
Вид объектов 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

располо

жения

618373,4 жилой дом 144,7 Россия

в том числе доход по основному месту 

работы 618373,4

Комната в 

общежитии

17,1 Россия

815834,62 жилой дом 144,7 Россия

в том числе доход по основному месту 

работы 815834,62

Комната в 

общежитии

17,1 Россия

Земельный 

дачный участок

1400 Россия

Дачный дом 24 Россия

Баня 22 Россия

Земельный 

дачный участок

400 Россия

Дачный дом 16 Россия

Земельный 

участок

600 Россия

Гараж 26,3 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

28,3 Россия

Земельный 

дачный участок

400 Россия

Дачный дом 16 Россия

Земельный 

участок

600 Россия

Гараж 26,3 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

28,3 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

62,40 Россия Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

47 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

47 Россия Квартира 62,40 Россия

Бачерикова Наталья 

Николаевна

Заведующий МДОУ

«ДС № 6 «Колобок»

Декларированный годовой доход:             1 

338 276,68 доход по основному месту работы: 

1 043 129,12 иные источники дохода: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ 

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

49,8 Россия Земельный 

участок

380,04 Россия Автомобиль 

HUNDAI 

SOLARIS

Земельный 

участок для 

эксплуатации и 

обслуживания 

индивидуальног

о гаража

32,3 Россия

Нежилое 

помещение

28 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

32,30 Россия Квартира 63,7 Россиясупруг Декларированный годовой доход:             637 

938,43 доход по основному месту работы: 637 

937,35 иные источники дохода: от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Cосновская Марина 

Видиславна

Заведующий МДОУ

«ДС № 7 «Рябинушка»

Декларированный годовой доход:             681 

336,27 доход по основному месту работы: 229 

968,04 иные источники дохода: доход, 

полученный по предыдущему месту работы, 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, проведение экспертизы

квартира 

(индивидуальная)

63,70 Россия

супруг Декларированный годовой доход:           808 

591,97 доход по основному месту работы: 700 

044,32, иные источники дохода: доход от 

вкладов в банке,  работа по совместительству

Автомобиль 

Opel Meriva

гараж 

(индивидуальная)

27,4 Россия Квартира 50,7 Россия

Россия

Гараж 27,4 Россия

Квартира (общая 

совместная)

51,8 Россия Автомобиль 

ВАЗ 21081 

Смирнова Ольга 

Валентиновна

Заведующий МДОУ

«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

Декларированный годовой доход:             1 

791 140,67 доход по основному месту работы: 

1 505 332,41 иные источники дохода: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, экспертиза профессиональной 

деятельности,  добровольное пожертвование 

в избирательный фонд кандидата в депутаты 

Квартира 

(индивидуальная)

50,7

Колбеева Любовь Ивановна Заведующий МДОУ

«ДС № 4 «Лебедушка»

Декларированный годовой доход:              1 

384 814,66 доход по основному месту работы: 

977 763,88  иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

Квартира (общая 

совместная)

51,8 Россия

супруг Декларированный годовой доход:           264 

818,98 доход по основному месту работы: 0, 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ (инвалид)

Пехташева Ирина 

Валентиновна

Заведующий МДОУ

«ЦРР № 3 «Петушок»

Декларированный годовой доход:           974 

935,72 доход по основному месту работы: 974 

913,83 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Квартира (общая 

долевая, 3/4)

53,9 Россия

Шкурапет Надежда 

Федоровна

Заведующий МБДОУ ДС №1 

"Солнышко"

Декларированный годовой доход:           783 

336,48, доход по основному месту работы: 

775 822,64; иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках, доход за проведение 

экспертизы

квартира 

(индивидуальная)

69,6 Россия

директор МАУ "Лыжная база"

главный редактор МАУ 

"Редакция Стрежевской 

городской газеты "Северная 

звезда""

Бояркин Александр 

Евгеньевич

супруга

Декларированный годовой доход (руб.), в 

том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных источников 

дохода 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Движимое 

имущество 

(транспортные 

средства, вид, 

марка)

Раздел I. Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации городского округа

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Раздел II. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Стрежевой

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Фамилия, имя, отчество Должность



Нежилое помещение 

(индивидуальная)

28 Россия

Земельный участок 

(общая долевая, 1/2)

901 Россия Садовый домик 21,1 Россия

Жилой дом (общая 

долевая, 1/2)

93,2 Россия

Жилой дом (общая 

долевая, 1/2)

82,7 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

65,8 Россия Земельный 

участок

500 Россия

Гараж 24,2 Россия

Земельный 

участок

34 Россия

квартира 65,8 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

300 Россия Жилой дом 93,2 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

500 Россия Земельный 

участок

901 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

34 Россия Жилой дом 82,7 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

65,8 Россия Земельный 

участок 

3000 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

65.8 Россия

Земельный 

дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия

Комната в 

квартире

13,2 Россия

Земельный 

дачный участок

500 Россия Автомобиль 

ВАЗ 21099

Дачный дом 20 Россия

Квартира 49,7 Россия

Земельный 

дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия

Комната в 

квартире

13,2 Россия

Квартира 49,7 Россия

Земельный 

дачный участок

600 Россия

Дачный дом 48 Россия

Гараж 24 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

24 Россия

Квартира 68,5 Россия

Гараж 29 Россия

Земельный 

участок

41 Россия

Земельный 

участок

1220 Россия

Дачный дом 24 Россия

Баня 15 Россия

Баня 15 Россия

земельный участок 

(индивидуальная)

1220 Россия

земельный участок 

(индивидуальная)

41 Россия

гараж 

(индивидуальная)

29 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

54,2 Россия Дачный 

земельный 

участок

910 Россия

Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуальног

о гаража

36 Россия

Земельный 

участок для 

эксплуатации и 

обслуживания 

нежилого здания 

(склада)

856 Россия

Земельный 

участок для 

эксплуатации и 

обслуживания 

нежилого здания 

(склада)

856 Россия TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

PRADO TX-L

910 Россия

Автомобиль 

hundai solaris

Лунева Оксана Геннадьевна Заведующий МДОУ

«ДС № 12 «Семицветик»

Декларированный годовой доход:            867 

548,16 доход по основному месту работы: 857 

701,66 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, проведение экспертизы 

профессиональной деятельности работников

квартира 

(индивидуальная

35 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 687 597,80, 

доход по основному месту работы: 687 597,00 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Земельный участок 

(индивидуальная)

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

68,5 Россия Дачный дом 24 Россия

Тимофеева Тамара 

Викторовна

Заведующий МДОУ

«ДС № 11 «Ромашка»

Декларированный годовой доход:                1 

244 074,30 доход по основному месту работы: 

958 633,13  иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

супруг Декларированный годовой доход:           652 

763,81 доход по основному месту работы: 354 

967,33 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

Полоскина Светлана 

Витальевна

Заведующий МДОУ

«ЦРР № 10 «Росинка»

Декларированный годовой доход:              1 

059 801,28 доход по основному месту работы: 

1 031 057,25  иные источники дохода: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Квартира (общая 

долевая, 1/3)

42,8 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

Декларированный годовой доход: 0 доход по 

основному месту работы: 0 иные источники 

дохода: нет

супруг Декларированный годовой доход:           470 

590,09 доход по основному месту работы: 470 

501,16 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Комната в квартире 

(индивидуальная)

13,2 Россия

24,2 Россия Моторная 

лодка "Крым"

Корецкая Светлана 

Вячеславовна

Заведующий МДОУ

«ДС № 9 «Журавушка»

Декларированный годовой доход:             1 

690 099,59 доход по основному месту работы: 

1 289 876,33 иные источники дохода: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, ЕДВ (алименты), сертификат 

на материнский капитал,  экспертиза анализа 

профессиональной деятельности

Квартира 

(индивидуальная)

49,7 Россия

Земельный участок 

(общая долевая,1/2 )

3000 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1 004 

202,11 доход по основному месту работы: 182 

094,29 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, пенсия в 

связи с работой в лётном составе, ЕДВ, 

продажа земельного участка с гаражом

Автомобиль 

ВАЗ 2123

Садовый домик 21,1 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

супруг Декларированный годовой доход:             637 

938,43 доход по основному месту работы: 637 

937,35 иные источники дохода: от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Губай Ольга Николаевна Заведующий МДОУ

«ДС № 8 «Золотая рыбка»

Декларированный годовой доход:             1 

136 349,46 доход по основному месту работы: 

874 517,20 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда), аттестация педагогических 

работников

Земельный 

участок

300 Россия

Заведующий МДОУ

«ДС № 7 «Рябинушка»



Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуальног

о гаража

36 Россия DONGFENG 

DFL 3251A-1

Квартира 35 Россия Автомобиль 

ТАТРА 815

Квартира 54,2 Россия Прицеп МЭСА, 

817716

Квартира 

(индивидуальная)

39,50 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

59 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4 )

62,3 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

60,5 Россия Квартира 39,50 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4 )

62,3 Россия Квартира 59 Россия

 67 Россия Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

31 Россия

Квартира (совместная 

собственность)

48,8 Россия Нежилое 

помещение

22,1 Россия

Нежилое помещение 

(индивидуальная)

22,1 Россия Квартира 67 Россия

Квартира (совместная 

собственность)

48,8 Россия

Земельный 

участок под 

эксплуатауию и 

использование 

индивидуальног

о гаража

33 Россия

Гараж 33 Россия

Квартира (совместная 

собственность)

44,7 Россия

гараж 

(индивидуальная 

собственность)

33 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

33 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет Квартира 44,7 Россия

Земельный участок 

для ведения 

садоводства 

(индивидуальная)

603 Россия Дачный дом 30 Россия

Квартира 37,5 Россия

Нежилое 

помещение

22,4 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

31,6 Россия

Земельный участок 

под гаражом 

(индивидуальная)

31,6 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства

603 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

87,3 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

37,5 Россия Автомобиль 

Lada 213100

Автомобиль 

Toyota Rav 4

Автоприцеп 

КМЗ 8284

Автоприцеп 

МЗСА 81771D

Прицеп 

КМЗ8284

Моторная 

лодка 

"Казанка" 5М4

Снегоход 

Bombardir

Автомобиль 

ВАЗ 21310

Дачный дом 30 Россия

нежилое помещение 22,4 Россия

Автомобиль 

Niva-Chevrolet 

Автомобиль 

Volkswagen 

Jetta

Рябченко Галина 

Николаевна

Директор МОУ «СОШ № 4» Декларированный годовой доход: 1536443,77 

доход по основному месту работы: 

1274099,07 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ, премия Мэра

Автомобиль 

Toyota Rav 4

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

87,3 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 

1090393,318 доход по основному месту 

работы: 696739,53 иные источники дохода: 

Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, сдача автомобилей в аренду

Пугачева Ольга 

Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 3» Декларированный годовой доход: 850013,70 

доход по основному месту работы: 850004,56 

иные источники дохода: 

Квартира (совместная 

собственность)

44,7 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 714048,83 

доход по основному месту работы: 712752,23 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Жигалина Ольга 

Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 2» Декларированный годовой доход: 1339808,54 

доход по основному месту работы: 

1339747,60 иные источники дохода: доход от 

кладов в банках и иных кредитных 

организациях

супруг Декларированный годовой доход: 518817,95 

доход по основному месту работы: 518817,95                                          

иные источники дохода: нет

Автомобиль 

Toyota Kaldina

60,5 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1261460,58 

доход по основному месту работы: 991556,76 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ (ветеран труда)

910 Россия

Бахметова Ольга 

Александровна

Директор МОУ "Гимназия № 

1"

Декларированный годовой доход: 1492049,53 

доход по основному месту работы: 

1164803,86 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда), премия к знаку "За заслуги в 

сфере образования"

Квартира

Заведующий МДОУ

«ДС № 12 «Семицветик»

супруг Декларированный годовой доход: 687 597,80, 

доход по основному месту работы: 687 597,00 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Земельный участок 

(индивидуальная)



Квартира (общая 

долевая, 1/2)

44,4 Россия

Комната в квартире 

(индивидуальная)

29,2 Россия

Земельный участок 31 Россия

Степанова Анна Семеновна Директор МОУ «СОШ № 6» Декларированный годовой доход: 1352413,93 

доход по основному месту работы: 

1000681,96 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ за 

санаторно-курортное лечение

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

61,8 Россия

Квартира (общая 

совместная)

72,8 Россия

Квартира (общая 

совместная)

80,3 Россия

Гараж 27,4 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

72,8 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1054 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

80,3 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

27,4 Россия

Гараж 30 Россия

Земельный 

участок

38 Россия

Дачный дом 9 Россия

Земельный 

участок

400 Россия

Квартира 64,4 Россия

Дачный дом 9 Россия

гараж 

(индивидуальный)

30 Россия

Помпа Ирина Николаевна Декларированный годовой доход: 676554,71 

доход по основному месту работы: 676539,22 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

60,4 Россия

Автомобиль 

Toyota Estima 

несовершеннолетний 

ребенок

Декларированный годовой доход: 750,00 

доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: премия за отличную учебу

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

60,4 Россия

Земельный участок 

на обслуживание 

жилого дома 

(индивидуальная)

271 Россия Квартира 67,4 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

22,32 Россия Квартира 21,5 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

67,4 Россия Земельный 

участок на 

обслуживание 

жилого дома 

(индивидуальна

я)

271 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

21,5 Россия Квартира 

(индивидуальна

я)

22,32 Россия

Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

29 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Постернак Валентина 

Николаевна

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ" Декларированный годовой доход: 1156619,89 

доход по основному месту работы: 969874,50 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пособие на опекаемого ребенка, пенсия по 

старости, меры социальной поддержки

Квартира (общая 

долевая, 1/3)

67 Россия

Бобровский Николай 

Петрович

Директор МОУ ДО "ДЮЦ 

ЦТС"

Декларированный годовой доход: 1569586,74 

доход по основному месту работы: 

1204386,15 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ, добровольное 

пожертвование в избирательный фонд 

кандидата в депутаты

супруга Декларированный годовой доход: 676996,44 

доход по основному месту работы: 386334,81 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ (Ветеран труда),

Директор МОУ ОСОШ

супруг Декларированный годовой доход: 752548,03 

доход по основному месту работы: 742494,26 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

продажа автомобиля

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

60,4 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 219700,05 

доход по основному месту работы: нет иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях, ЕДВ (по 

инвалидности, возмещение вреда в связи с 

проф.заболеванием), пенсия по старости

земельный участок 

(индивидуальная)

38 Россия Автомобиль 

Hundai Santa Fe

Земельный 

участок

400 Россия

Яхно Виктория Витальевна Директор МОУ

«СКоШ»

Декларированный годовой доход: 1195492,21 

доход по основному месту работы: 874147,80 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, ЕДВ, оплата потрудовому договору 

на условиях внешнего совместительства

Квартира 

(индивидуальная)

64,4 Россия

Земельный 

участок под 

39 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 925030,35 

доход по основному месту работы:672821,67 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Автомобиль 

Volvo XC-70

Земельный 

участок под 

гаражом

39 Россия

Портнова Галина Павловна Директор МОУ «СОШ № 7» Декларированный годовой доход: 1393589,88 

доход по основному месту работы: 

1183050,15 иные источники дохода: пенсия 

по старости

Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)

1054 Россия

Гришко Нина Алексеевна Директор МОУ «СОШ № 5» Декларированный годовой доход: 1636944,71 

доход по основному месту работы: 

1586529,99 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, добровольное пожертование в 

избирательный фонд кандидата в депутаты 

Думы городского округа Стрежевой

Гараж 23 Россия



Земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

квартира 44,3 Россия

Квартира 67 Россия Автомобиль 

KIA SOUL

Квартира 44,3 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

Квартира 67 Россия

Квартира 44,3 Россия

Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

29 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

Гараж 24 Россия

Квартира 67 Россия

Квартира 44,3 Россия

Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

29 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

Гараж 24 Россия

квартира (общая 

долевая, 1/2 доли)

35,3 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

37,2 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

884 Россия

895898,48

538671,01

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

538671,01

13536,78

в перечень источников дохода также входят 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, стипендия, материальная 

помощь

1168115,33 квартира 

(индивидуальная)

62,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

883729,69

квартира 

(индивидуальная)

48,90 Россия

земельный участок 

(индивидуальная)

43,00 Россия

983603,81

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

729823,24

в перечень источников дохода также входит  

пенсия, вознаграждения по договорам, 

вознаграждение за награду

986325,65

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

986324,99

в перечень источников дохода также входят 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

693159,09

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

139545,00

в перечень источников дохода также входит 

доход по предыдущему месту работы

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

1366858,96 земельный участок 

(индивидуальная)

25,4 Россия квартира 63,2 Россия

Автомобиль 

KIA RIO

несовершеннолетний 

ребенок

Декларированный годовой доход: 5158,67 

доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях

Гараж 24 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1512039,12 

доход по основному месту работы: 

1183886,72 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия Министерства обороны 

РФ

Земельный участок 

под эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуального 

гаража 

(индивидуальная)

29 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

Постернак Валентина 

Николаевна

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ" Декларированный годовой доход: 1156619,89 

доход по основному месту работы: 969874,50 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пособие на опекаемого ребенка, пенсия по 

старости, меры социальной поддержки

Квартира (общая 

долевая, 1/3)

67 Россия

24 Россия

опекаемый ребенок Декларированный годовой доход: 2407,39 

доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях

Войцехович Александр 

Геннадьевич

Генеральный директор 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"

Автомобиль 

легковой: 

Toyota Land 

Cruiser Prado

Генеральный директор 

Муниципального бюджетного 

учреждения "Физкультурно-

спортивный комплекс"

гараж 

(индивидуальная)

29,8 Россия

квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

Директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детская школа искусств" 

городского округа Стрежевой

Директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Детско-юношеская 

спортивная школа"

62,20 Россия

супруга

Шуленина Татьяна Петровна Директор МОУ ДО" ЦДОД" Декларированный годовой доход:1602246,18 

доход по основному месту работы: 

1236767,61 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости,ЕДВ 

"Ветеран труда", добровольное 

пожертвование в избирательный фонд 

кандидата в депутаты

75,2 Россия автомобиль 

легковой Nissan 

X-Trall

квартира

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

895898,48

Россия

Война Анатолий 

Ксенофонтович

квартира

65,1

супруга

Россия

Рудницкий Виктор 

Фабиянович

земельный 

участок 

45,00 Россия автомобиль 

легковой Nissan 

Tiida

в перечень источников дохода также входят 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, вознаграждение по 

договору

несовершеннолетний 

ребенок

квартира (1/3 доли)

Раздел III. Управление культуры, спорта и молодежной политики

супруг квартира

Селиванова Елена 

Альбертовна

65,1

квартира (1/3 доли) 65,1 Россия



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

1316858,96

земельный участок 

(индивидуальная)

31 Россия земельный 

участок

1734 Россия

земельный участок 

(индивидуальная)

1170 Россия

нежилое помещение 

(индивидуальная)

25,4 Россия

гараж 

(индивидуальная)

21,9 Россия

403676,68 земельный участок 

(индивидуальная)

1734 Россия земельный 

участок

25,4 Россия

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

403665,50

жилой дом  

(индивидуальная)

93 Россия земельный 

участок

31 Россия

земельный 

участок

1170 Россия

нежилое 

помещение

25,4 Россия

гараж 21,9 Россия

квартира 63,2 Россия

земельный 

участок

1734 Россия

жилой дом 93 Россия

земельный 

участок

25,4 Россия

земельный 

участок

31 Россия

земельный 

участок

1170 Россия

нежилое 

помещение

25,4 Россия

гараж 21,9 Россия

квартира  (1/2 доли) 63,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет

Войцехович Александр 

Геннадьевич

Генеральный директор 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"

Автомобиль 

легковой: 

Toyota Land 

Cruiser Prado

в перечень источников дохода также входит  

добровольное пожертвование

жилой дом 93 Россия

супруга

в перечень источников дохода также входят 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях


