
Вид объектов 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

располо

жения

2785839,11 земельный участок 

(индивидуальная)

800,00 Россия снегоболотоход 

Terralander 800 

CF800-2

в т.ч. доход по основному месту работы 

1606245,59

жилой дом 

(индивидуальная)

464,50 Россия

1656035,27 жилой дом 464,50 Россия автомобиль Ford 

Explorer

в т.ч. доход по основному месту работы 

554684,82

земельный 

участок

800,00 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доходы от продажи 

имущества

жилой дом 464,50 Россия

земельный 

участок

800,00 Россия

1915620,22 земельный участок 

(индивидуальная)

40,60 Россия квартира 59,60 Россия автомобиль Honda 

CR-V

в т.ч. доход по основному месту работы 

1581811,46

квартира 

(индивидуальная)

54,6 Россия

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 

поддержки

гараж 

(индивидуальная)

31,50 Россия

3327371,49 квартира 59,60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

292258,95

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доход от продажи имущества

1492804,77 земельный участок 

(общая совместная)

1944,00 Россия земельный 

участок

32,00 Россия автомобиль Тойота 

Хайлендер

в т.ч. доход по основному месту работы 

1156727,93

квартира (общая 

совместная)

72,00 Россия мотоцикл BMV 

R1200GS

квартира 

(индивидуальная)

74,30 Россия мотоболотоход CF 

MOTO 800

гараж 

(индивидуальная)

22,00 Россия

6061518,25 земельный участок 

(общая совместная)

1944,00 Россия квартира 72,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

2679892,39

квартира (общая 

совместная)

46,00 Россия

квартира 

(индивидуальная)

34,70 Россия

подземная кладовая 3,70 Россия

2011354,36 квартира 

(индивидуальная)

62,20 Россия квартира 61,30 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1528107,23

земельный 

участок 

600,00 Россия

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 

поддержки, доход от сдачи квартиры в 

наем, выплата накопительной части 

пенсионных накоплений

724489,83 земельный участок 

(индивидуальная)

31,00 Россия земельный 

участок

16,70 Россия автомобиль Nissan 

AD 

в т.ч. доход по основному месту работы 

423944,21

квартира 

(совместная)

61,30 Россия земельный 

участок 

600,00 Россия

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 

поддержки, выплата страховки

квартира 

(индивидуальная)

57,30 Россия

гараж 

(индивидуальная)

22,70 Россия

гараж 

(индивидуальная)

16,70 Россия

1572296,33 земельный участок 

(индивидуальная)

531,00 Россия квартира 47,30 Россия автомобиль ВАЗ 

2110

в т.ч. доход по основному месту работы 

1058104,08

квартира 

(индивидуальная)

49,20 Россия квартира 35,10 Россия автомобиль 

RENAULT 

KOLEOS

земельный участок 

(индивидуальная)

872,00 Россия

квартира 

(индивидуальная)

46,70 Россия

квартира 

(индивидуальная)

41,90 Россия

квартира (1/2 доли) 60,50 Россия

в перечень доходов входят пенсия

Салмин Владимир 

Вениаминович

Заместитель Мэра 

городского округа, 

Управляющий делами

сведения об 

источниках 

получения средств

Раздел I. Администрация городского округа

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Движимое 

имущество 

(транспортные 

средства, вид, 

марка)

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и других кредитных 

организациях, иной оплачиваемой 

деятельности, доходы от продажи 

имущества

супруга

Заместитель Мэра 

городского округа по 

экономике и финансам, 

начальник Финансового 

управления 

Администрации 

городского округа 

Стрежевой

Дениченко Валерий 

Валериевич

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

несовершеннолетний 

ребенок

Начальник Правового 

управления

в перечень доходов входят  ЕПС, санаторно-

курортные

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, доход от ценных 

бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях

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

замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского округа Стрежевой и органах Администрации городского округа Стрежевой, 

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

супруга

нет

супруга

Декларированный годовой доход (руб.), в 

том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных 

источников дохода 

Фишер Татьяна 

Анатольевна

супруг

Дементьева Галина 

Анатольевна

Гилимьянов Фидан 

Сабирович

Заместитель Мэра 

городского округа, 

начальник Управления 

городского хозяйства и 

безопасности проживания

заместитель Мэра 

городского округа по 

социальной политике



квартира 

(индивидуальная)

81,10 Россия

квартира 

(совместная)

51,20 Россия

гараж 

(индивидуальная)

20,10 Россия

Погреб 

(индивидуальная)

4,60 Россия

825418,63 земельный участок 

(индивидуальная)

30,20 Россия квартира 49,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

514834,75

квартира 

(индивидуальная)

35,10 Россия квартира 46,70 Россия

квартира 

(индивидуальная)

47,30 Россия квартира 41,90 Россия

квартира (1/2 доли) 60,50 Россия квартира 81,10 Россия

гараж 

(индивидуальная)

22,10 Россия

квартира 

(совместная)

51,20 Россия

904500,55 квартира 82,00 Россия автомобиль 

легковой Honda 

Civic Hybrid

в т.ч. доход по основному месту работы 

403707,34

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организаций, доход по предыдущему месту 

работы, доходы от выполнения иной 

оплачиваемой деятельности

500 квартира 82,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 0 

в перечень доходов также входит премии за 

успехи в учебе

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира 82,00 Россия

1332386,75 квартира 

(индивидуальная)

55,80 Россия земельный 

участок

500,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1053934,74

земельный участок 

(индивидуальная)

31,00 Россия

в перечень доходов входит, доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 

поддержки

гараж 

(индивидуальная)

23,00 Россия

511536,69 квартира 

(индивидуальная)

52,70 Россия квартира 55,80 Россия автомобиль Opel 

Meriva

в т.ч. доход по основному месту работы 

510384,16

гараж 

(индивидуальная)

22,40 Россия земельный 

участок

500,00 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доходы от Администрации 

городского округа

земельный участок 

(индивидуальная)

31,00 Россия

1053553,81 квартира 

(совместная)

45,80 Россия автомобиль 

Volksvagen Golf

в т.ч. доход по основному месту работы 

1053517,90

квартира 

(индивидуальная)

35,30 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

660069,6 квартира 

(совместная)

45,80 Россия земельный 

участок

32,00 Россия автомобиль Нива - 

Шевроле

в т.ч. доход по основному месту работы 

660067,98

Гараж 26,30 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

1548644,69 земельный участок 

(индивидуальная)

41,29 Россия квартира 46,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1103663,38

квартира 

(индивидуальная)

35,40 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 

поддержк

гараж 

(индивидуальная)

30,00 Россия

313499,25 земельный участок 

(индивидуальная)

40,55 Россия земельный 

участок 

600,00 Россия лодочным мотор 

Ямаха «F40FETS»

в т.ч. доход по основному месту работы 

313499,15

квартира 

(индивидуальная)

46,10 Россия мотолодка 

"Казанка 5М4"

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

квартира 

(индивидуальная)

36,30 Россия автомобиль 

легковой Hyundai 

IX35

квартира 

(индивидуальная)

46,60 Россия

гараж 

(индивидуальная)

32,00 Россия

827323,32 квартира (1/4 доли) 66,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

819262,36

квартира 

(индивидуальная)

36,10 Россия

в перечень доходов также входят доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пособия и иные социальные 

выплаты

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира (1/4 доли) 66,10 Россия

Начальник Правового 

управления

Начальник отдела 

безопасности проживания 

и гражданской обороны 

Управление городского 

хозяйства и безопасности 

проживания

Начальник отдела 

регулирования 

потребительского рынка и 

поддержки 

предпринимательства

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ

Начальник отдела 

социальной политики

Начальник отдела 

жилищной политики

Начальник отдела 

экономического анализа и 

прогноза

Дементьева Галина 

Анатольевна

супруг

супруг

Балицкая Ирина 

Владимировна

Карпенко Ярослава 

Васильевна

супруг

вакансия

супруг

Королева Мария Васильевна

Непомнящая Евгения 

Владимировна

Масляк Елена Алексеевна Начальник Управление 

имущественных и 

земельных отношений

несовершеннолетний 

ребенок



8146,22 квартира (1/4 доли) 66,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы нет

в перечень доходов также входит доход от 

временной занятости несовершеннолетних

819114,71 квартира (1/4 доли) 62,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

818963,75

в перечень доходов входит доход от вкладов 

в банках и иных кредитных организациях

1372507,04 земельный участок 

(индивидуальная)

32,00 Россия автомобиль Toyota 

Landcruzer

в т.ч. доход по основному месту работы 

1351759,11

земельный участок 

(индивидуальная)

1312,00 Россия мотолодка "Крым"

в перечень доходов входит доход от работы 

по совместительству

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

грузовой

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

лодочный

квартира 

(индивидуальная)

59,30 Россия

квартира 

(индивидуальная)

45,20 Россия

гараж 

(индивидуальная)

23,00 Россия

918405,86 квартира 

(совместная)

73,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

917992,76

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

346763,46 квартира 

(совместная)

73,70 Россия грузовой тягач 

седельный MAN 

TGA

в т.ч. доход по основному месту работы 

222813,96

Полуприцеп Krone 

тентованный

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доходы от  прежнего места 

работы, доходы от продажи имущества

910641,02 квартира (1/3 доли) 60,90 Россия автомобиль 

Volkswagen Passat

в т.ч. доход по основному месту работы 

910605,88

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

835803,94 квартира (1/3 доли) 60,90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

835803,72

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира (1/3 доли) 60,90 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира 60,9 Россия

2072127,79 земельный участок 

(индивидуальная)

520,00 Россия земельный 

участок

45,0 Россия автомобиль Киа 

спортаж

в т.ч. доход по основному месту работы 

1031876,55

земельный участок 

(индивидуальная)

440,00 Россия земельный 

участок

45,0 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банки и иных кредитных 

организациях, материальная выгода, доход 

от продажи имущества

квартира 

(индивидуальная)

66,50 Россия

398191,59 земельный участок 

(индивидуальная)

40,60 Россия квартира 66,5 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

285517,59

гараж 

(индивидуальная)

24,00 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

работы по совместительству

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира 66,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира 66,5 Россия

Начальник отдела 

жилищной политики

Начальник архивного 

отдела

Начальник отдела опеки и 

попечительства

супруга

супруг

Раздел II. Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой

Гудко Дмитрий 

Александрович

Трифонова Виктория 

Васильевна

начальник отдела 

организации 

муниципальных закупок

супруг

Начальник отдела 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

благоустройства, 

строительства и 

капитального ремонта 

Управления городского 

хозяйства и безопасности 

проживания

несовершеннолетний 

ребенок

Тоцкая Елена Николаевна

Денисова Марина 

Валерьевна

супруг

начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства

Заместитель начальника 

управления, начальник 

бюджетного отдела 



1 655 732,84 квартира 

(индивидуальная)

68,6 Россия

в т.ч.доход по основному месту работы 1 

272 101,44

Земельный участок 

(индивидуальная)

426 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 

пенсии по старости, вкладов в банках,  

социальные выплаты 

Земельный участок 

(индивидуальная)

2010 Россия

квартира (1/4 доли) 63,4 Россия

квартира (1/2 доли) 31,7 Россия

417 135.86 Земельный участок 

(индивидуальная)

25 Россия Автомобиль 

легковой NISSAN 

NOTE

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

Suzuki SX4

квартира (1/2 доли) 52,2 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

25,5 Россия

1 054 789,48 квартира 

(индивидуальная)

119,2 Россия

Доход по основному месту работы 

1052428,62

Земельный участок 

(индивидуальная)

45 Россия

в перечень доходов также входят доход от 

вкладов в банках

Земельный участок 

(индивидуальная)

45 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

32 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

32 Россия

241 515,00 квартира (1/2 доли) 49,2 Россия квартира 119,2 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 134 

400

Земельный 

участок

45 Россия

Земельный 

участок

45 Россия

Гараж 32 Россия

Гараж 32 Россия

1 812,13 квартира 119,2

Дохода по основному месту работы нет. В 

перечень доходов входит премия за 

призовое место

квартира 119,2 Россия

1695319,31  квартира (общая 

долевая, 1/2 доли)

55,5 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1388382,24

в перечень доходов входят пенсия, меры 

социальной поддержки, доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

1 843 532,65  квартира (общая 

совместная)

47,1 Россия  Земельный 

дачный участок

600 Россия

доход по основному месту работы:              1 

286 592,60      

Земельный 

участок под 

гараж

38,4 Россия

гараж 38,4 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 

в банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, проведение аттестации 

по договору, ЕДВ (ветеран труда) 

Земельный 

участок под 

погреб

6 Россия

222 326,85 квартира (общая 

совместная)

47,1 Россия

доход по основному месту работы нет  Земельный 

дачный участок

600 Россия Автоприцеп 

МЗСА, 817716

в перечень доходов также входят пенсия по 

старости

Земельный 

участок под 

гараж

38,4 Россия

квартира 57 Россия

Земельный 

участок под 

погреб

6 Россия

788 384,48 квартира (общая 

долевая, 5/7 )

65,1 Россия

доход по основному месту работы:       180 

081,27             

супруг нет квартира 65,1 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

72 090,32                                                  

источники дохода: алименты, доход от 

летней занятости несовершеннолетних                           

квартира (общая 

долевая, 2/7)

65,1 Россия

1 410 008,75  квартира 

(индивидуальная)

66 Россия  Земельный 

участок

720 Россия

доход по основному месту работы:               

1 126 420,59

Дачный дом 36 Россия

Гараж 24 Россия

 Земельный 

участок

24 Россия

376 391,46  квартира 41,8 Россия

Начальник Управления 

образования

нет

Раздел III. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Довгань Алла Марьяновна

квартира 

(индивидуальная)

57 Россия

гараж

Автомобиль 

легковой AUDI A6

Заместитель начальника 

управления, главный 

бухгалтер

 В перечень доходов входят доходы от 

пенсии по старости, выплаты по 

профзаболеванию, социальные выплаты, 

доход от вклада в банке

Начальник отдела 

программного 

обеспечения

Плотникова Елена Юрьевна

несовершеннолетний 

ребенок

супруг

В перечень доходов также входят доход от 

ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 

несовершеннолетний 

ребенок

супруг

Емельянова Валентина 

Петровна

Заместитель начальника 

по учебно-воспитательной 

работе

супруг 

Райспих Галина Алексеевна

38,4 Россия Автомобиль Нива-

Шевроле

Лодка Stingrei

Кулик Наталья Николаевна Начальник инспекторско-

аналитического отдела 

иные источники дохода: доход по 

предыдущему месту работы, от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

оплата труда и вознаграждение за 

подготовку выборов, алименты

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира 65,1 Россия

Жилинская Вера 

Николаевна

Начальник отдела 

бухгалтерского учета 

(централизованная 

бухгалтерия), главный 

бухгалтер

 квартира 

(индивидуальная)

41,8 Россия

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия

супруг Автомобиль 

HYUNDAI 130



доход по основному месту работы:      261 

333,06

 Земельный 

участок

720 Россия

Дачный домик 36 Россия

Гараж 24 Россия

 Земельный 

участок

24 Россия

квартира 66 Россия

1 269 783,40  квартира (общая 

долевая, 1/4)

65,8 Россия Гараж 31,5 Россия

доход по основному месту работы:          968 

372,73

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ (ветеран труда), 

проведение экспертизы

293 642,79 квартира (общая 

долевая, 1/4)

65,8 Россия Земельный 

участок под 

строительство 

хозяйственных 

построек

1000 Россия Автомобиль ВАЗ 

21310

доход по основному месту работы: 293 

520,20 

Автомобиль 

Suzuki grand vitara

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

мотоцикл ММВЗ 

311 213

Земельный участок 

(индивидуальная)

39 Россия

1 424 759,72 квартира 64,7 Россия

доход по основному месту работы:           1 

141 966,49

Дачный дом 14 Россия

Нежилое 

помещение

24 Россия

Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

37,3 Россия

Земельный 

участок

14 Россия

1 681 440,74 Жилой дом 265,2 Россия

 доход по основному месту работы:         1 

009 082,05

Земельный 

участок 

750 Россия

иные источники дохода: пенсии по 

старости,меры социальной поддержки

 квартира 

(индивидуальная)

64,7 Россия Дачный дом 14 Россия

Нежилое помещение 

(индивидуальная)

24 Россия Земельный 

участок

14 Россия

1373937,14 квартира (3/4 доли) 70,80 Россия земельный 

участок

864,40 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1373936,79

в перечень источников дохода также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

512098,05 квартира 70,80 Россия автомобиль 

легковой Suzuki 

Grand Vitara.

в т.ч. доход по основному месту работы 

511310,37

гараж 31,30 Россия автомобиль 

легковой Kia 

Picanto.

земельный 

участок

864,40 Россия Прицеп для 

перевозки водной 

техники

трактор "Беларусь 

82,1"

6870,49 квартира (1/4 доли) 70,80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

4319,56

в перечень доходов также входят, 

материальная поддержк 

несовершеннолетних в период временных 

работ, доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

1271222,69
земельный участок 

(индивидуальная)
31,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1142167,06
квартира (1/3 доли) 35,70 Россия

2756163,53

в т.ч. доход по основному месту работы 

2515353,67

в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, работа по 

совместительству

1091062,6
квартира 

(совместная)
61,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1091062,39

в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

1059907,84
земельный участок 

(1/2 доли)
2334,00 Россия

35,70 Россия

24,90

автомобиль 

легковой Infiniti 

FX-35  Premium

супруга

квартира (1/3 доли)

в перечень источников дохода также входят  

работа по совместительству, доход от 

гараж 

(индивидуальная)

Карпина Ольга 

Вячеславовна

автомобиль 

легковой Toyota 

Corolla

Заместитель начальника 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

городского округа 

Стрежевой"

несовершеннолетний 

ребенок

Раздел IV. Управление культуры, спорта и молодежной политики

супруг

начальник 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

городского округа 

Стрежевой"

Россия

Начальник отдела 

кадрового и правового 

обеспечения  

Муниципального 

казенного учреждения 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

городского округа 

Стрежевой"

автомобили 

легковые: Ford 

Fusion, Hyndai 

IX35

Гартвиг Юлия Валерьевна

Потапова Нина Андреевна

Загреба Виктор 

Владимирович

Заместитель начальника 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

городского округа 

Стрежевой"

в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

Начальник отдела 

бухгалтерского учета 

(централизованная 

бухгалтерия), главный 

бухгалтер

супруг Автомобиль 

HYUNDAI 130

иные источники дохода: работа по 

совместительству

Автомобиль ВАЗ 

21213

Автомобиль ВАЗ 

21214

Вербич Татьяна Ивановна Начальник инновационно-

методического отдела 

Управления образования земельный участок  

(индивидуальная)

1000 Россия  Земельный 

участок под 

гараж

39 Россия

супруг 

Гараж 

(индивидуальная)

31,5 Россия  Земельный 

участок под 

гараж

39 Россия

Деревнина Надежда 

Васильевна

Начальник планово-

экономического отдела 

Управления образования

Жилой дом 

(индивидуальная)

265,2 Россия

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ (ветеран труда)

Земельный участок 

(индивидуальная)

750 Россия

супруг Земельный участок  

(индивидуальная)

37,3 Россия Автомобиль FORD 

Explorer



в т.ч. доход по основному месту работу 

1059907,56
жилой дом (1/2 доли) 66,50 Россия

в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

450721,73

земельный участок 

(1/2 доли)

2334,00 Россия сельскохозяйствен

ная техника 

трактор Т-25А 

в т.ч. доход по основному месту работу 

304956,29

в перечень источников дохода входят 

пенсия за выслугу лет, оплата по договору 

гражданско-правового характера
земельный 

участок 
2334,00 Россия

жилой дом 66,50 Россия

866475,45

в т.ч. доход по основному месту работу 

755335,46

в перечень источников дохода также входит 

доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, работа по 

совместительству, вознаграждение

750512,80
квартира 

(совместная)
64,80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 

178063,78

земельный участок 

под гараж 

(индивидуальная)

34,00 Россия

в перечень источников входит 

вознаграждение по договору гражданско-

правового характера

гараж 

(индивидуальная)

24,00 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет

квартира 64,8 Россия

жилой дом (1/2 доли) 66,50 Россия

несовершеннолетний 

ребенок нет

Начальник отдела 

кадрового и правового 

обеспечения  

Муниципального 

казенного учреждения 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

городского округа 

Стрежевой"

автомобили 

легковые: Ford 

Fusion, Hyndai 

IX35

Гартвиг Юлия Валерьевна

супруг

Начальник 

организационно-

аналитического отдела 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики Администрации 

городского округа 

Стрежевой"

супруг

Мухаметдинова Альмира 

Габденуровна

64,80квартира 

(совместная)

Россия

автомобиль 

легковой 

Шевролет Нива


