
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, главы муниципального образования 

«Облученский муниципальный район», а также его супруги и несовершеннолетних детей  

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 
Ф.И.О. 

должность 

(степень родства) 

 

Сведения о 

расходах  

(за три последних 

года, 

предшествующих 

совершению 

сделки)  

Деклариров

анный 

годовой 

доход  

за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв.м.) 

 

 

Страна 

расположен

ия 

 

Транспорт-

ные 

средства 

 

 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

 

Страна 

расположен

ия 

 Сумма 

сделки 

Сведения 

об 

источни-

ках 

получе-

ния 

средств 

Орѐл Виктор Валентинович, 

глава муниципального 

образования «Облученский 

муниципальный район» 

нет нет 1537697,0 квартира 

совместная 

с супругой 

 

60,4 Россия автомобиль 

VW 

«TIGUAN» 

квартира 45,5 Россия  

супруга нет нет 1506487,0 квартира 

совместная 

с супругом 

 

60,4 Россия мотолодка 

«Прогресс-

2» 

квартира 45,5 Россия  

земельный 

участок под 

гараж  

45,0 

  

Россия 

 

 

несовершеннолетняя дочь нет нет нет нет - - - квартира 

квартира 

 

45,5 

60,4 

Россия 

Россия  



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» 

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
 

Ф.И.О. 
должность 

(степень родства)* 
 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход за 
2014 г. 
(руб.) 

Сведения 
о расходах 
за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид 

объектов 
недвижи-

мости 

Площадь 
(кв.м.) 

 
 

Страна 
располо-

жения 
 

Транспорт-
ные средства 

 
 

Вид 
объектов 
недвижи-

мости 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 
 

Страна 
распо-

ложения 
 

Исаков Евгений 
Александрович, 
первый заместитель 
главы администрации – 
начальник отдела 
районного хозяйства 

1011086,83 - жилой дом  55,5 
(индивиду-

альная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

HILUX SURF 
(индиви-
дуальная) 

жилой дом 32,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
УАЗ-396259 

(индиви-
дуальная) 

Супруга 486378,15 - - - - - жилой дом 55,5 Россия 

Сын - - - - - - жилой дом  55,5 
 

Россия 

Андросова Ирина 
Анатольевна, 
заместитель главы 
администрации по 
вопросам экономики и 
финансам   

1003370,41 - квартира 31,8 
(индиви-
дуальная) 

Россия - квартира 50,4 Россия 

Супруг 349141,22 - квартира 50,4 
(индиви-

Россия легковой 
автомобиль 

- - - 



дуальная) TOYOTA 
NADIA 

(индиви-
дуальная) 

гараж 48,4 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

гараж 29,1 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

земельный 
участок 

56,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

земельный 
участок 

46,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия  

Иванова Ирина 
Викторовна,  
заместитель главы 
администрации по 
вопросам образования, 
культуры, спорта и 
молодежной политики 

955371,42 - квартира 29,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия - - - - 

Сорокин Андрей 
Владимирович, 
заместитель главы 
администрации – 
председатель комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

1087309,0 - земельный 
участок 

612,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия - квартира 64,5 Россия 

Супруга 758314,0 - - - - - квартира 29,6 Россия 
Кравченко Светлана 
Владимировна, 
заместитель главы 
администрации по 
вопросам местного 
самоуправления - 
управляющий делами 

1060010,34 - квартира 131,8 
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
RENAULT 
FLUENCE 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

Супруг 620236,55 - квартира 131,8 Россия легковой - - - 



(1/4 доли) автомобиль 
TOYOTA 

RAUM 
(индиви-
дуальная) 

Сын - - квартира 131,8 
(1/4 доли) 

Россия - койко-место 
в комнате 
гостиницы 

20,0 Россия 

Трифонов Александр 
Константинович, 
начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 

1117493,0 520000,0 - - - легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

WISH 
(индиви-
дуальная) 

жилой дом 96,8 Россия 

Супруга 356274,76 - жилой дом 96,8 
(индиви-
дуальная) 

Россия - земельный 
участок 

3500,0 Россия  

Шестакова Виктория 
Александровна, 
начальник отдела по 
земельным отношениям  

672020,79 - квартира 48,8 
(1/3 доли) 

Россия   легковой 
автомобиль 
HONDA FIT 

(индиви-
дуальная) 

- - - 

Супруг  646310,60 - квартира 48,8 
(1/3 доли) 

Россия   - земельный 
участок 

58,0 Россия 

гараж 33,0 
(индивиду-

альная) 

Россия 

Сын - - квартира 48,8 
(1/3 доли) 

Россия   - - - - 

Сын - - - - - - квартира 48,8 Россия   
Смирнова Татьяна 
Анатольевна,  
начальник юридического 
отдела  

701908,53 - - - - - квартира 64,5 Россия 

Супруг 1087185,64 - - - - легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

квартира 64,5 Россия 



LAND 
CRUISER 
PRADO  
(индиви-
дуальная) 

Сын - - - - - - квартира 64,5 Россия 
Гера Любовь 
Дмитриевна, 
начальник отдела учета и 
отчетности  

1056066,28 - квартира 66,5  
(совместная 
с супругом) 

Россия - - - - 

гараж 23,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия 

земельный 
участок 

52,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия 

Супруг 291064,59 410000,0 квартира 66,5  
(совместная 
с супругой) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
COLDINA 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

гараж 23,0 
(совместная 
с супругой) 

Россия 

земельный 
участок 

52,0 
(совместная 
с супругой) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA-
FIELDER 

(индивиду-
альная) 

Григорьева Елена 
Анатольевна 
начальник отдела по 
вопросам местного 
самоуправления и 
муниципальной службы  

630673,61 - квартира 41,3 
(совместная 
с супругом) 

Россия - - - - 

квартира 41,2 
(1/3 доля) 

Россия 

Супруг 917307,30 - квартира 41,3 
(совместная 
с супругой) 

Россия легковой 
автомобиль 

MAZDA Efini 

- - - 



MPV 
(индивиду-

альная) 
Дочь - - - - - - квартира 41,3 Россия 

Иванюшко Светлана 
Владимировна, 
начальник отдела 
экономики 

783171,51 - квартира 35,5 
(1/2 доли) 

Россия - земельный 
участок  

2031,0 Россия 

жилой дом 39,6 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Ленская Ольга 
Владимировна, 
начальник отдела по 
информационному 
обеспечению  

777048,61 - квартира 64,9  
(1/3 доли) 

Россия - - - - 

Супруг 651423,18 - квартира 64,9  
(1/3 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
PREMIO 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

Сын - - квартира 64,9  
(1/3 доли) 

Россия - - - - 

Сын - - - - - - квартира 64,9  Россия 
Карнаков Александр 
Сергеевич, 
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС  

631509,57 - - - - - квартира 54,7 Россия 
комната 17,9 Россия 

Супруга 544314,52 - - - - - квартира 45,0 Россия 
комната 17,9 Россия 

Попова Алина 
Яковлевна, 
начальник отдела по 
связям с 
общественностью и 
средствами массовой 

1382555,20 - квартира 66,5 
(1/3 доли) 

Россия - - - - 



информации  
Сын - - квартира 66,5 

(1/3 доли) 
Россия - - - - 

Якимчук Ольга 
Семеновна,  
начальник финансового 
управления  

1059360,76 - квартира 48,5 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 
DAIHATSU 

BE-GO 
(индиви-
дуальная) 

квартира 25,0 Россия 
земельный 

участок 
581,0 Россия 

Горбачева Елена 
Петровна, 
начальник 
организационно-
контрольного отдела 

853948,14 2200000 квартира 30,9 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

COROLLA 
SPASIO 
(индиви-
дуальная) 

квартира 57,4 Россия  

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

VITZ 
(индиви-
дуальная) 

земельный 
участок 

300,0 Россия  

Супруг 685768,9 2200000 квартира 57,4 
(совместная 

с сыном) 

Россия легковой 
автомобиль 

SUZUKI 
JIMNY 

(индиви-
дуальная) 

земельный 
участок 

29,0 Россия 

квартира 37,2 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

земельный 
участок 

440,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 

УАЗ-452 
(индиви-
дуальная) 

гараж 20,2 
(индиви-
дуальная) 

Россия  

Анодина Татьяна 
Васильевна, 
начальник управления 

841246,94 - квартира 39,9 
(1/4 доли) 

Россия - - - - 

жилой дом 35,9 Россия 



по развитию культуры, 
спорта и молодежной 
политики  

(2/3 доли 
совестно с 
супругом, 
1/3 доли) 

земельный 
участок 

1356,0 
(1/2 доли) 

Россия 

Супруг 1043971,4 - квартира 39,9 
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 
PRADO 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

квартира 32,7 
(1/2 доли) 

Россия 

жилой дом 35,9 
(2/3 доли 

совместно с 
супругой) 

Россия 

земельный 
участок 

1356,0 
(1/2 доли) 

Россия 

Дочь - - квартира 39,9 
(1/4 доли) 

Россия - жилой дом 40,0 
 

Россия 

Колупаева Татьяна 
Александровна, 
начальник отдела 
культуры управления  по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

642489,87 - - - - - квартира 56,3 Россия  
комната в 

общежитии 
19,3 Россия  

Супруг  576408,78 - - - - - квартира 56,3 Россия 
Сын - - - - - - квартира 56,3 Россия 
Кузовкова Елена 
Алексеевна,  
начальник отдела по 
молодежной политике 
управления по развитию 
культуры, спорта и 
молодежной политике  

481190,20 - жилой дом 31,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия - земельный 
участок 

1266,0 Россия 

жилой дом 39,8 
(общая с 

супругом) 

Россия 

земельный 
участок 

1657,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Супруг 555592,18 180000,0 жилой дом 39,8 Россия легковой земельный 1266,0 Россия 



(общая с 
супругой) 

автомобиль 
TOYOTA 

VITZ 
(индиви-
дуальная) 

участок 

грузовой 
автомобиль 
TOYOTA 
LITE ACE 
(индивиду-

альная)  
Дочь - - - - - - жилой дом 39,8 Россия 
Мирошник Светлана 
Петровна, 
начальник отдела по 
спорту управления по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 
политике 

570392,25 - квартира 44,2 
(индиви-
дуальная) 

Россия - - - - 

Горохова Татьяна 
Александровна, 
начальник контрольно-
ревизионного отдела 
финансового управления  

531772,19 - - - - - квартира 41,1 Россия 

Супруг 120000,0 - земельный 
участок 

900,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль  

HONDA 
LEGEND 
(индиви-
дуальная) 

квартира 41,1 Россия 

грузовой 
автомобиль 

КАМАЗ 4310 
(индивиду-

альная) 
прицеп к 

грузовым ТС 



Дочь - - - - - - квартира 41,1 Россия 
Кригер Татьяна 
Геннадьевна, 
заместитель начальника 
финансового управления 
– начальник отдела учета 
и отчетности  

897986,24 - квартира 40,8 
(1/3 доли) 

Россия - - - - 

жилой дом 24,8 
(совместная 

с Кригер 
А.В.) 

Россия 

земельный 
участок 

1653,0 Россия 

Супруг 435670,38 - квартира 31,0 
(1/2 доли) 

Россия легковой 
автомобиль  
TOYOTA 
CORONA 

EXIV 
(индиви-
дуальная) 

квартира 40,8 
 

Россия 

Сын - - квартира 40,8 
(1/3 доли) 

 

Россия - - - - 

Горбунова Альбина 
Николаевна, 
заместитель начальника 
финансового управления  

797561,60 - - - - - жилой дом 31,8 Россия 
земельный 

участок 
1534,0 Россия 

Супруг 321976,84 - жилой дом 31,8 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
FIELDER  
(индиви-
дуальная) 

- - - 

земельный 
участок 

1534,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Сайчук Екатерина 
Геннадьевна, 
заместитель начальника 
отдела образования  

590035,85 - квартира 44,1 
(совместная 
с супругом) 

Россия - - - - 

Супруг 898398,18 - квартира 44,1 
(совместная 
с супругой) 

Россия - - - - 

Кобызова Лариса 569079,85 - - - - - жилой дом 42,0 Россия  



Степановна, 
заместитель начальника 
отдела образования  
Дочь - - - - - - жилой дом 42,0 Россия  
Заневский Константин 
Викторович, 
заместитель начальника 
отдела экономики  

984299,29 - квартира 49,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия - квартира 63,0 Россия 

Супруга 562695,16 - квартира 63,0 
(1/3 доли) 

Россия - земельный 
участок 

689,0 Россия  

Карнакова Ольга 
Владимировна, 
заместитель начальника 
отдела районного 
хозяйства 

544314,52 - - - - - квартира 45,0 Россия 
комната в 

общежитии 
17,9 Россия 

Супруг 631509,57 - - - - - квартира 54,7 Россия 
комната в 

общежитии 
17,9 Россия 

Стиба Наталья 
Александровна, 
заместитель начальника 
отдела районного 
хозяйства 

26239,90 - квартира 60,9 
(индивиду-

альная) 

Россия - земельный 
участок 

924,0 Россия 

Супруг 1306750,04 10000,0 квартира 44,4 
(индивиду-

альная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
CROWN 

(индивиду-
альная) 

квартира 60,9 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
PREMIO 

(индивиду-
альная) 

дом 45,0 Россия 

погрузчик 
FUKAI 



(индивиду-
альная) 

экскаватор 
IHI 30 UJ 

(индивиду-
альная) 

Дочь - - - - - - квартира 60,9 Россия 
Шурхай Ольга 
Викторовна, 
заместитель 
председателя комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом  

810178,49 - гараж 24,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия - квартира 49,5 Россия  

земельный 
участок 

42,0 
(индивиду-

альная) 

Россия 

Супруг 892389,51 - квартира 49,5 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 

NISSAN 
TERRANO 
REGULUS 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

Дочь - - - - - - квартира 49,5 Россия  
Сергеев Сергей 
Сергеевич, 
заместитель начальника 
отдела по 
информационному 
обеспечению  

573711,13 35000,0 земельный 
участок 

852,0 
(индивиду-

альная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
HARRIER 
(индиви-
дуальная) 

квартира 59,3 Россия 
комната в 

общежитии 
19,3 Россия  

Глушкова Алена 
Борисовна,  
и.о. заместителя 
начальника отдела по 
земельным отношениям  

540201,18 - жилой дом 62,7 
(совместная 
с супругом) 

Россия - земельный 
участок  

1424,0 Россия  

Супруг 890377,06 - жилой дом 62,7 
(совместная 
с супругой) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
CRESTA 

- - - 



(индиви-
дуальная) 
легковой 

автомобиль 
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 
PRADO 
(индиви-
дуальная) 

Соболева Ирина 
Сергеевна, 
заместитель начальника 
организационно-
контрольного отдела  

1002482,42 - квартира 60,4 
(1/4 доли) 

Россия - - - - 

квартира 36,2 
(1/2 доли) 

Россия 

земельный 
участок 

80,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия 

гараж 79,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия  

Супруг 985269,08 - квартира 60,4 
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

HILUX SURF 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

квартира 36,2 
(1/2 доли) 

Россия 

земельный 
участок 

80,0 
(совместная 
с супругой) 

Россия 

земельный 
участок 

130,0 
(индивиду-

альная) 

Россия 

земельный 
участок 

314,0 
(индивиду-

альная) 

Россия 

дом 98,91 
(индивиду-

альная) 

Россия 

гараж 79,0 Россия  



(совместная 
с супругой) 

гараж 78,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

гараж 26,7 
(индивиду-

альная) 

Россия 

гараж 26,0 
(индивиду-

альная) 

Россия 

здание 
конторы 

инв. № 342 
литер М 

154,0 
(индиви-
дуальная) 

 

Россия 

Сын - - квартира 60,4 
(¼ доли) 

Россия - - - - 

Дочь - - квартира 60,4 
(¼ доли) 

Россия - - - - 

 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в Контрольно-ревизионном комитете 

муниципального образования "Облученский муниципальный район" 
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 
Ф.И.О. 

должность 
(степень родства)* 

 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход за 
2014 г. 
(руб.) 

Сведения 
о расходах 
за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид 

объектов 
недвижи-

мости 

Площадь 
(кв.м.) 

 
 

Страна 
располо-

жения 
 

Транспорт-
ные средства 

 
 

Вид 
объектов 
недвижи-

мости 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 
 

Страна 
распо-

ложения 
 

Шкляр Ирина 
Викторовна, 
председатель 
Контрольно-
ревизионного комитета 
муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район"  

1025717,51 - квартира  66,2  
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
NADIA 

(индиви-
дуальная) 

земельный 
участок 

1440,0 Россия 

жилой дом 28,8 
(совместная  
с супругом) 

Россия  

земельный 
участок 

44,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия 

гаражный 
бокс 

29,1 
(совместная 
с супругом) 

Россия 

Супруг 170301,52 - квартира  66,2  
(1/4 доли) 

Россия - земельный 
участок 

1440,0 Россия 

жилой дом 28,8 
(совместная  
с супругой) 

Россия  

земельный 
участок 

44,0 
(совместная 
с супругой) 

Россия 

гаражный 
бокс 

29,1 
(совместная 
с супругой) 

Россия 



Ярковая Елена 
Лаврентьевна, 
инспектор Контрольно-
ревизионного комитета 
муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район" 

612519,95 - квартира 58,5  
(1/2 доли) 

Россия - жилой дом  179,5 Россия 
земельный 

участок 
602,0 Россия  

Супруг 58757,29 - жилой дом 179,5 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

NOAN 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

земельный 
участок 

602,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

грузовой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
CANTER 
(индиви-
дуальная) 

 
 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителя аппарата Собрания 

депутатов муниципального образования «Облученский муниципальный район», а также её супруга  
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 
Ф.И.О. 

должность 
(степень родства) 

 

Сведения о 
расходах  

(за три последних 
года, 

предшествующих 
совершению 

сделки)  

Деклариров
анный 

годовой 
доход  

за 2014 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м.) 

 
 

Страна 
расположен

ия 
 

Транспорт-
ные 

средства 
 
 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
(кв.м.) 

 

Страна 
расположен

ия 
 

Сумма 
сделки 

Сведения 
об 

источни-
ках 

получе-
ния 

средств 

Ленская Любовь Федоровна, 
руководитель аппарата 
Собрания депутатов 
Облученского 
муниципального района 

нет нет 972416,72 Квартира, 
совместная 
с супругом 

62,3 Россия - нет -  - 
 

супруг нет нет 605427,96 Квартира, 
совместная 
с супругой  

62,3 Россия Автомо-
биль Хайс 

(инд.)  

нет -  - 
 

Россия Лодка 
«Казанка 5 
М2» (инд.) 

нет - - 

Гаражный 
бокс (инд.) 

18,5 Россия - нет - - 

 



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

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей муниципального образования "Облученский муниципальный район" 

за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года 
 

Ф.И.О. 
должность 

(степень родства)* 
 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход за 
2014 г. 
(руб.) 

Сведения 
о расходах 
за 2014 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества,  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 
Вид 

объектов 
недвижи-

мости 

Площадь 
(кв.м.) 

 
 

Страна 
располо-

жения 
 

Транспорт-
ные средства 

 
 

Вид 
объектов 
недвижи-

мости 

Пло-
щадь 

(кв.м.) 
 

Страна 
распо-

ложения 
 

Кириллова Татьяна 
Викторовна, 
директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г.Облучье" 
имени Героя Советского 
Союза Юрия 
Владимировича 
Тварковского  

1008318,46 - квартира 44,4 
(общая с 

супругом) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
HARRIER 
(индиви-
дульная) 

квартира 60,9 Россия  

квартира 31,8 
(общая с 

супругом) 

Россия 

земельный 
участок 

1881,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

жилой дом 25,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Супруг 93578,30 - квартира 44,4 
(общая с 

супругой) 

Россия грузовой 
автомобиль 

КАМАЗ 
53212 

(индиви-
дуальная) 

квартира 60,9 Россия  

земельный 
участок 

450,0 Россия 
квартира 31,8 

(общая с 
супругой) 

Россия 

земельный 
участок 

73,6 
(индивиду-

альная) 

Россия 



гараж 73,6 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Оноприенко Елена 
Павловна, 
директор 
муниципального 
казенного учреждения 
культуры "Центр Досуга 
и Кино" муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район" 

377684,65 - жилой дом 58,0 
(общая с 

супругом) 

Россия - - - - 

земельный 
участок 

1400,0 
(индивиду-

альная) 

Россия 

Супруг 460796,58 - жилой дом 58,0 
(общая с 

супругой) 

Россия грузовой 
автомобиль 

KIA BONGO 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

Шестова Илона 
Александровна, 
директор 
муниципальной 
казенной 
образовательной 
организации 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» 

534085,3 - квартира 68,6 
(совместная 
с супругом) 

Россия  - земельный 
участок 

42,0 Россия 

квартира 42,7 
(1/2 доли) 

Россия 

гараж 42,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия 

Супруг 553142,1 - квартира 68,6 
(совместная 
с супругой) 

Россия  - - - - 

гараж 42,0 
(совместная 
с супругой) 

Россия 

Кузнецов Валерий 
Валерьевич, 
директор 

345255,13 - жилой дом 31,1 
(индиви-
дуальная) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

- - - 



муниципального 
автономного учреждения 
"Центр развития спорта" 
муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район"  

земельный 
участок 

733,0 
(индиви-
дуальная) 

Россия CALDINA 
(инди-

видуальная) 

Супруга 76800,0 - - - - - жилой дом 31,1 Россия 
земельный 

участок 
733,0 Россия 

Дочь - - - - - - жилой дом 31,1 Россия 
земельный 

участок 
733,0 Россия 

Филипенко Тамара 
Алексеевна, 
директор 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 п.Хинганск"  

859438,27 - - - - - жилой дом 74,6 Россия  

Супруг 345442,50 - - - - легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

IPSUM 
(инди-

видуальная) 

жилой дом 74,6 Россия  

Решетова Анастасия 
Валерьевна,  
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением «Детский 
сад п.Кульдур» 

189122,54 - - - -  - квартира 
 

54,0 
 

Россия 
 
 

дочь - - - - - - квартира 54,0 Россия 



   
 

Дергачёв Евгений 
Сергеевич 
директор 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 п.Кульдур" 

769900,14 - жилой дом 43,7 
(индивиду-

альная) 

Россия HONDA 
AIRVAWE 

(инди-
видуальная) 

- 
 

- - 

Супруга 313750,15 - - - - - жилой дом 43,7 Россия 
Дочь - - - - - - жилой дом 43,7 Россия 
Ватлина Лариса 
Викторовна 
директор 
муниципального 
казенного учреждения 
"Централизованная 
бухгалтерия" 
образовательных 
учреждений 
муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район" 

631147,23 - квартира 44,0 
(индивиду-

альная) 

Россия TOYOTA 
VITZ 

(индивиду-
альная) 

- - - 

Сафина Наталья 
Семеновна, 
директор 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 
п.Известковый" 

1041586,0 - квартира 57,5 
(1/3 доля) 

 

Россия - - - - 

квартира 33,4 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Гильфанова Ольга 590507,0 1400000,0 квартира 33,1 Россия - - - - 



Анатольевна,  
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением  "Детский 
сад № 4 г.Облучье" 

(индивиду-
альная) 

квартира 28,9 
(индивиду-

альная) 

Россия 

Кубрина Галина 
Ивановна, 
директор 
муниципальной 
бюджетной 
образовательной 
организации 
"Образовательная 
организация для 
обучающихся 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 
с.Семисточный" 

598937,32 - квартира 
 

48,8 
(1/4 доли) 

Россия  - - - - 

Супруг 305446,59 - квартира 
 

48,8 
(1/4 доли) 

Россия  - - - - 

Сапова Ольга 
Александровна,  
директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 24 п.Бира" 

1206418,6 - квартира  48,9 
(совместная 
с супругом) 

Россия - - - - 

жилой дом 22,8 
(индиви-
дуальная) 

Россия 

Супруг 254166,29 - квартира 48,9 
(совместная 
с супругой) 

Россия - - - - 

Вологжина Кристина 
Евгеньевна, 

438651,06 - - - - - жилой дом 49,0 Россия 
квартира 42,0 Россия 



исполняющий 
обязанности директора 
муниципального 
казенного учреждения 
"Информационно 
методический центр 
образовательных 
учреждений 
муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район" 
Супруг  312660,25 - - - - - квартира 42,0 Россия 
Вологжина Марина 
Ростиславовна, 
директор 
муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения среднего 
общего образования 
"Школа  № 2 г.Облучье" 

916100,6 - квартира 
 

42,0 
(индивиду-

альная) 

Россия - - - - 

Супруг 556914,97 - -  - - легковой 
автомобиль  
TOYOTA 
MARK-II 
(индиви-
дуальная) 

квартира 42,0 Россия 

Феоктистова Евгения 
Викторовна, 
директор 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения "Основная 
общеобразовательная 
школа № 8 с.Радде" 

778728,81 - квартира 59,4 
(1/2 доля) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
PLATZ 

(индиви-
дуальная) 

- - - 



Супруг  193508,04 - квартира 59,4 
(1/2 доля) 

Россия - - - - 

Калинина Екатерина 
Михайловна,  
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением  "Детский 
сад п.Лондоко-завод" 

397402,31 - - - - - квартира 58,7 Россия 

Супруг 442235,86 - - - - легковой 
автомобиль 

УАЗ 469 
(индиви-
дуальная)  

квартира 58,7 Россия 

Дочь - - - - - - квартира 58,7 Россия  
 

Сын - - - - - - квартира 58,7 Россия  
 

Аксенова Марина 
Павловна, 
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением  "Детский 
сад п.Бира" 

628881,12 - квартира 41,8 
(индивиду-

альная) 

Россия - - - - 

Супруг 513297,91 - - - - - квартира 41,8 Россия 
жилой дом 48,0 Россия 

Гурьянова Наталья 
Анатольевна,  
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением  "Детский 
сад п.Известковый" 

233861,21 - - - - - квартира 63,8 Россия 



Супруг 372867,47 - - - - - квартира 63,8 Россия 
Никулина Оксана 
Александровна,  
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением  "Детский 
сад № 2 п.Теплоозерск" 

387705,46 - квартира 66,9 
(совместная 
с супругом) 

Россия - - - - 

Супруг 207694,52 - квартира 66,9 
(совместная 
с супругой) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
PREMIO 

(индивиду-
альная) 

- - - 

Шабанова Елена 
Михайловна,  
директор 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного  
учреждения "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 с.Пашково" 

846256,75 - - - - - жилой дом 94,8 Россия 

Супруг 681671,52 - квартира 59,3 
(2/5 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
ВАЗ-21310 
(индиви-
дуальная) 

квартира 94,8 Россия 

грузовой 
автомобиль 

ГАЗ-53А 
(индиви-
дуальная) 
комбайн 
"Енисей" 
(индиви-



дуальная) 
трактор 
ДТ-75 

(индиви-
дуальная) 
трактор  
ДТ-75 

(индиви-
дуальная) 
трактор 
МТЗ-80 
(индиви-
дуальная) 

Майорова Алёна 
Александровна,  
директор 
муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного  
учреждения среднего 
общего образования 
«Школа № 15» 
пос.Биракан" 

787336,13 - - - - - квартира 46,8 Россия 

Дочь - - - - - - квартира 46,8 Россия 
Сын   - - - - квартира 46,8 Россия 
Удовенко Ольга 
Владимировна, 
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением "Детский 
сад с.Будукан" 

244929,91 - - - - - квартира 53,4 Россия 

Михайлюк Василий 
Васильевич, 
директор 
муниципального 

1038898,45 400000 квартира 
 
 

64,0 
(совместная 
с супругой) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
SUCCEED 

- 
 

- 
 

- 
 



бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 
п.Теплоозерск» 

(индиви-
дуальная) 

 

Супруга 541223,58 - квартира 
 
 

64,0 
(совместная 
с супругом) 

Россия - - - - 

Кравченко Алексей 
Павлович,  
директор 
муниципального 
казенного учреждения 
"Централизованное 
хозяйственное 
управление" 
муниципального 
образования 
"Облученский 
муниципальный район" 

620236,55 - квартира 131,8 
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

RAUM 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

Супруга 1060010,34 - квартира 131,8 
(1/4 доли) 

Россия легковой 
автомобиль 
RENAULT 
FLUENS 
(индиви-
дуальная) 

- - - 

Сын  - - квартира 131,8 
(1/4 доли) 

Россия - койко-место 
в комнате 

гостиницы- 

20 Россия 

Орлова Татьяна 
Петровна, 
заведующий 
муниципальным 
казенным дошкольным 
образовательным 
учреждением "Детский 

345424,11 100000 квартира 43,7 
(индиви-
дуальная) 

Россия TOYOTA 
PASSO 

(индивиду-
альная) 

- - - 



сад с.Заречное" 
 

 


