
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города 

Урай» 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Парфентьева Алла 

Александровна 
1 729 354,63 Квартира 35,5 Россия нет 

Жилой дом 91,7 Россия 

сделки не 

совершались 

Земельный 

участок 
856,0 Россия 

Земельный 

участок 
428,0 Россия 

Супруг  1 002 186,90 

Жилой дом 

(доля 1/3) 
92,0 Россия 

Опель – 

Мокка  
нет нет нет 

сделки не 

совершались 

Земельный 

участок  

(доля 1/3) 

856,0 Россия 

Земельный 

участок 

(доля 1/3) 

428,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 нет нет нет нет Жилой дом 91,7 Россия 

сделки не 

совершались 



      

Земельный 

участок 
856,0 Россия 

 

Земельный 

участок 
428,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального казенного учреждения «Управление материально – технического обеспечения города Урай» 
(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Шилкин Алексей 

Петрович 
2 090 614,68 

Земельный 

участок 

(Общая 

совместная) 

1100,0 Россия 

Toyota 

RAV4 
нет нет нет 

сделки не 

совершались 
Жилой дом 

(Общая 

совместная) 

179,3 Россия 

Квартира 53,1 Россия 

Супруга  282 207,67 

Земельный 

участок 

(Общая 

совместная) 

1100,0 Россия 

нет нет нет нет 
сделки не 

совершались 
Жилой дом 

(Общая 

совместная) 

179,3 Россия 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

генерального директора муниципального автономного учреждения «Культура»  
(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Моисеев Сергей 

Валерьевич 
1 599 716,98 

Квартира 

(доля ½) 
58,4 Россия 

Nissan 

Pathfinder 
Квартира  82,3 Россия 

сделки не 

совершались 
Квартира 

(доля 1/6) 
65,8 Россия 

Супруга  263 114,67 Квартира  82,3 Россия нет Квартира 58,4 Россия 
сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств № 2» 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Миникаев Рустам 

Фаритович 
1 670 455,32 

Квартира  40,3 Россия 

Ford 

Explorer 
Гараж 30,0 Россия 

сделки не 

совершались 
Квартира  63,1 Россия 

Гараж 19,9 Россия 

Супруга 2 127 428,93 

Земельный 

участок  
700,0 Россия  

нет нет нет нет 
сделки не 

совершались 
Квартира  75,8  Россия 

Квартира  56,5 Россия 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования «Детская школа искусств № 1» 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Миникаева Ирина 

Владимировна   
2 127 428,93 

Земельный 

участок 
700,0 Россия 

нет нет нет нет 
сделки не 

совершались 
Квартира  75,8  Россия 

Квартира  56,5 Россия 

Супруг  1 670 455,32 

Квартира  40,3 Россия 

Ford 

Explorer 
Гараж 30,0 Россия 

сделки не 

совершались 
Квартира  63,1 Россия 

Гараж 19,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
30 143,50 нет нет нет нет нет нет нет 

сделки не 

совершались 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба города Урай» 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Сидоренко Владимир 

Анатольевич 
2 411 084,00 

Квартира 

(доля 7/46) 
78,9  Россия Toyota Land 

Cruiser 

Prado 

нет нет нет 
сделки не 

совершались 

Квартира 40,2 Россия 

Супруга 692 770,00 

Квартира 

(доля 25/46) 
78,9  Россия 

нет нет нет нет 
сделки не 

совершались 

Гараж 24,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 

Квартира 

(доля 7/46) 
78,9  Россия нет нет нет нет 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская 

спортивная школа «Старт» 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Семенин Виктор 

Владимирович 
1 577 623,03 

Земельный 

участок 
418,0 Россия 

Renault 

Duster 
нет нет нет 

сделки не 

совершались 
Квартира  

(доля ½) 
95,5 Россия 

Супруга  822 009,73 
Квартира  

(доля ½) 
95,5 Россия нет  Гараж 24,0 Россия 

сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 
102 487,76 нет нет нет нет Квартира 95,5 Россия 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская 

спортивная школа «Звезды Югры» 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Нафиков Рудольф 

Минифаритович 
1 886 570,82 

Земельный 

участок 
1000,0 Россия 

Kia Bongo нет нет нет 
сделки не 

совершались 

Квартира 

(доля 1/3) 
69,4 Россия 

Гараж  20,0 Россия  

Супруга  241 868,65 
Квартира 

(доля 1/3) 
69,4 Россия 

Mitsubishi  

Pinin 
нет нет нет 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальника Муниципального казенного  учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» 
(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Лаушкин Олег 

Александрович 
1 159 395,53 

Земельный 

участок 
1126 Россия 

Сузуки 

гранд 

Витара 

нет нет нет 
сделки не 

совершались 

Супруга 650 379,29 Квартира  64,6 Россия нет нет нет нет 
сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 нет нет нет нет нет нет нет 

сделки не 

совершались 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 нет нет нет нет нет нет нет 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» 
(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Шевченко Ирина 

Николаевна 
1 098 440,22  

Квартира  42,9 Россия 

нет Квартира  33,8 Россия 
сделки не 

совершались 

Квартира  56,1 Россия 

Супруг 1 366 265,55 

Квартира 

(доля 1/2) 
51,74 Россия 

КИА 

CERATO 

Квартира  42,9 Россия 

сделки не 

совершались 

Квартира 

(доля 1/2) 
33,8 Россия 

Квартира  56,1 Россия 
  Гараж  15,0 Россия   

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора  муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 (полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Сайтгалина Светлана 

Евгеньевна 
1 484 460,00 

Квартира  59,7 Россия 

нет нет нет нет 
сделки не 

совершались Квартира  

(Общая 

совместная) 

58,7 Россия 

Супруг 1 396 136,00 

Квартира 

(Общая 

совместная) 

58,7 

Россия 
Toyota 

RAV – 4  
Квартира  59,7 Россия 

сделки не 

совершались 
Земельный 

участок 
1071,0 

Жилой дом  80,5 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Урай» 
(полное наименование должности) 

 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Макаров Сергей 

Геннадьевич 
1 604 292,23 

Земельный 

участок 
980,0 Россия 

Toyota 

RAV4 
нет нет нет 

сделки не 

совершались 

Жилой дом 323,8 Россия 

Супруга 907 823,23 
Квартира  

(доля ½) 
57,7 Россия нет нет нет нет 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Директора муниципального унитарного предприятия ритуальных услуг 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 Годовой 

доход за  

2015 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося  в  пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

транспортные   

средства  

(вид, марка) 

вид   

объектов   

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна  

расположения 

(без   

указания  

адреса) 

Иноземцев Владимир 

Николаевич   
1 418 149,47 

Жилой дом 37,0 Россия  
Hyundai 

Tucson 

нет нет нет 
сделки не 

совершались 

Земельный 

участок 
1400,0 Россия  

Toyota 

RAV4 

Земельный 

участок 
770,0 Россия 

Ford Focus 

2 

Квартира 53,7 Россия  
ГАЗ – 

Газель 3302 

Супруга 141 086,14 

Жилой дом 37,0 Россия  нет 

нет нет нет 
сделки не 

совершались 
Земельный 

участок 
1400,0 Россия  нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 
0,00 нет нет нет нет 

Жилой дом 37,0 Россия  
сделки не 

совершались 
Земельный 

участок 
1400,0 Россия  

 



 

 

Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 
Годовой доход 

за 2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретени

ю ценных 

бумаг, акций 

(долей 

участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  

объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я (без 

указания 

адреса) 

транспортны

е средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Бутенко 

Валентина 

Ильинична  

1959206,82 
квартира 

(1/3) 
58,3 Россия не имеет не имеет  

Сделка не 
совершалась 

супруг 1237796,89 
квартира 

(1/3) 
58,3 Россия Toyota verso 

Гараж(железны

й) 
24,0 Россия 

Сделка не 

совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №8 «Умка» Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 
капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Воронцова 

Татьяна 

Борисовна 

1435030,24 квартира (1/2) 58,7 Россия не имеет не имеет 

Сделка не 

совершалась 

 



 

Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 
участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Лопатина 

Валентина 

Александровна 
1734592,33 квартира 53,4 Россия не имеет 

садовый 

участок 

 

909 

 
      Россия 

Сделка не 

совершалась 

 

садовый дом 

 

23,1 

 

Россия 

 

супруг 303595,68 

садовый 

участок 

 

909 

 
      Россия 

УАЗ 39625 квартира 53,4 Россия 

Сделка не 

совершалась 

 

садовый дом 

 

23,1 

 

Россия 

 

 



 

 

Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №16 «Золотой ключик» Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 
организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Плесовских 

Елена 

Николаевна 

1135922,17 квартира  60,4 Россия не имеет 
не имеет  

 

Сделка не 

совершалась 

супруг 

103951,47 

квартира  40,9 Россия 

Тойота ленд 

круизер 

не имеет  

 

 

КАМАЗ 5320  

Хонда 

GL1500GDWING 

Сделка не 

совершалась 

снегоход 

SKANIC SWT 

550 

 

самодельный 

болотоход 

 

земельный 

участок 
872 Россия 

 

дочь не имеет не имеет не имеет квартира 60,4 Россия 
Сделка не 

совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сапунова 

Татьяна 

Николаевна 

1680077,00 квартира (2/3) 58,8 Россия не имеет 
Садовыйучасток 

(1,2) 
300 Россия 

Сделка не 

совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №21 «Лукоморье» Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сыщикова 

Анна 

Владимировна  
1578794,42 

 

не имеет 

 

МАЗДА СХ-

5, 2013 

жилое 

помещение 
87,9 Россия 

Сделка не 

совершалась 

супруг 

835586,26 
не имеет 

 
не имеет 

жилое 

помещение 
87,9 Россия 

Сделка не 
совершалась 

сын 

не имеет не имеет не имеет 
жилое 

помещение 
87,9 Россия 

Сделка не 
совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №12 «Журавлик» Управления образования администрации города Урай  
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 
сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Федорова 

Татьяна 

Ивановна 
1776244,47 квартира (1/2) 60,0 Россия не имеет не имеет 

Сделка не 

совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБДОУ «Детский сад №14 «Колобок»  Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Шпак 

Нина 

Владимировна 

2066703,41 

квартира 

 

53,8 

 

Россия 

 

не имеет 

 
не имеет 

 

Земельный 

участок 
600 

Россия 

 

Сделка не 

совершалась 

Земельный 

участок 
600 

Россия 

 

 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБОУ СОШ №12 Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Блохина 

Татьяна 

Васильевна  
5731726,02 

квартира 66,26 Россия 

не имеет не имеет 

 

квартира 54,7 Россия 
Сделка не 

совершалась 

квартира 76,9 Россия 
 

супруг 883665,81 
не имеет 

 

ДЭУ NEXIA, 

1997 

 

квартира 54,7 Россия 

 

Volvo XC60, 

2014 
гараж 24,0 Россия 

Сделка не 

совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБОУ гимназия Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Каюмова 

Римма 

Шавкатовна 
2056935,18 

квартира 43,4 Россия 

не имеет не имеет 

 

квартира 42,5 Россия 
Сделка не 

совершалась 

гараж 27,7 Россия  
 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБОУ СОШ №4 Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Менщикова 

Наталья 

Владимировна 
2040069,00 

земельный 

участок 
600 Россия 

не имеет не имеет 

 

земельный 

участок (1/34) 
2788000 Россия 

 

квартира 42,8 Россия 
Сделка не 

совершалась 

квартира 67,5 Россия  

супруг 644868,00 

земельный 

участок(1/34) 
2788000 Россия 

не имеет не имеет 

 

квартира 68,2 Россия 
Сделка не 

совершалась 
 



 

 

 

 

 

Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБОУ СОШ №5  Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев 

в уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Подбуцкая 
Елена 

Николаевна 
1469035,87 квартира (7/8) 65,3 Россия не имеет не имеет 

Сделка не 

совершалась 

сын 5812,96 
не имеет 

 
не имеет квартира (7/8) 65,3 Россия 

Сделка не 

совершалась 

дочь не имеет 
не имеет 

 
не имеет квартира (7/8) 65,3 Россия 

Сделка не 
совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБОУ СОШ №6  Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Трубина 
Ирина 

Александровна 1651795,88 квартира  87,0 Россия не имеет квартира  55,6 
Россия 

 

Сделка не 

совершалась 

супруг 1656533,61 

квартира  55,6 
Россия 

 
УАЗ 31514 

TOYOTA 
CAMRY 

ВАЗ 21214М 

 автоприцеп 

МЗСА817716 
Снегоболотоход 

«Пелец» 

Не имеет 

Сделка не 
совершалась 

земельный 

участок 
1500 Россия 

гараж  Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МБОУ СОШ № 2  Управления образования администрации города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Чирятьева 
Татьяна 

Дмитриевна  
1271412,83 квартира  62,6 Россия Нисан Тиида 

Земельный 

участок 
589 

Россия 

 

Сделка не 

совершалась 

супруг 236215,91 

квартира (1/2) 43 
Россия 

 

ГАЗ 3110 
Фрейтлайнер 

CL120COLUMBIA 

седельный тягач 

МАЗ 533702-240 
автоприцеп 

ВАНХООЛ 

3В2011 

квартира  62,6 Россия 

Сделка не 

совершалась 

Земельный 

участок 
589 

Россия 

 

дочь 0,18 

 

не имеет 

 

не имеет квартира  62,6 Россия 

Сделка не 

совершалась 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя МАУ «ГМЦ»   
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015г.(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Грачева 
Лариса 

Владимировна  
1009091,67 квартира(1/4)  26,5 Россия не имеет 

Жилой дом 

(совместная) 
68,9 

 
Россия 

 

Сделка не 

совершалась 

супруг 1153973,79 

Жилой дом 

(совместная) 
68,9 

 
Россия 

 
Тойота 

Королла 
не имеет 

Сделка не 

совершалась 

квартира 26,67 
Россия 

 

гараж 28 Россия 
 

сын 4511,61 
 

не имеет 

 

не имеет 
Жилой дом 

(совместная) 
68,9 

 
Россия 

 

Сделка не 

совершалась 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника Управления образования города Урай 
(полное наименование должности) 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

 

Годовой 

доход за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов  недвижимого  

имущества, находящегося  в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

(без указания 

адреса) 

транспортные 

средства  

(вид, марка) 

вид  объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Емшанова 

Наталья  

Викторовна 

1852120,00 не имеет не имеет квартира  50 Россия 

Сделка не 

совершалась 

супруг 842969,00 

квартира 42,2 Россия 
ВАЗ 21100, 

1998 

земельный 

участок 
368 Россия 

Сделка не 

совершалась 
 

квартира 37,1 Россия 
Tayota Wish, 

2006  
квартира 50 Россия 

 

 

 


