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ИУСОВ 

Алексей Сергеевич 

директор МКУ 

"Управление 

экономического 

развития города 

Мончегорска" 

991 189,02 - - - - 

квартира 49,1 Россия 

автомобиль 
Ford 

Mondeo 

земельный 

участок 
85,0 Россия 

гараж 44,9 Россия 

супруга - 173 027,51 
квартира индивидуальная 36,0 Россия 

квартира 49,1 Россия - - 
квартира 

общая долевая 

1/3 доли 
67,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 49,1 Россия - - 

ИШКОВА 

Елена Ивановна 

директор МКУ 

"Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Мончегорска" 

1 119 897,83 

квартира 
общая 

совместная 
55,6 Россия 

земельный 

участок 
72,0 Россия - - 

гараж 
общая 

совместная 
55,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 10320,00 - - - - квартира 55,6 Россия - - 

ОРЕШКИН 

Виктор 

Константинович 

начальник МКУ 

"Управление ГОиЧС 

города 

Мончегорска" 

1 393 584,53 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

912 009,03) 

земельный 

участок 
индивидуальная 800 Россия 

земельный 

участок 
36,72 Россия автомобиль Ford Focus квартира индивидуальная 61,6 Россия 

гараж индивидуальная 17,0 Россия 

супруга - 361 266,73 - - - - квартира 61,6 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 61,6 Россия - - 

ОСТРОВЕЦКАЯ 

Ольга Анатольевна 

директор МАУ 

"Многофункциональ

ный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в городе 

Мончегорске" 

1 883 982,99 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

997 957,30) 

квартира индивидуальная 77,2 Россия 

- - - - - 

квартира 
общая 

совместная 
39,8 Россия 
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супруг - 1 771 767,82 

гараж индивидуальная 37,8 Россия квартира 77,2 Россия автомобиль 
Lexus 

RX-270 

квартира 
общая 

совместная 
39,8 Россия 

земельный 

участок 
64,26 Россия автомобиль Deo Nexia 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 77,2 Россия - - 

ПЛУЖНИКОВА 

Светлана 

Викторовна 

директор МКУ 

"Муниципальный 

архив города 

Мончегорска" 

949 184,19 

 
квартира индивидуальная 73,1 Россия - - - - - 

НЕЯКИШЕВА 

Людмила 

Васильевна 

директор МКУ 

"Центр 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений города 

Мончегорска" 

999 424,76 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
43,1 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 38,4 Россия 

МОКРОУСОВА 

Анна Алексеевна 

Директор  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Мончегорский 

городской центр 

культуры» 

566 399,65 

квартира индивидуальная 41,7 Россия 

- - - - - квартира индивидуальная 42,1 Россия 

квартира 
общедолевая 

½ доли 
59,7 Россия 

супруг - 979 630,63 квартира 
общедолевая 

½ доли 
59,7 Россия - - - - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,7 Россия - - 

СЕНКЕВИЧ 

Татьяна Ивановна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мончегорский 

музей цветного 

камня имени 

В.Н.Дава» 

 

734 934,85 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

485 485,58) 

квартира индивидуальная 41,8 Россия - - - - - 
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СОРОКИНА 

Иванна 

Анатольевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Музей 

истории города 

Мончегорска» 

491 899,76 - - - - квартира 46,5 Россия - - 

супруг - 1 748 611,50 
гараж индивидуальная 22,9 Россия 

земельный 

участок 
45,9 Россия 

автомобиль Skoda Rapid 

квартира индивидуальная 44,9 Россия квартира 46,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 46,5 Россия - - 

СУЛИМ 

Светлана 

Леонидовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей  

детской 

музыкальной школы 

имени 

М.М.Сакадынца 

864 585,55 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

680 228,11) 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
42,8 Россия - - - - - 

ФИЛИППОВА 

Любовь 

Никандровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

923 690,12 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

614 133,93) 

квартира 
общая 

совместная 
75,2 Россия - - - - - 

супруг - 971 123,55 квартира 
общая 

совместная 
75,2 Россия - - - - - 

ЮРЕВИЧ 

Светлана 

Валерьевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств 

им.В.И.Воробья 

920  243,75 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

695 384,12) 

квартира индивидуальная 61,9 Россия - - - автомобиль 
RENO 

SANDERO 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего 

Замещаемая 

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости 

находящиеся в пользовании 

Вид и марка транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

вид объекта 
вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо 

жения 

вид объекта 

недвижимо- 

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид марка 

ПУЗЫНЯ 

Елена Леонидовна 

Директор МБОУ 

ДОД СДЮШОР №1 
745 978,25 - - - - квартира 45,4 Россия автомобиль 

MAZDA 

CX-5 

супруг - 2 715 099,65 квартира индивидуальная 45,4 Россия - - - автомобиль MAZDA 6 

ШВЕЦ 

Виталий 

Анатольевич 

Директор МБУ 

ДО СДЮСШОР 
1 189 274,75 квартира 

общая долевая  

½ доли 
60,3 Россия - - - автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

супруга -  615 207,53 квартира 
общая долевая  

½ доли 
60,3 Россия - - - - - 

ВЛАДИМИРОВА 

Татьяна 

Николаевна 

Директор МБУ 

«ЦРО» 

1 050 738,03 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

737 742,77) 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
43,4 Россия - - - - - 

квартира индивидуальная 34,3 Россия - - - - - 

ИОНИНА 

Ирина 

Александровна 

Директор МБУ 

«ЦБУО» 
845 538,31 

квартира индивидуальная 54,8 Россия 
- - - - - 

квартира индивидуальная 105,0 Россия 

БЕЛЯКОВА 

Елена Викторовна 

 

Директор МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

 

1 014 829,95 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

796 652,822) 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
47,2 Россия - - - автомобиль Ford Focus 

супруг - 432 521,36 - - - - квартира 47,2 Россия - - 

КОЧЕТОВА 

Ирина Ивановна 

Директор МБУ 

«ЦПМСС» 

1 017 564,90 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

733 970,25) 

квартира индивидуальная 43,1 Россия - - - - - 

квартира индивидуальная 29,1 Россия      

СИВОГОРЛО 

Людмила 

Васильевна 

Директор МАУО 

«Центр школьного 

питания» 

2 057 575,46 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 023 388,10) 

квартира индивидуальная 72,3 Россия земельный 

участок 
30,7 Россия - - 

гараж индивидуальная 30,7 Россия 
земельный 

участок 
23,8 Россия - - 

гараж индивидуальная 23,8 Россия 

супруг - 207 446,20 
земельный 

участок 
индивидуальная 510,0 Россия квартира 72,3 Россия 

автомобиль 
Subaru 

Forester 

катер 
Казанка 

5М2 
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ИВОНЦИНА 

Галина Леонидовна 

Директор МБОУ 

СОШ № 1 

1 032 363,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

732 363,91) 

квартира индивидуальная 58,5 Россия 

земельный 

участок 
47,4 Россия - - квартира индивидуальная 41,1 Россия 

гараж индивидуальная 27,4 Россия 

МИХАЙЛОВА 

Галина Сергеевна 

Директор МБОУ 

ВСОШ № 2 

1 123 155,84 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

804 420.84) 

квартира индивидуальная 59,1 Россия 

земельный 

участок 
31,4 Россия автомобиль 

Kia Ed 

(Ceed) 

гараж индивидуальный 27,0 Россия 

БУРМИСТРОВА 

Татьяна 

Альбертовна 

Директор МБОУ 

СОШ № 5 

1 116  739 .95 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

796 425.75) 

- - - - квартира 60,7 Россия - - 

супруг - 496 298,635 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500 Россия 

земельный 

участок 
53,2 Россия 

автомобиль 
Volkswagen 

Passat 

жилой дом индивидуальная 44,99 Россия автомобиль 
Nissan 

X-trail 

квартира индивидуальная 60,7 Россия 
снегоход Тайга 

автоприцеп Тарпан 500 
гараж индивидуальная 53,2 Россия 

ЖУКОВА 

Людмила 

Викторовна 

Директор МБОУ 

ОШ № 7 

856 551,78 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 3200 Россия 

- - - - - 

квартира индивидуальная 54,8 Россия 

супруг - 495 584,28 квартира 
общедолевая 

2/3 доли 
54,5 Россия квартира 54,8 Россия - - 

КРИВОШЕИНА 

Татьяна Юрьевна 

Директор Средней 

школы № 8 
885 947,63 - - - - квартира 54,7 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
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БЕСПАЛОВА 

Светлана Борисовна 

Директор МБОУ 

№ 10 

807 406,47 

 
    квартира 79,4 Россия - - 

супруг  455 579,49 квартира индивидуальная 79,4 Россия -  - - 

автомобиль 
Toyota 

Previa 

автомобиль 
Lifan X60 

215800 

ДЕМЬЯНКОВА 

Ольга Николаевна 

Директор МБОУ 

ОШ № 14 

1 075 520,05 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

818 654,09) 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 
земельный 

участок 
24,6 Россия автомобиль 

Chevrolet 

Captiva 

гараж индивидуальная 20,5 Россия 

супруг - 512 084,52 - - - - 

гараж 20,5 Россия 

- - 
земельный 

участок 
24,6 Россия 

квартира 43,8 Россия 

ЕРМОЛЕНКО 

Валентина 

Алексеевна 

Директор МБОУ 

лицея им. В.Г. 

Сизова 

1 150 273,82 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

881 312,26) 

- - - - квартира 60,2 Россия - - 

супруг - 177 589,60 

квартира 
общедолевая 

1/3 доли 
60,2 Россия 

- - - - - 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
21,4 Россия 

квартира индивидуальная 32 Россия 

дача индивидуальная 48 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 650 Россия 

КУДРЯШОВА 

Татьяна Степановна 

Директор МБОУ 

гимназии № 1 

1 208 007,61 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

927 925,47) 

земельный 

участок 
индивидуальная 1298,4 Россия 

- - - автомобиль 
Toyota 

RAV4 

жилой дом индивидуальная 20,0 Россия 

квартира индивидуальная 42,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,7 Россия 

квартира совместная 55,7 Россия 
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супруг  600 271 .67 квартира совместная 55,7 Россия - - - - - 

СТОВБУН 

Светлана 

Александровна 

Заведующий 

МАДОУ № 1 
589 314,43 - - - - квартира 54,9 Россия автомобиль 

Volkswagen 

Passat 

супруг - 381 366,72 квартира индивидуальная 54,9 Россия - - - - - 

БЛУД 

Татьяна Леонидовна 

Заведующий 

МБДОУ № 2 

765 638,00 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

755 226,00) 

земельный 

участок 
индивидуальная 1373,0 Россия 

Земельный 

участок 
21,0 Россия - - 

жилой дом индивидуальная 55,4 Россия 

квартира индивидуальная 72,4 Россия 

гараж индивидуальная 17,2 Россия 

квартира индивидуальная 38,2 Россия 

супруг  1 463 207,00 
квартира индивидуальная 49,6 Россия 

квартира 72,4 Россия автомобиль 
Toyota 

Camri квартира индивидуальная 31,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,0 - - - - 

квартира 72,4 Россия 
- - 

квартира 38,2 Россия 

КИРИЛЛОВА  

Ирина Викторовна 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

925 844?45 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

663 367?03) 

- - - - квартира 55,4 Россия автомобиль 
KIA ED 

(CEED) 

ЛАСС 

Ольга Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 5 
620 641,47 - - - - квартира 53,3 Россия - - 

супруг - 365 930,40 

квартира индивидуальная 53,3 Россия 
земельный 

участок- 
66,4 Россия- 

автомобиль 

 

Honda 

Accord 

гараж индивидуальная 33,2 Россия автомобиль 
Toyota Land 

Kruser 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 53,3 Россия - - 

АНШУКОВА  

Елена Юрьевна 

Заведующий 

МБДОУ № 7 

809 504,7 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

598 669,28) 

квартира 
общедолевая 

1/3 доли 
44,3 Россия - - - 

автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer- 

автомобиль ВАЗ-21102 

супруг - 946 516,7 - - - - квартира 44,3 Россия - - 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
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САМУСЬ  

Марина 

Михайловна 

Заведующий 

МАДОУ № 8 
617 896,42 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
79,9 Россия 

земельный 

участок 
47,0 Россия автомобиль 

SUZUKI 

GRAND 

VITARA. квартира индивидуальная 32,6 Россия 

гараж индивидуальная 21,5 Россия 

ЗАХАРОВА 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ № 9 

800 056,61 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

603 370,61) 

квартира 
общедолевая 

1/4 доли 
61 Россия 

- - - - - 

квартира 
общая 

совместная 
41,5 Россия 

супруг - 2 149 331,22 

квартира 
общедолевая 

1/4 доли 
61,0 Россия 

- - - автомобиль Opel Corsa квартира 
общая 

совместная 
41,5 Россия 

квартира индивидуальная 23,5 Россия 

ТИХОМИРОВА 

Валентина 

Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 10 

972 459,34 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

742 557,76) 

квартира индивидуальная 54,2 Россия - - - - - 

КАБАЛИНА 

Маргарита 

Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 12 

664 280,80 

 
квартира индивидуальная 60,4 Россия    

автомобиль 
Volrswagen 

Golf- 

автомобиль KiaRio 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,4 Россия - - 

КУЗЬМИНА 

Елена Юрьевна 

Заведующий 

МАДОУ № 18 

930 078,36 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

834 579,09) 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
29,1 Россия квартира 71,1 Россия - - 

КОЗЛОВА 

Анна Валерьевна 

Заведующий 

МБДОУ № 19 

613 621,14 

 

Садовый 

земельный 

участок 

индивидуальная 767,0 Россия квартира 54,4 Россия автомобиль Deo Matiz 

супруг - 1 109 400,00 - - - - квартира 54,4 Россия автомобиль 
Mitsubishi 

Asx 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 54,4 Россия - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 54,4 Россия - - 
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НИЖЕГОРОДОВА 

Вера Сергеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 20 
579 699,97 квартира индивидуальная 55,0 Россия - - - - - 

супруг - 1 614 000,20 

земельный 

участок под 

строительст

во 

индивидуальна

я 
1015 Россия 

квартира 58,0 Россия 
автомобиль Chevrolet 

квартира индивидуальная 67,0 Россия автомобиль Toyota 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00     квартира 55,0 Россия - - 

КОЛПАКОВА 

Ирина Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 25 
784 232,00 

земельный 

участок 
индивидуальная 587 Россия 

квартира- 61,4 Россия - - 

гараж индивидуальная 24,9 Россия 

квартира 
общедолевая 

193/1838 доли 
19,3 Россия 

земельный 

участок- 
66,93 Россия - - 

супруг - 442 047,00 квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
61,40 Россия 

гараж- 24,9 Россия 

автомобиль ВАЗ 21110 земельный 

участок- 
66,93 Россия 

СОМОВА 

Вероника 

Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 27 
625822,87 квартира индивидуальная 41,1 Россия - - - - - 

ГОЙХБАРГ 

Людмила 

Александровна 

Заведующий 

МБДОУ № 28 

1 075 523,03 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

773 172,20) 

квартира индивидуальная 35,2 Россия - - - - - 

ЛАВРИНЕНКО 

Инна Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ № 29 

939 004,89 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

639 004,89) 

квартира индивидуальная 69,2 Россия квартира 39,0 Россия - - 

ГРОМОВА 

Наталья Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 30 
602 607,34 квартира индивидуальная 65,9 Россия - - - - - 

КОРОЛЕВА Елена 

Николаевна 

Заведующий 

МБДОУ № 32 
752 811,48 квартира 

общедолевая 

1/2 доли 
59,9 Россия - - - - - 
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супруг - 1 000 283,20 квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
59,9 Россия квартира 64,5 Россия 

автомобиль 
Toyota 

Avensis 

Лодка 

надувная 

Stingrei 

Tohatsu 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,9 Россия - - 

 
________________ 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

 

 


