Главный 

специалист  

274291,21 - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

53,4 Россия - - 

супруг  139385,8 - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

55,0 Россия - - 



Матюхина 

Ирина 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

275734,76 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

50,0 Россия - - - - - 

Гараж 

(индиви-

дуальная) 

 

24,8 Россия 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

 

25,0 

 

Россия 

Толстая 

Светлана 

Евгеньевна 

Главный 

специалист  

308649,78 - - - Жилой дом 

(безвозмез-

дное, 

бессрочное 

пользование) 

37,0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

439,0 Россия 

Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

53,8 Россия 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

370,0 Россия 

Самсонтьева 

Илона 

Ведущий 

специалист 

143037,43 Квартира 

(индиви-

39,6 Россия квартира 

(безвоз-

50,2 Россия а/м 

легковой 

- 



Юрьевна дуальная) мездное, 

бессрочное 

пользование) 

ВАЗ-21140 

Подпорова 

Оксана 

Алексан-

дровна 

Ведущий 

специалист  

227859,94 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

35,3 Россия - - - - - 

Нетребина 

Маргарита 

Ивановна 

Главный 

специалист 

279352,41 - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

58,0 Россия а/м 

легковой 

Mersedes- 

Bens 

(индивиду

альная) 

- 

супруг  195372,0 - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

58,0 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 2144 

(индиви-

дуальная) 

- 

Ломов  

Максим 

Сергеевич 

Главный 

специалист 

361375,58 - - - квартира 

(найм) 

50,5 Россия а/м 

легковой 

Лада 21074 

(Индиви-

дуальная) 

 

а/м 

легковой 

Лада 

111930 

(индиви-

дуальная) 

- 

супруга  162629,28 - - - Квартира 

(найм) 

50,5 Россия -  

сын  -    Квартира 

(найм) 

50,5 Россия -  

Пшеничников 

Александр 

Главный 

специалист 

723736,3 Квартира 

(долевая 

47,3 

 

Россия 

 

   а/м 

легковой 

 



Витальевич собствен-

ность -1/3) 

 

Квартира 

(индивиду-

альная) 

 

 

 

49,9 

 

 

 

Россия 

Ауди –А4 

(индивиду

альная) 

 

а/м 

легковой 

ВАЗ -2121 

(индивиду

альная) 

супруга  202426,09 Квартира 

(долевая 

собствен-

ность -1/3) 

47,3 Россия      

дочь      квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

 

квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

49,9 

 

 

 

 

 

47,3 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

  

Кажаров 

Мурат 

Бетович 

Главный 

специалист 

290480,36 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,0 Россия а/м 

легковой 

ВАЗ 21065 

(индиви-

дуальная) 

- 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

2715,0 Россия 

супруга  266010,3 - - - Жилой дом 65,0 Россия -  



(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

 

2715,0 Россия 

сын  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвозмездно

е, 

бессрочное 

пользование) 

 

2715,0 Россия 

Дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

2715,0 Россия 

Фофонов 

Сергей 

Главный 

специалист 

682907 Квартира 

(индиви-

65,8 

 

Россия 

 

- - - а/м 

легковой 

- 



Григорьевич дуальная) 

 

Квартира 

(долевая -

1/2) 

 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

 

Гараж 

(индиви-

дуальная) 

 

 

60,8 

 

 

 

79,9 

 

 

 

1732,0 

 

 

 

 

21,5 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Форд 

Фокус 

(индиви-

дуальная) 

супруга  152344,00 Квартира 

(общая 

долевая -1/2) 

60,8 Россия квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,8 Россия - - 

Хандохова 

Юлия 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

126598,55 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

61,9 Россия Земельный 

участок 

(аренда) 

800,0 Россия - - 

сын  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

61,9 Россия - - 

супруг  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

61,9 Россия - - 



сын  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

61,9 Россия - - 

дочь  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

61,9 Россия - - 

дочь  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

61,9 Россия - - 

Путилина 

Елена 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

230249,37 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

61,3 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

543,0 Россия 

супруг  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

61,3 

 

 

 

 

 

543,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

а/м 

легковой 

Ваз 21074 

(индиви-

дуальная) 

 

а/м 

легковой 

РENOMEG

ANE 

- 



бессрочное 

пользование) 

(индиви-

дуальная) 

Кречетова 

Мария 

Александров- 

на 

Ведущий 

специалист 

255617,33 Земельный 

участок 

(долевая, 1/3 

доля) 

562,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(долевая, 

1/3доля) 

91,5 Россия 

дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

91,5 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

562,0 Россия 

Хегай 

Лариса 

Моисеевна 

Главный 

специалист 

244998,81 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

68,7 Россия - - - - - 

сын  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

68,7 Россия - - 

Переверзева 

Ольга 

Владими-

ровна 

Главный 

специалист 

253729,67 Квартира 

(Долевая 

собственнос

ть, ½ доли) 

60,8 Россия Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

 

земельный 

участок 

96,2 

 

 

 

 

 

500,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

- - 



(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

супруг  60518,4 - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

 

земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

96,2 

 

 

 

 

 

500,0 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

а/м 

легковой 

ВАЗ 21093 

(индивиду

альная) 

- 

Ведмич 

Наталья 

Германовна 

Ведущий 

специалист 

242916,20 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

51,4 Россия - - - - - 

Ткаченко  

Евгения 

Викторовна 

Главный 

специалист 

276872,71 Земельный 

участок 

под ИДЖ 

(общая 

совместная с 

супругом) 

584,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(общая 

совместная с 

супругом) 

63,0 Россия 

супруг  68400,0 Земельный 

участок 

 (общая 

совместная с 

супругой) 

584,0 

 

Россия - - - ВАЗ 21065 

(индиви-

дуальная) 

- 

Жилой дом 

(общая 

63,0 Россия 



совместная с 

супругой) 

сын  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

63,0 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

584,0 Россия 

дочь  - - - - Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

63,0 Россия  - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

584,0 Россия 

ТамазоваАнет

а Анатольевна 

Ведущий 

специлист 

215378,30 Земельный 

участок 

(Долевая, 1/4 

доля) 

363,0 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(долевая, 

1/4доля) 

48,80 Россия 

супруг  132000,0 Земельный 

участок 

(Долевая, 1/4 

доля) 

 

363,0 Россия - - - а/м 

легковой 

ВАЗ 2106 

(индивиду

альная) 

- 



Жилой дом 

(долевая, 

1/4доля) 

48,80 Россия 

сын  - Жилой дом 

(долевая, 

1/4доля) 

48,80 Россия - - - - - 

Земельный 

участок 

(Долевая, 1/4 

доля) 

 

363,0 Россия 

сын  - Земельный 

участок 

(долевая, 1/4 

доля) 

48,80 Россия - - - - - 

Жилой дом 

(долевая, 

1/4доля) 

363,0 Россия 

сын  - - - -  Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

48,8 Россия - - 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

363,0 Россия 

Бондаренко 

Марианна 

Алексеевна 

Ведущий 

специалист 

247270,78 - - - Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

24,0 Россия - - 



пользование) 

квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

31,1 Россия 

Гараж 

(безвоз-

мездное, 

бессроч-ное 

пользование 

24,5 Россия 

квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

27,7 Россия 

супруг  422784,41 Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

24,0 Россия квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

31,1 Россия 

 

а/м 

легковой 

ЛАДА 

210740 

(индиви-

дуальная) 

- 

Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

1708,0 Россия 

Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

93,5 Россия   

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

27,7 Россия 

Гараж 

(индиви-

дуальная) 

24,5 Россия 

Подзолкова Главный 287172,24 Квартира 45,3 Россия - - - - - 



Ксения 

Сергеевна 

специалист (индиви-

дуальная) 

сын  - - - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

45,3 Россия   

Челышева 

Наталья 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

402162,0 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

43,1 Россия      

Анастасиева 

Людмила 

Николаевна 

Главный 

специалист 

156344,27 - - - Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

 

Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование 

154,0 

 

 

 

 

 

 

 

76,0 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

-  

супруг  192542,4 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

35,9 Россия Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ноепользован

ие) 

 

Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

154,0 

 

 

 

 

 

 

 

76,0 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

а/м 

легковой 

Форд 

фокус 

(индивиду

альная) 

 



ное 

пользование) 

Панферова 

Светлана 

Александ-

ровна 

Главный 

специалист 

92171,0 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

47,1 Россия Квартира 

(аренда) 

27,8 Россия -  

супруг  666680,0 - - - Квартира 

(аренда) 

27,8 

 

Россия 

 

-  

Фомичёва 

Ирина 

Викторовна 

Ведущий 

специалист 

91364,48 - - - Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

 

Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

415,0 

 

 

 

 

 

 

 

52,60 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

  

супруг  500174,04 Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

415,0 

 

 

 

 

52,6 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

   а/м 

легковой 

ВАЗ 2115 

(индивиду

альная) 

 

сын  - - - - Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

415,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

-  



пользование) 

 

Жилой дом 

(безвоз-

мездное, 

бессроч 

ное 

пользование) 

 

 

52,60 

 

 

Россия 

Кулеш Елена 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

9306,39 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

32,4 Россия - - - - - 

Куриленко 

Наталья 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

485987,98 

 

- - - квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,6 

 

Россия 

 

- - 

супруг  471425,00 Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

 

 

гараж 

(индиви-

дуальная) 

19,0 

 

 

 

 

 

17,9 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,6 

 

Россия 

 

а/м 

легковой 

NissanQash

qai 

(индивиду

альная) 

 

сын  -    квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,6 Россия   

 



Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих МУ «Финансовое управление местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года 

 

Фамилия 

имя отчество 

Должность Общая 

сумма 

дохода 

за 2014 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании  

Движимое 

имущество  

Вид объектов 

недвижимости 

Площа

дь (кв. 

м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площа

дь (кв. 

м.) 

Страна 

расположен

ия 

Ишханян 

Ольга 

Карапетовна 

Заместитель 

начальника 

управления - 

начальник 

бюджетного 

отдела 

521210,

58 

Земельный 

участок 

(индивидуальна

я) 

738,0 Россия Земельный 

участок 

(безвозмездно

е 

пользование) 

738,0 Россия - 

Жилой дом 

(индивидуальна

я) 

103,5 Россия Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование) 

103,5 Россия 

Турчина 

Галина 

Анатольевна 

Начальник 

отдела 

бухгалтерско

го учета, 

отчетности и 

доходов 

бюджета 

399920,

0 

Жилой дом  

(совместная 

собственность с 

супругом) 

66,8 Россия Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование) 

66,8 Россия - 

супруг - 0,0 Жилой дом  

(совместная 

собственность с 

супругой) 

66,8 Россия Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование) 

66,8 Россия - 

Милородова 

Елена 

Александров

на 

Главный 

специалист 

бюджетного 

отдела 

295447,

05 

Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

(индивидуальна

я) 

445,0 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

(безвозмездно

е 

пользование) 

445,0 Россия - 

Садовый 600,0 Россия Садовый 600,0 Россия 



земельный 

участок 

(индивидуальна

я) 

земельный 

участок 

(безвозмездно

е 

пользование) 

Жилой дом 

(индивидуальна

я) 

67,3 Россия Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование) 

67,3 Россия 

Пак 

Валентина 

Герасимовна 

Главный 

специалист 

отдела 

бухгалтерско

го учета, 

отчетности и 

доходов 

бюджета  

302144,

03 

- - - Квартира  

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

66,2 Россия - 

супруг - 252642,

33 

Квартира  

(индивидуальна

я) 

52,7 Россия Квартира 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

66,2 Россия - 

дочь - - - - - Квартира  

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

66,2 Россия - 

сын - - - - - Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

66,2 Россия - 



Черкашина 

Елена 

Витальевна 

Главный 

специалист 

отдела 

исполнения 

бюджета 

689414,

66 

Земельный 

участок 

(индивидуальна

я) 

447,0 Россия Земельный 

участок 

(безвозмездно

е 

пользование) 

447,0 Россия - 

Жилой дом 

(индивидуальна

я) 

72,7 Россия Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование) 

72,7 Россия - 

Квартира 

(индивидуальна

я) 

31,3 

 

Россия - - - - 

Зморка 

Риана 

Муратовна 

Главный 

специалист 

отдела 

исполнения 

бюджета 

282595,

72 

- - - Квартира 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

60,0 Россия - 

Форова 

Галина 

Васильевна 

Главный  

специалист 

бюджетного 

отдела 

425546,

28 

Квартира 

(индивидуальна

я) 

74,1 Россия Квартира 

(Безвозмездно

е 

пользование, 

договор 

купли-

продажи) 

74,1 Россия - 

Гараж 

(индивидуальна

я) 

17,5 Россия Гараж 

(Безвозмездно

е 

пользование, 

договор 

купли-

продажи) 

17,5 Россия - 

Беликова 

Наталия 

Владимиров

на 

Главный  

специалист 

отдела 

бухгалтерско

го  учета, 

отчетности и 

282282,

18 

- - - Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

82,0 Россия - 



доходов 

бюджета 

ие) 

Земельный 

участок  

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

669,0 Россия - 

Кравченко 

Татьяна 

Владимиров

на   

Ведущий 

специалист 

бюджетного 

отдела 

233100,

58 

- - -  Дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

договор 

купли-

продажи) 

105 Россия  

Земельный 

участок  

(безвозмездно

е 

пользование, 

договор 

купли-

продажи) 

480 Россия   

Супруг   - 432404,

39 

Квартира 

(индивидуальна

я ) 

81,2 Россия  Дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

договор 

купли-

продажи) 

105 Россия Тоyta  Corola 

(индивидуальн

ая) 

Земельный 

участок  

(безвозмездно

е 

пользование, 

договор 

купли-

продажи) 

480 Россия  



Сын  - - - - - - - - - 

Дикалова 

Елена 

Андреевна  

Главный 

специалист 

бюджетного 

отдела 

25906,6

4 

Квартира  

(долевая 

собственность, 

1/4) 

50,5 Россия - - - - 

Супруг   393011,

14 

Индивидуально

е  

строительство 

808 Россия  - - - Ваз 21074 

(индивидуальн

ая) 

Квартира  

(долевая 

собственность 

1/4) 

50,5 Россия 

Гараж  

(индивидуальн

ый) 

20,7 Россия 

Гараж  

(индивидуальн

ый) 

25,5 Россия 

Здание 

торгового 

павильона  

(индивидуальна

я) 

14,2 Россия 

Дочь - - Квартира  

(долевая 

собственность 

1/4) 

- - - - - - 



Сын  - - Квартира  

(долевая 

собственность 

1/4) 

- - - - - - 

Ежова 

Надежда 

Александров

на  

Главный 

специалист 

бюджетного 

отдела  

273897,

41 

- - - Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

54,1 Россия  - 

Супруг - 316052,

99 

Гараж 

(индивидуальна

я) 

19 Россия Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

54,1 Россия  Фольксваген 

Джетта 

(индивидуальн

ая) Земельный 

участок 

(индивидуальна

я) 

19 Россия  

Сын - - - - - Жилой дом 

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

54,1 Россия  - 

Рекунова 

Татьяна 

Васильевна 

Главный 

специалист 

отдела 

исполнения 

бюджета 

275669,

51 

- - - Квартира  

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

предоставлен

ие) 

42,0 Россия - 

Супруг - 42480,0

0 

- - - Квартира  

(безвозмездно

е 

пользование, 

фактическое 

42,0 Россия Ниссан – 

Алмера 

(индивидуальн

ая) 



предоставлен

ие) 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей  

за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года 
 

Ф.И.О. Должность Общая сумма 
деклариро-

ванного годо-
вого дохода  

за 2014 г.  
(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, на-
ходящихся в пользовании 

Транс-
портные 
средства, 
принадле-
жащие на 
праве соб-
ственности 

Сведения 
об ис-

точниках 
получе-

ния 
средств, 
за счет 

которых 
соверше-
на сделка 

Вид объектов  
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объектов 
недвижимо-

сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Колодяжная 
Валентина 
Александровна 

председа-
тель 

474 333,70 Земельный  
участок при-
усадебный 
(индивиду-
альная) 

367,0 Россия    а/м легко-
вой 
ВАЗ 
21102  
(индиви-
дуальная) 

 
 
 

- 

Жилой дом 
(индивиду-
альная) 

66,0 Россия 

Грезева  
Анна 
Геннадьевна 

инспектор 421 172,94 Квартира 
(общая доле-
вая собствен-
ность), 
1/4  доли 
 

80,9 Россия  Квартира  
(безвозмезд-
ное пользова-
ние, бессроч-
ное) 

84,8 Россия   
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

Гараж (без-
возмездное 
пользование, 
бессрочное) 

21,0 Россия 

супруг    - 
 

517 169,99 Квартира  
(общая доле-
вая собствен-
ность), 
1/4  доли 

80,9 Россия     а/м лег-
ковой  
TOYOTA  
(индиви-
дуальная) 

 
 
 

- 

Квартира (ин-
дивидуаль-
ная) 

84,8 Россия 



 2 

Гараж 
(индивиду-
альная) 

21,0 Россия 

Земельный 
участок под 
гаражом 
(индивиду-
альная) 

21,0 Россия 

несовершенно-
летняя дочь 

- - Квартира  
(общая доле-
вая собствен-
ность), 
1/4  доли 

80,9 Россия  Квартира  
(бессрочное 
безвозмездное 
пользование) 
 

84,8 Россия   
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Гараж (без-
возмездное 
пользование, 
бессрочное) 

21,0 Россия 

несовершенно-
летняя дочь 

  Квартира  
(общая доле-
вая собствен-
ность), 
1/4  доли 

80,9 Россия  Квартира  
(бессрочное 
безвозмездное 
пользование) 

84,8 Россия   
 
 
- 

 
 
 
- 

Гараж (без-
возмездное 
пользование, 
бессрочное) 

21,0 Россия 

Кармова 
Светлана 
Васильевна 
 

инспектор 184 363,06 Квартира 
(совместная с 
супругом) 

44,0 Россия   
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

Квартира 
(общая доле-
вая собствен-
ность),  
2/3 доли 

44,3 Россия 



 3 

супруг - 263 288,77 Квартира 
(совместная с 
супругой) 

44,0 Россия  - - - а/м лег-
ковой  
ВАЗ-2115 
(индиви-
дуальная) 

 
- 

несовершенно-
летний сын 

- - - - - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользова-
ние, бессроч-
ное) 

44,0 Россия  
 
- 

 
 
- 

несовершенно-
летний сын 

- - - - - Квартира 
(безвозмезд-
ное пользова-
ние, бессроч-
ное) 

44,0 Россия  
 
- 

 
 
- 

 



Сведения об имущественном положении и доходах муниципальных служащих МУ «Управление образования местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» и членов их семей за период с 01.01.2014  по 31.12.2014 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариро-

ванного 

дохода за 

2014г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие на 

праве собственности 

Вид 

объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

 

Сухнёва 

Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель 

начальника 

МУ «Управление 

образования местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

383960,22 Земельный 

участок для 

гаражного 

строительства 

(индивидуальная) 

30,0 Россия - - - - 

Квартира 

(индивидуальная) 

65,1 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

30,4 Россия 

Ларченко 

Светлана 

Егоровна 

Ведущий специалист 

МУ «Управление 

образования местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

240287,87 - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

44,7 Россия - 

Суншева 

Лариса 

Мухадиновна 

Ведущий специалист 

МУ «Управление 

образования местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

248392,26 Земельный 

участок 

огородный 

(долевая ½) 

200,0 Россия - - - - 

Жилой дом 

(долевая ½) 

72,0 Россия 

супруг - 553348,00 Земельный 

участок 

огородный 

(долевая ½) 

200,0 Россия - - - а/м легковой  

ВАЗ 21074 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(долевая ½) 

72,0 Россия 



сын - - - - - Земельный 

участок 

огородный 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

200,0 Россия - 

Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

72,0 Россия 

Серёгина 

Олеся 

Юрьевна 

Ведущий специалист 

МУ «Управление 

образования местной 

администрации 

городского округа 

Прохладный КБР» 

273813,46 - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

67,1 Россия - 

супруг - 622503,66 Квартира 

(индивидуальная) 
67,1 Россия - - - а/м легковой 

ВАЗ 111930 

Лада Калина 

(индивидуальная) 

сын - - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

67,1 Россия - 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей структурных 

подразделений местной администрации городского округа Прохладный КБР и членов их семей за отчетный период  

с 01.01.2014 года  по 31.12.2014 года 

 
Фамилия 

имя 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

декларир

ованного 

годового 

дохода  

за 2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности  

Перечень объектов недвижимости,  

находящиеся в пользовании  

Транспортные 

средства, 

принадлежащи

е на праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объектов 

недвижи- 

мости 

Площад

ь (кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Криворучко 

Ирина 

Васильевна 

Начальник МУ 

«Финансовое 

управление 

местной 

администра-

ции 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР» 

496166,24 Земельный 

участок 

(приу-

садебный), 

индиви-

дуальная 

1212 Россия - - - а/м Опель 

Аскона 

(индиви-

дуальная) 

 

Жилой 

недост-

роенный 

дом 

(индивидуаль

ная) 

250,0 Россия а/м легковой 

HYNDAI 

SOLARIS 

(индиви-

дуальная) 

Квартира 

(долевая 

собственность 

1/6) 

72,4 Россия 

супруг  287463,97 Гараж 

(индиви-

дуальная) 

36,7 Россия Земельный 

участок 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

1212,0 Россия а/м Опель 

Астра 

(индиви-

дуальная) 

- 



Жилой 

недостроенн

ый 

дом 

(безвозмездн

ое, 

бессрочное 

пользование 

250,0 Россия 

Шогенов 

Артур 

Туганович 

Начальник МУ 

«Управление 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР» 

206085,07 Квартира 

(индивидуа-

льная) 

 

Квартира 

(индивидуа-

льная) 

61,0 

 

 

 

132,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

- - - а/м легковой 

Тайота Камри 

(индивиду-

альная) 

- 

супруга  438907,78 - - - Квартира 

безвозмезд-

ное, 

бессрочное 

пользование 

61,0 Россия   

Склярова 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальник МУ 

«Управление 

образования 

местной 

администраци

и городского 

округа 

Прохладный 

544585,13 - - - Квартира 

безвозмезд-

ное, 

бессрочное 

пользование 

54,0 Россия - - 



КБР» 

дочь  - - - - Квартира 

(безвоз-

мездное, 

бессрочное 

пользование 

54,0 Россия - - 

 



Сведения об имущественном положении и доходах руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Прохладный КБР и членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариро-

ванного 

дохода за 

2014г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие на 

праве 

собственности 

Вид 

объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид 

объектов  

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

 

Машитлова 

Елена 

Григорьевна 

Директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

300148,12 Земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

679,0 Россия - - - - 

Жилой дом 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

153,7 Россия - - - 

Квартира (общая, 

совместная с 

супругом) 

50,3 Россия - - - 

супруг - 869807,09 Земельный 

участок 

населенных 

пунктов 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

679 Россия - - - УАЗ «Вершина» 

индивидуальная 

Жилой дом 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

153,7 Россия - - - 

Квартира (общая, 

совместная с 

50,3 Россия - - - 



супругом) 

сын - - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

50,3 Россия - 

Ворошилова 

Ирина 

Михайловна 

Директор 

МБОУ «Гимназия №2» 

540844,70 Квартира 

(индивидуальная) 

50,3 Россия - - - - 

Гараж (долевая 

7/8) 

25,9 Россия - - - 

Никитин 

Андрей 

Николаевич 

Директор 

МБОУ «Лицей №3» 

401000,00 - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

47,7 Россия а/м легковой 

Kia Optima 

(индивидуальная) 

супруга - 384386,00 - - - Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

30,0 Россия - 

сын - - - - - Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

30,0 Россия - 

Пентезиди 

Наталья 

Александровна 

Директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

им.А.Г.Головко» 

374865,18 Квартира 

(индивидуальная) 

51,6 Россия Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

134,2 Россия а/м легковой 

Toyota Camry 

(общая, совместная 

с супругом) 

супруг - 607970,68 Квартира 

(индивидуальная) 

70,0 Россия - - - а/м легковой 

Toyota Camry 

(общая, совместная 

с супругой) 
Жилой дом 

(индивидуальная) 

134,2 Россия - - - 

Кафе «Сказка» 

(индивидуальная) 

79,9 Россия - - - 

дочь - - - - - Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

134,2 Россия - 



Стерхова 

Ольга Ивановна 

Директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

709048,96 Земельный 

участок для ЛПХ 

(долевая ½) 

10,3 Россия - - - - 

Квартира 

(долевая ½) 

53,4 Россия - - - 

Долгова  

Алевтина 

Валерьевна 

Директор МБОУ 

«Гимназия №6» 

        

Потекина 

Юлия  

Константиновна 

Директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 

им.А.С.Пушкина» 

583541,73 - - - Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

150,0 Россия - 

Земельный 

участок 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

600,0 Россия 

супруг - 177600,00 - - - Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

150,0 Россия а/м легковой  

Mitsubishi ASX 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

600,0 Россия 

Мамбергер 

Оксана 

Федоровна 

Директор 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11» 

470918,64 - - - Земельный 

участок   

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

863,0 Россия - 

Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

99,7 Россия 

супруг - 485230,99 Земельный 

участок ИЖС 

(индивидуальная) 

863,0 Россия - - - а/м легковой 

ВАЗ 21120 

(индивидуальная) 



Квартира 

(индивидуальная) 

99,7 Россия 

сын - 2131,51 - - - Земельный 

участок   

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

863,0 Россия - 

Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

99,7 Россия 

Попов  

Виктор 

Михайлович 

Директор 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42» 

540883,39 Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

541,0 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai Solaris 

(индивидуальная) 

Жилой дом  

(индивидуальная) 

54,0 Россия 

супруга - 650617,74 - - - Земельный 

участок 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

541,0 Россия - 

Жилой дом  

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

54,0 Россия 

Бутенева 

Наталья 

Ивановна 

Директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 102 

им.А.В.Крестьянинова» 

635820,00 - - - Жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

48,0 Россия - 

Чернова 

Юлия 

Анатольевна 

Директор 

МБОУ ДОД «СЮН» 

75129,26 Квартира 

(индивидуальная) 

50,4 Россия Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

60,2 Россия - 

супруг - 323403,84 Квартира 

(индивидуальная) 

60,2 Россия - - - - 

дочь - - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

60,2 Россия - 



бессрочное 

пользование) 

сын - - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

60,2 Россия - 

Полухина 

Татьяна 

Васильевна 

Директор 

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

247535,72 Земельный 

участок под 

строительство 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

855,0 Россия - - - - 

Жилой дом 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

107,0 Россия 

Гараж 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

21,0 Россия 

супруг - 168240,00 Земельный 

участок под 

строительство 

(общая, 

совместная с 

супругой) 

855,0 Россия - - - - 

Жилой дом 

(общая, 

совместная с 

супругой) 

107,0 Россия 

Гараж 

(общая, 

совместная с 

супругой) 

21,0 Россия 

Голубничий 

Александр  

Васильевич 

Директор 

МБОУ «МУК» 

392890,00 Квартира 

(долевая 1/3) 
66,4 Россия - - - а/м легковой 

Volkswagen Touareg 

(индивидуальная) 



сын - -    Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование)  

66,4 Россия - 

Цаголова 

Светлана 

Андреевна 

Директор 

МБОУ ДОД «ЦДОД» 

356586,56 Земельный 

участок 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

400,0 Россия - - -  

Жилой дом 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

54,0 Россия 

супруг - 411090,86 Земельный 

участок 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

400,0 Россия - - - а/м легковой  

Ford Focus 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(общая, 

совместная с 

супругом) 

54,0 Россия 

Бушина 

Людмила 

Ивановна 

И.о. директора МБОУ 

ДОД «СЮТ» 

384865,59 Квартира 

(индивидуальная) 
51,4 Россия - - - - 

  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

местной администрации городского округа Прохладный КБР и членов их семей за отчетный период  

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года 

 
Фамилия 

имя отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода за 

2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности  

Перечень объектов недвижимости,  

находящиеся в пользовании  

Транспортные средства, 

принадлежащие на 

праве собственности 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо

-жения 

Костюк 

Юлия 

Владимиров

на 

Директор 

МУ 

«Городской 

Дворец 

культуры 

местной 

администра-

ции городского 

округа 

Прохладный 

КБР» 

254476,41 Квартира 

(долевая, 

1/3 доли) 

- 

65,8 Россия Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,8 Россия - 

дочь  - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,8 Россия - 

сын  - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

65,8 Россия - 



Луконин 

 Юрий 

Николаевич 

Директор 

МБОУ ДОД 

«Специализи-

рованная 

детская 

юношеская 

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

по футболу» 

584386,79 Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

540,0 Россия - - - - 

Жилой дом 

(индивидуал

ьная) 

116,7 Россия 

Няненкова 

Ирина 

Васильевна 

Директор  

МУ ДК 

«Восторг» 

167315,60 - - - Земельный 

участок 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

600,0 Россия - 

Жилой 

дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

52,0 Россия 

Ольховский 

Валерий  

Николаевич 

Директор 

МБОУ ДОД 

«Специализиро

ванная детская 

юношеская 

спортивная 

школа 

олимпийского 

резерва 

по легкой 

атлетике» 

686708,24 Земельный 

участок 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

 

592,0 Россия Земельный 

участок 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

592,0 Россия а/м легковой 

Фольксваген Гольф 

плюс 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

73,10 Россия Жилой 

дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

73,10 Россия 

Супруга  155972,71 Земельный 592,0 Россия Земельный 592,0 Россия - 



участок 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собствен-

ность) 

 

 

 

 

 

 

73,10 

 

 

 

 

 

 

Россия 

участок 

(безвозмез-дное, 

бессрочное 

пользование) 

Жилой 

дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

73,10 Россия  

Перегуда 

Наталья 

Васильевна 

Директор 

МОУ ДОД 

«Детская 

школа 

искусств 

местной 

админист-

рации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР» 

549335,35 Квартира 

(долевая, 1/3 

доля) 

51,0 Россия - - - - 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

42,0 Россия 

Гараж 

(индиви-

дуальная) 

23,7 Россия 

супруг  426889,14 Земельный 

участок 

под индиви-

дуальное 

жилищное 

строительств

о 

(индивидуал

ьная) 

780,0 Россия - - - а/м легковой 

ВАЗ -2108 

(индивидуальная) 



Квартира 

(долевая, 1/3 

доля) 

51,0 Россия 

Тесля 

Александр 

Георгиевич 

Директор 

МОУ ДОД 

«ДХШ 

местной 

администрации 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР» 

332464,10 Земельный 

участок 

(сад-огород), 

(индиви-

дуальная) 

800,0 Россия - - - - 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

68,1 Россия 

Садовый 

домик 

(индиви-

дуальная) 

25,0 Россия 

супруга  335043,28 Гараж 

(индиви-

дуальная) 

25,5 Россия Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

 68,1 Россия а/м легковой 

Рено Логан 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок 

(индиви-

дуальная) 

25.0 Россия 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

28.9 Россия 

          

Цюренко 

Наталия 

Начальник 

МКУ 

494581,0 Квартира 

(индиви-

67,4 Россия - - - - 



Анатольевна «Управление 

бухгалтерско-

го учета  

городского 

округа 

Прохладный 

КБР» 

дуальная) 

супруг  96585,0 - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

67,4 Россия - 

Шередега 

Сергей 

Анатольевич 

Главный 

редактор 

МУРГ «Вести 

Прохладного» 

1598439,0 Квартира 

(индиви-

дуальная) 

50,4 Россия - - - легковой а/м 

TOYOTTA 

TOWN 

(индивидуальная) 

 

а/м легковой 

TOYOTTA COROIIA 

(индивидуальная) 

 

а/м легковой 

TOYOTTA Ипсум 

(индивидуальная) 

сын  - - - - Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

50,4 Россия - 

 


