
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Колесников Олег 
Алексеевич

Начальник МКУ 
«ЕДДС
Северодвинска»

1 259 965,23
нет квартира 

(1/2 доли) 66,1 Россия

легковые автомобили 
NISSAN X-TRAIL, 
NISSAN X-TRAIL, 
прицеп к легковому 

автомобилю «Бобер»

нет

Супруга 847 855,61 нет

квартира 
(1/2 доли) 
квартира 
квартира 
(1/3 доли)

66,1
29,3
53,5

Россия
Россия
Россия

нет нет

/



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность на 

постоянной основе, 
муниципального 

служащего

Замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы, 

муниципальная 
должность лица, 
предоставившего 

сведения

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Декларирова 
нный 

годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Окулов 
Константин 
Г ригорьевич

Начальник 1029865,25 нет нет легковой 
автомобиль 
SKODA 
ОКТ А VIА

Супруга 616775,2 квартира
квартира

58.7
43.7

легковой 
автомобиль 
Daewoo Matiz

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
Л  '

« 1ч  » Ы 20 17 г. _________________^ ______________
Т  (подпись щак, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество лииа, замещающего должность муниципальной службы, муниципальную должность на постоянной основе, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.





























СВЕДЕНИЯ (уточненные)
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Климова
Марина
Валентиновна

Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 3 имени
Героя Советского
Союза Константина
Матвеевича
Трухинова»

1098396,35 нет Квартира 
(1/2 доли)

66,9 Россия нет Комната в 
общежитии

17,4 Россия

Супруг 555950,13 нет Квартира 
(1/3 доли)

59 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

«  g  q  JLUZJi____________ 2.0 f 3 - Г. 1 < л 1 1 Л л Л Л  ---
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Агапитова
Галина
Евгеньевна

Директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Д Е Т С К О -
Ю НОШ ЕСКИЙ
ЦЕНТР

1 238 808,76 нет квартира 
земельный 

участок 
жилой дом

54.2

1496
33.2

Россия

Россия
Россия

нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 20 /У  г.
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 20_ 16 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 20_16_ год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и-транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Андриевская Нина 
Николаевна

Заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад № 
86
«Жемчужинка» 
Центр развития 
ребенка

1595059,52 нет Квартира

Комната

Садово
огородный
участок

Садово
огородный
участок

52.2

17.3

299.0

850.0

Россия

Россия

Россия

Россия

нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 1 2 »  апреля 20 17 г.
(подпись лица, пйедортавившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

вид объектов 
недвижимого 

имущества

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

Баданина Нина 
Егоровна

заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
Центр развития 
ребенка -  
«Детский сад 
№ 3 «Морозко»

1212371,36 нет квартира

квартира

64,1

61,9
(1/2
доли)

Россия

Россия

нет гараж 40,9 Россия

Супруг
1032982,57 нет гараж 40,9 Россия нет квартира

квартира
64,1
61,9

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« X » \ 4 20 17 г. ____________
7 (подпись лица, предоставившего сведения)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
 ____________________   за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года_____________________

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципальной: 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Баранова
Татьяна
Юрьевна

Заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №13
«Незабудка»
комбинированного
вида»

1 318 212,44 нет жилой дом 
квартира 
квартира

32,6
51,3
34,1

Россия
Россия
Россия

нет дача 
гараж 

садовый 
участок 

земельный' 
участок под 

гараж

36
18

3000

18

Россия
Россия

Россия

Россия

Супруг 204 962,91 нет садовый
участок

дача
гараж

3000

36
18

Россия

Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
Mitsubishi XL 
Outlander

квартира

квартира

жилой дом 
земельный 

участок под 
гараж

51,3

34,1

32,6
18

Россия

Россия

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
« А Г  » .

(подпис^лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Барвинский
Александр
Викторович

Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 30»

1318937,53 нет Квартира 39,7 Россия нет Квартира
Квартира

48,4
69,19

Россия
Россия

Супруга 561361,76 нет Квартира 48,4 Россия
Легковой

автомобиль
RenaultDuster

Квартира
Квартира

39,7
69,19

Россия
Россия

Несовершен
нолетний
ребёнок

нет нет нет нет
Квартира
Квартира
Квартира

39,7
48,4
69,19

Россия
Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтвержда

апреля 20 17 г.

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Быкова
Надежда
Владимировна

Заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
учреждения 
Центр развития 
ребенка -«Д етский 
сад № 88 
«Антошка»

1324338,13
нет

квартира 33,5 Россия

нет нет
квартира 

(1/2 доли) 30,9 Россия

квартира 45,3 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

(подпись лица, 
предоставившего сведения)



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Богачева Лариса 
Сергеевна

заведующий
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад №  77
«Зоренька»
общеразвивающего
вида»

720 000,00 нет квартира 75 Россия легковые 
автомобили: 
В А З -21073 
Ford S-MAX

нет

Супруг 51 000,00 нет нет нет квартира 75 Россия

Несовершеннолетний
ребенок

нет нет нет нет квартира 75 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« » #■/£/%  20/У 7 г. ________
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Братаева Ирина 
Ивановна

директор 
муниципальное 

бюджетное 
общеобразовате 

льное 
учреждение 

«Лингвистическ 
ая гимназия 

№27»

1 194 455,49 нет
земельный

участок 896 Россия

нет квартира 62,7 Россия

жилой дом 59,8 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

04- 20 Г.
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Бубнова Галина 
Ивановна

Заведующий
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Центр развития
ребенка -
«Детский сад №
20 «Дружный
хоровод»

995260,1 нет Квартира 47,5 Россия нет нет

Супруг 1246095,41 нет Квартира 47,5 Россия

1. Автомобиль 
Renault Koleos

2. Лодка 
"Казанка - М"

№ 136303
3. Лодка 

"Кефаль" № 2439

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« / / ,  » М 'и /ъ г.д л  20 17 г. r f 1/ '
/  (подоись лица, гц^едоставившего сведения) /



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 20J_6 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества транспорт
ные

средства
(вид,

марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
Буковская 
Наталья Ивановна

заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения Центр 
развития ребенка - 
«Детский сад № 91 
«Яблонька»

1 224 314,79 нет квартира 52,5 Россия нет земельный 
участок 

жилой дом 
квартира

1815

56,6
34,0

Россия

Россия
Россия

Супруг 69 248,61 нет земельный 
участок 

жилой дом

1815

56,6

Россия
Россия

нет квартира
квартира

34,0
52,5

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 31 » марта  20 17 г. ______  ̂ ^ __________
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

м у н и ципал ьно го 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании
объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид
объектов

недвижимог
о

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площад
ь

(кв. м)

страна
расположени

я
<3>

Чевлытко
Наталья
Васильевна

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
«Центр психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи»

1 006 765,09 нет земельный
участок
квартира
квартира

587

53,5
41,2

Россия

Россия
Россия

легковой
VOLKSWAGEN

GOLF

нет

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



и ь ь д ь н и н
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Чупрова Елена 
Александровна

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 90
«Хрусталик»
компенсирующего
вида»

977059,40 нет 2-комнатная
квартира
садовый
земельный
участок (1/2
доли)

52,4

596

Россия

Россия

нет 3-комнатная
квартира

78,7 Россия

Супруга (супруг) 955700,00 нет 3-комнатная
квартира
садовый
земельный
участок (1/2
доли)

78,7

596

Россия

Россия

легковой
автомобиль
TOYOTA
CAMRY

2-комнатная
квартира

52,4 Россия

Несовершеннолет
ний ребенок (сын)

нет нет нет нет 2-комнатная 
квартира
3-комнатная 
квартира

52,4

78,7

Россия

Россия

Несовершеннолет
ний ребенок(дочь)

нет нет нет нет 2-комнатная 
квартира
3-комнатная 
квартира

52,4

78,7

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«  (£ < / »  С 20 / /  г. ________________

(подп цсу irn ii, предоставившего сведения) 

V  '



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Ефимова Татьяна 
Владимировна

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 1
«Золотой
петушок»
комбинированного
вида»

848 382,62 нет квартира
квартира

57.6
59.7

Россия
Россия

нет нет

Супруг 967 125,01 нет нет легковой 
универсал 
GREAT 
WALL СС 
6460

квартира
квартира

57.6
59.7

Россия
Россия

Несовершеннолет
ний сын

нет нет нет нет квартира • 
квартира

57.6
59.7

Россия
Россия

Несовершеннолет
няя дочь

нет нет нет нет квартира
квартира

57.6
59.7

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

ггIл га ппр пг»г‘гга п ы nIпрго г.прттр.ми̂ Л



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность и 
наименование муниципального 

учреждения Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид
объектов
недвижи

мого

имущест
ва

<2>

площадь 
(кв. м)

страна
располож

ения
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

Фальковская 
Ольга Германовна

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
«Детский сад №  67 

«Медвежонок» 
комбинированного вида»

1015493,83 нет квартира
(349/434

доли)

58,3 Россия Легковой 
автомобиль, 
Хонда НР-В

Земель
ный

участок

600 Россия

Супруг 212332,37 нет
квартира 

(85/434 доли)
58,3 Россия нет

Земель
ный

участок
600 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

20 /7^г. ——
/  (подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<[>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Гавазюк Надежда 
Игоревна

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад № 89 «Умка»
комбинированного
вида»

672954,88 нет 2-комнатная 
квартира 
Жилой дом 
Земельный 
участок

43,5

40,2
1417

Россия

Россия
Россия

нет нет

Супруг 853328,45 нет нет Легковой 
автомобиль 

УАЗ ПАТРИОТ

2-комнатная 
квартира 
Жилой дом 
Земельный 
участок

43,5

40,2
1417

Россия

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

г.Уf » 20 / -/г

< 1>

(подпись лица, ир^шставившего сведения)

Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сай ге Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
н е д в и ж и м о I о и му щества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Голубев Павел 
Иванович

Директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-
юношеская
спортивная школа
№2»

848 817,46 нет пег нет квартира
квартира

36.1
44,0

Россия
Россия

Супруга 377 997,53 нет Квартира 
(1/3 доли)

44,0 Россия нет квартира 36,1 Россия

Несовершен полет 
ний ребенок

563,81 нет нет нет квартира
квартира

36,1
44.0

Россия
Россия

Несовершеннолет 
пий ребенок

219,49 нет нет нет квартира
квартира

36,1
44,0

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

<«РО>, а ^ 20 /7 г.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<]>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Горбунов Андрей 
Сергеевич

Директор 
муниципально 
го бюджетного 
образовательн 
ого
учреждения
дополнительн
ого
образования 
«Детско- 
юношеская 
спортивная 
школа № 1»

4 157 257,22 нет Квартира 42,1 Россия Легковой
автомобиль
Volkswagen

Tiguan

Квартира 48,9 Россия

Несовершеннолет
няя дочь <4> нет нет

Квартира
(20/100
доли)

48,9 Россия нет Квартира 42,1 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« JtJL-» 20'У^т.

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска,
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2015 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 
за 2015 

год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества <2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
Г оряшин 
Дмитрий 
Александрович

директор 
муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения для 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста
«Северодвинская 
прогимназия № 1»

1 424 026,71 нет нет легковые
автомобили
TOYOTA
VERSO,
LADA
210740

квартира
квартира

69,9
53,7

Россия
Россия

Супруга 758 857,27 нет квартира 53,7 Россия нет нет

Несовершенноле 
тний сын <4>

нет нет нет нет квартира 53,7 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

* 0 4 Г » СлП П {  _ 20/£>_г. /  ^ _______________
(подписбчтйЕц  ̂предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Гриневич Наталья 
Васильевна

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №
46 «Калинка»
комбинированного
вида»

1 090 089,16 нет квартира 41,4 Россия нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 2 0  ^ г .  _________
'  (подпись^Ица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчест
во руководителя муни
ципального учрежде
ния Северодвинска

Замещаемая должность 
и наименование муни

ципального учреждения

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год

Деклариро
ванный
годовой
расход

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные вид объектов 

недвижимого площадь странавид объектов
<1> (рублей) (рублей) недвижимого

имущества
<2>

площадь 
(кв. м) расположения

<3>

средства 
(вид, марка) имущества

<2>
(кв. м) расположения

<3>

Гуменный
Александр
Анатольевич

директор муници- 
пального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Морская 
кадетская школа име
ни адмирала Котова 
Павла Григорьевича»

1215696,66
нет

квартира 
(1/3 доли)

гаражный
бокс

46,9

33

Россия

Россия

легковой 
автомобиль 

LADA 217130

земельный
участок

ячейка в овоще
хранилище

808

2

Россия

Россия

Супруга (супруг) 207786,2 нет

квартира 
(1/3 доли) 
земельный 

участок

46,9

808

Россия

Россия
нет

гаражный бокс

ячейка в овоще
хранилище

33

2

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

20 17 г.
(подпись лицагпреДвеТавившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 20 j6  год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Харитонова
Ирина

Ивановна

заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад № 
79 «Мальчиш- 
Кибальчиш» 

комбинированног 
о вида»

1 085 820,42 нет квартира 53,7 Россия нет квартира 37,7 Россия

Супруг 651 984,18 нет квартира 37,7 Россия нет квартира 53,7 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

«■•// » 20 17 г. ___________
(подпись лица/й^сдоставивш его сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20 16 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 20 J6_ год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 20 16 
год 

(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площад
ь

(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Илясова Наталья 
Стефановна

заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовател ь но го 
учреждения 
«Детский сад 
№ 15
«Черемушка» 
комбинированно 
го вида»

945233,44 нет квартира 1/4 
доли 

жилой дом 
приусадебный 

участок

53

74,4

631

Россия

Россия

Россия

нет гараж 23,8 Россия

Супруг 1 286823,15 нет квартира 1/4 
доли 
гараж

53

23,8

Россия

Россия

легковой
автомобиль

VOLKSWAGEN
TOUAREG

Жилой дом
приусадебный
участок

74,4

631

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтвдакдаю:

20У^г. .. //*■
f t  (подпись Л1дий, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
Деклариро

ванный
ванный годовой

годовой доход расход
за 2016 год за 2016

(рублей) год
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

 принадлежащих на праве собственности_____

объекты недвижимого имущества

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

транспортные 
средства 

(вид, марка)

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Казаков Сергей 
Олегович

заведующий
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
«Детский сад №  57
«Лукоморье»
комбинированного
вида»

892 307, 86 нет квартира 
(1/2 доли) 
земельный 
участок 
(1/2 доли)

48,6

1339

Россия

Россия

Шевроле нива 
21230055

нет

Несовершеннол 
етний ребенок 
(сын)

149 999,28 нет нет нет квартира
земельный

участок

48,6

1339

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений/шй: 

« Ж  » 2 0 /У  г.
,а, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов страна
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

недвижимого
имущества

<2>

площадь 
(кв. м)

расположе
ния
<3>

Климова
Марина
Валентиновна

Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 3 имени
Героя Советского
Союза Константина
Матвеевича
Трухинова»

1096996,35 нет Квартира 
(1/2 доли)

66,9 Россия нет Комната в 
общежитии

17,4 Россия

Супруг 555950,13 нет Квартира 
(1/3 доли)

59 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« гл СьпАСлЛуЗ 2Х/1Ч Г. к л л х с а . и : ^ о , — -_________
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположени

я
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Колебакина
Елена
Николаевна

Директор
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Центр
юношеского научно-
технического
творчества»

839 037,63 нет Квартира 
(1/5 доли) 59,2 Россия

Легковой 
автомобиль 

Renault Duster
Квартира 30,7 Россия

Супруг 442 185,69 нет Квартира 30,7 Россия нет Квартира
Квартира

59.2
69.2

Россия
Россия

Несовершеннол 
етний ребенок нет нет Квартира 

(1/5 доли) 59,2 Россия нет Квартира 30,7 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтвег

'УО » 20 г.
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
площадь 
(кв. м)

страна
расположения

вид объектов 
недвижимого 

имущества
площадь 
(кв. м)

страна
расположения

Колобова Ольга 
Константиновна

заведующий
муниципально
го бюджетного
дошкольного
образовательн
ого
учреждения 
«Детский сад 
№74 «Винни- 
Пух»
комбинирован 
ного вида»

801 491,78 нет квартира 
(1/2 доля)

55,7 Россия легковой 
автомобиль 

Volkswagen golf

садовый
земельный

участок

500 Россия

Супруг 192 043,89 нет квартира 
(1/2 доля)

садовый
земельный

участок

55,7

500

Россия

Россия

нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« - /У » 20



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
площадь 
(кв. м)

страна
расположения

вид объектов 
недвижимого 

имущества
площадь 
(кв. м)

страна
расположения

Колосова
Светлана
Александровна

заведующий
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Центр развития
ребенка -
«Детский сад
№ 44 «Веселые
нотки»

1051043,78 нет квартира 64,8 Россия нет нет

Супруг 1065340,68 нет нет
легковой 

автомобиль 
OPEL ZAFIRA

квартира 64,8 Россия

Несовершеннолет 
няя дочь

нет нет нет нет квартира 64,8 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:



i r i S L

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления для опубликования средствам массовой информации 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположени

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Комарова Елена 
Николаевна

директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразова
тельного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№  9»

1 065 799,99 нет квартира 63,8 Россия нет нет

Супруг

1 191 158,90 нет квартира 63,8 Россия Мотороллер 
SYM MAKSIM 
400i,
Мотороллер 
SYM Symphony 
SR50

нет

Несовершенноле 
тний сын <4>

4 921,86 нет квартира 63,8 Россия нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« » CU bhJ.vUJ  20 j/7_ r .  С
рдпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по кажпому пебенку отдельной стпокой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, > 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Космачев
Борис
Григорьевич

директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Ягринская гимназия»

2 322 137,20 нет квартира 
квартира 
(1/2 доли) 
квартира

31,5
46,99

62,32

Россия
Болгария

Болгария

легковой
автомобиль

Chevrolet
Lachetti

квартира
земельный

участок
дача

73
502

62

Россия
Россия

Россия

Супруга 382 258,22 нет квартира 
(1/2 доли)

46,99 Болгария нет квартира
квартира
квартира

земельный
участок

дача

73
62,32
31,5
502

62

Россия
Болгария

Россия
Россия

Россия
Несоверше
ннолетний
ребенок

нет нет нет нет квартира 73 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« » &cc/uQ../)J? 20 Л у. _______ _________________
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный
годовой
ДОХОД

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
Крупник Ольга 
Владимировна

Директор 
муниципального 

автономного 
общобразовательного 

учреждения 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2»

1251146,90 нет квартира 66,7 Россия нет квартира 31,2 Россия

Супруга (супруг)
1105854,09 нет квартира 31,2 Россия Легковой 

автомобиль 
Hyundai 1X35

квартира 66,7 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« Л'А' » tAMlfisri'Cl 20 / -^ г. ______ ___________________
7 (подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Ктитарева
Светлана
Петровна

Заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 49
«Белоснежка»
общеразвивающего
вида»

793044,25 нет квартира 
(1/2 доли)

86,2 Россия нет квартира
садовый
участок
садовый
домик
баня
гараж

42,70
1013,0

56,12

22,55
28,1

Россия
Россия

Россия

Россия
Россия

Супруг 1172012,66 нет квартира (1/4 доли) 
квартира 
садовый участок 
садовый домик 
баня

86,2
42,70
1013,0
56,12
22,55

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

легковой 
автомобиль 
ГАЗ-З! 105

гараж 28,1 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: -

«(&0 » dllQ; 1шл\у 20 П  г. Ж 1 ш 4  / •/Г' /
(подпись лица,''предоставившего св еден и я / /



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя.
отчество

руководителя
муниципального

учреждения
Северодвинска

< [>

Замещаемая должность и 
наименование 

му н и 1 и I пал ы ю i о у ч режде н и я 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

, л ..<0--

Кульшина
Наталья
Викторовна

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 21 имени
Героя Советского
Союза Юдина
Александра
Дмитриевича»

1 469 364,90 нет нет нет квартира 45,2 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« О5  » 20 г.  О / /  _______
7 (полнись л и ца риГабга niiuiucici сведения)

_____________________________  ( ( Г
<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 

фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Кузнецова Надежда 
Николаевна

Заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 17
«Ручеек»
комбинированного
вида»

1 088 829,01 нет Земельный 
участок под 
жилищное 
строительство

1371 Россия нет Квартира

Гараж

58,7

24

Россия

Россия

Супруг 847 564,87 нет Квартира 58,7 Россия Легковой
автомобиль
Niva Chevrolet,
Легковой
автомобиль
Renaylt Duster
Прицеп
модель 8166-01

Земельный 
участок под 
жилищное 
строительство

Г араж

1371

24

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверж,
« К? » j-gf 20 17 г. _______

(подпись лиц^ /{^доставивш его сведения)

1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципальног 
о учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Декларир 
о-ванный 
годовой 
расход 
за 2016 

год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании
объекты недвижимого 

имущества
транспортные средства 

(вид, марка)

вид
объектов

недвижимо
го

имущества
<2>

площ
адь
(кв.
м)

страна
располо
жения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

пло
щадь
(кв.
м)

страна
располо
жения

<3>

Лемешинская
Елена
Николаевна

Заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №
87 «Моряночка»
комбинированного
вида»

1144406,09 нет Квартира 
(1/2 доли)

46,8 Россия нет Земельный
участок

500 Россия

Супруг

3281362,31 нет нет Легковой автомобиль 
SSANG YONG 
KYRON DJ, 2008год 
Прицеп к легковому 
автомобилю 
САМДЕЛ, 201 Огод

Земельный
участок
Квартира

500

46,8

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

б  с ? » ipi'Cl 20 ^ ■ 7 ,
(подписьлица, предоставившего 

сведения)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Левченко Елена 
Борисовна

Директор
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнител ьно го
образования
«Детский центр
культуры»

724966,58 нет нет
легковой 

автомобиль 
Hyundai Solaris

3-комнатная 
квартира 65,6 Россия

Несовершеннолет 
ний ребенок 
(дочь) <4>

нет нет нет нет 3-комнатная 
квартира 65,6 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« /о \у  » C t £  20 г. ______________
7 (подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

< 1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2 0 16 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

 принадлежащих на праве собственности_____

объекты недвижимого имущества транспор

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна 
располож 

ения
<3>

тные
средства

(вид,
марка)

Земельный участок нет
под индивидуальное
жилищное
строительство 511 Россия
Дачный земельный
участок (1/2 доли) 600 Россия
Дачный земельный
участок (1/2 доли) 328 Россия
Жилой дом 75,9 Россия
Дачный дом 56,8 Россия
(1/2 доли)
Дачный дом 19,3 Россия
(1/2 доли)
Квартира 48,3 Россия
Квартира 45,3 Россия

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании
вид

объектов
недвижимо

го
имущества

<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

Лютянская
Галина
Анатольевна

директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 6 с
углубленным
изучением
иностранных языков»

2 147 780,89 нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

е 20 f  у*г.« АЗ  » а>,
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Декларир 
о-ванный 

годовой 
расход 
за 2016 

год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимог

О
имущества

<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Малышев
Владимир
Николаевич

Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 23 »

1477204,2 нет Квартира

Квартира

33.4

47.4

Россия

Россия

Автомобиль 
легковой, 

PEUGEOT 308

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« ЛЗ »   20 /У  г. _____________
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Мар дер Людмилг 
Дмитриевна

Заведующий 
муниципального 

бюджетного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад №  66 
«Беломорочка» 

компенсирующего 
вида»

1015815,09 нет 3-комнатная
квартира

79,5 Россия нет нет

Несовершенно
летний сын

нет нет нет нет 3-комнатная 
квартира

79,5 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 10 »  марта  20 17 г. __________
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, 
имя, отчество 
руководи геля 

муниципальною 
учреждения 

Северодвинска

Замещаемая 
должность и 

наименование 
му н и ни пал ь но 1 о у ч режде- 

ния
Северодвинска

Деклариро
ван ный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклари
рованный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества

площадь 
(кв. м)

страна 
располо

жен ИЯ

вид объектов 
недвижимого 

имущества

площадь 
(кв. м)

страна
располо

жения

М аштакова Юлия 
Александровна

директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 29»

1 288 185.87 нет квартира 
(1/3 доли)

квартира

70,3

63,9

Россия

Россия

лег ковой авто
мобиль FORD 

KUGA

нет

нет

Несовершеннолет
няя дочь

нет нет квартира 
(1 /3 доли)

70,3 Россия нет квартира 63,9 Россия

Несовершен нолет- 
ний сын

нет нет квартира 
(1/3 доли)

70,3 Россия нет квартира 63,9 Россия

Достовернос ть и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 21 » _____апреля_______  20 17 г. ______' ^  _ _________
(подпись липа. ii|xvi<iciamTiuiiero сведения)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
< 1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро-ванный 
годовой доход 

за 20.16 год 
(рублей)

Декларир 
о-ванный 

годовой 
расход 
за 2016 

год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

объекты недвижимого имущества

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

транспортные 
средства 

(вид, марка)

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Михеева Наталья 
Владимировна

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовате
льного
учреждения
«Средняя
общеобразовате
льная школа
№22»

1 051 827,05 нет Квартира 
(2/3 доли)

59,3 Россия нет нет

Земельный
участок 700 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 1 0 » апреля 20 17 г.
(подпись лица, предостаИившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Никулина Елена 
Алексеевна

директор 
муниципально 
го бюджетного 
общеобразоват 

ельного 
учреждения 

«Средняя 
общеобразоват 
ельная школа 

№24»

1205511,44 нет Земельный
участок 1500 Россия

Автомобиль 
легковой 

SKODA YETI, 
2013 г.

Квартира 50,9 Россия

Квартира 35,1 Россия

Супруг 174621,58 нет

Квартира 
( 1А доли) 50,9 Россия Земельный

участок 1500 Россия

Квартира 35,1 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« Л  V  » C i / t / L e u Л- 20Y 7- г. ё/С у’Л7 (подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Павлова Елена 
Афанасьевна

Заведующий 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения Центр 
развития ребенка - 
"Детский сад №  8 
"Лесная сказка"

1172628,9 нет 1) Земельный 
участок
2) Дом
3) Квартира

1)532

2) 72,1
3) 78,3

1) Россия

2) Россия
3) Россия

нет 1) Земельный 
участок
2) Гараж
3) Ячейка в 
овощехранили 
ще "Погребок"

1) 101

2) 18,4
3)1 ,5

1) Россия

2) Россия
3) Россия

Супруг 346304,38 нет нет 1) Легковой 
автомобиль 
NISSAN X TRAIL 
2.0SE , 2008 г.
2) Прицеп к 
легковому 
автомобилю ПР- 
ЛКЗ-8101, 1992 г.

1) Квартира
2) Дом
3) Земельный 
участок
4) Ячейка в 
овощехранили 
ще "Витамин"

1) 78,3
2) 72,1
3 )532

4)1 ,5

1) Россия
2) Россия
3) Россия

4) Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

«&JL » с 2 0 / ; /  г.  '
(подпись лица, предоставившего сведения)

< 1>  Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска,
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

< 2>  Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
< 3>  Россия или иная страна (государство).
< 4 >  Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный
годовой
ДОХОД

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
Повицкая
Ирина
Валентиновна

Заведующий,
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №47
«Зеленый огонек»
компенсирующего
вида»

841202,22 нет квартира 78,1 Россия нет гараж 24,0 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: 

« с(У » JtwJktirH-______  20 ЛЧ г.
(подпись лиц^/предоставившего 

сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Протасов Андрей 
Алексеевич

директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательно
го учреждения
«Средняя
общеобразовател ьна
я школа №20 с
углубленным
изучением
социально-
экономических
дисциплин»

1407900,83 нет нет легковой 
автомобиль «Ford 

Focus»

квартира 63,2 Россия

Супруга
448700,9 нет квартира 

(1/2 доли)
63,2 Россия нет нет

Несовершеннолет
няя дочь

нет нет квартира 
(1/2 доли)

63,2 Россия нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтвеш^дакк

20/ ^ г.
(г^бдщк^Лица, предоставившего сведения)

< 1 >  Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

< 2 >  Например, жилой дом, земельный участок, квартира и г.д.
<3 >  Россия или иная страна (государство).
<4 >  Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Рудная Надежда 
Мефодьевна

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь 
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь 
ная школа №  28»

1 143 329,50 нет квартира 
(1/3 доли) 
земельный 

участок 
(1/3 доли)

44,8

270

Россия

Россия

нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

20/^т.   г-______________
(подпись лй^й^предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНР1Я
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 
за 2016 

год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Сахарова
Ирина
Сергеевна

директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей 
№ 17»

1 399 795,78 нет квартира 60,6 Россия нет земельный
участок

830 Россия

Супруг 769 080,63 нет нет нет квартира
земельный

участок

60,6

830

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждав:

« 20 ^ г .  L
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения

Декларирован
ный

годовой
Д О Х О Д

за 2016 год

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 
за 2016 

год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные

средства

вид объектов 
недвижимого площадь

страна
располовид объектов страна

Северодвинска (рублей) недвижимого
имущества

< 2 >

площадь 
(кв. м)

располо
жения

< 3 >

(вид, марка) имущества
< 2 >

(кв. м) жения
< 3 >

Савченко
Татьяна
Леонидовна

Заведующий
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
№ 82 «Гусельки»
комбинированного
вида»

1 217 297,29 нет 2-комнатная
квартира

66,1 Россия нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
« I f f  » 2 0 j / £ r .  ( \  //^ 'C g jL  " ___________

у (подпись лица,
предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Щипина
Ольга Леонидовна

Директор 
муниципальног 
о бюджетного 
образовательног 
о учреждения 
дополнительног 
о образования 
«Детский 
морской центр 
«Североморец»

846 078,67 нет Квартира 
( Ул доля)

59 Россия нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

Шнюкова Ольга 
Николаевна

Директор 
муниципального 
бю джетного  
общеобразователь 
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь 
ная школа №  5»

1 005 9 4 9 ,2 6 нет квартира 49,1 Россия Легковой 
автомобиль 

N ISSAN NOTE

земельный
участок

2100,00 Россия

жилой дом 1 03 ,2 Россия

Супруг

1 519  157, 85 нет земельный 
участок 

жилой дом  
квартира

2100,00

103,2
56,7

Россия

Россия
Россия

нет квартира 49,1 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« н _ » _  Ouhyfu-̂ иЛ  20 /7  г. __________________
(подпись-лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Щулепова
Галина
Владимировна

Директор
муниципального
бюджетного обще
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 12»

1 548 964,62
нет Земельный

участок

Жилой дом

Квартира

768

81

77,5

Россия

Россия

Россия

Легковой 
автомобиль 
Ford Focus

нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 24 »  марта  20 17 г. _______(
(подпись лица, приставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Шушерина
Мария
Сергеевна

Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа №11»

1 344 629,68 нет 2 -х
комнатная
квартира

56,1 Россия нет земельный
участок
гараж

710,3

54

Россия

Россия

Супруг 20160,00 нет

--------

нет Автомобиль
легковой
HYUNDAI
SOLARIS

2 -х
комнатная
квартира
гараж
земельный
участок

56,1

54
710,3

Россия

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

«J 3  » 20/т ^  г. ______________
'  (надпись предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая должность 
и наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход  
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимог 

о
имущества

<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Сунгуров Николай 
Петрович

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь 
ного учреждения 
«Г уманитарная 
гимназия № 8»

2621012,09

нет

квартира 70,9 Россия
Легковой 

автомобиль 
Lexus NX 200

квартира 32,9 Россия

Супруга 1382711,33 нет квартира 32,9 Россия нет квартира 70,9 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 29 »  марта  20 17 г.
(подтгёйМща, предоставившего сведения)

'<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход
за 2016__год

(рублей)

Деклариро
ванный
годовой
расход

за 2016__год
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Тарассу Светлана 
Анатольевна

Заведующий 
муниципал ьно 
го бюджетного 
дошкольного 
образовательн 
ого
учреждения 
«Детский сад 
№ 62
«Родничок» 
комбинирован 
ного вида»

843 842,29 нет нет нет квартира 43,5 Россия

Супруг 1 140 760,82 нет квартира 43,5 Россия нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

«J?  » _ _  марта  20 17 г. _____ ____________________
(подпись ли ц £ предоставйвшего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Тихонова
Надежда
Алексеевна

Директор
муниципаль
ного
бюджетного 
общеобразова
тельного 
учреждения 
«Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№ 26»

1 358 519,01 нет квартира 51,7 Россия нет квартира 67,5 Россия

квартира 53,8 Россия

Супруг 1 365 406,80 нет квартира 53,8 Россия нет квартира 68,2 Россия

квартира 51,7 Россия
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

(( & у)   20  ^ ^ тг.
(подпись лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Декларированный 
годовой доход 

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

ТпуДанова заведующий 1 1 35 555 34 нет квартира 56 дачный
земельный
участок
гараж
ячейка в
овощехранили
ще

1000

28
1,8

Россия

Россия
Россия

А лефтина
Васильевна

муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
№ 85
«Малиновка»
комбинированного
вида»

С упруг 2 145 055,50 нет нет легковые 
автомобили 
TOYOTA RAV 4 
LEXUS NX200t

квартира
дачный
земельный
участок
гараж
ячейка в
овощехранили
ще

56
1000

28
1,8

Россия
Россия

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:,^
« / У  » ______  2 0 / У  г. ^ __________________

(подписчица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>
вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Цыркуль Марина 
Ивановна

заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
№ 19
«Снежинка» 
комбинированног 
о вида»

1 020 535,73 нет квартира

квартира

земельный
участок

55,9

35.0

500.0

Россия

Россия

Россия

легковой 
автомобиль 

OPEL MERIVA

квартира

земельный
участок

жилой дом

62,9

1000,0

96,5

Россия

Россия

Россия

Супруг 248 893,85 нет квартира

земельный
участок

жилой дом

62,9

1000,0

96,5

Россия

Россия

Россия

нет квартира

квартира

земельный
участок

55,9

35.0

500.0

Россия

Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« 20 / /  г. ___________________________
'  (подпись лица, п р и с т а в и в ш ег о  сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска

Деклариро
ванный
годовой
ДОХОД

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Цветкова
Галина

Борисовна

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 27
«Сказка»
комбинированного
вида»

861713,93 нет квартира 53,8 Россия нет нет нет нет

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

{(Л  / /  »  20 ^  Г.____________
(подпись *лица, предоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
< !>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 год 
(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположе

ния
<3>

Яркова Елена 
Валентиновна

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь 
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь 
ная школа № 19»

1809676,98 нет Квартира 31,9 Россия нет Квартира
Гараж

84.0
20.1

Россия
Россия

Супруг 1615712,23 нет Квартира 
Г араж

84.0
20.1

Россия
Россия

нет Квартира 31,9 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« S'f' » L'<C £1 20 г. ___________________________
/  (подпись m iiwfпредоставившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, Замещаемая должность и Деклариро Деклариро Перечень объектов Перечень объектов
отчество наименование ванный -ванный недвижимого имущества и транспортных средств, недвижимого имущества,
руководителя муниципального учреждения годовой доход годовой принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании
муниципального
учреждения

Северодвинска за 2016 год 
(рублей)

расход 
за 2016 год объекты недвижимого имущества

Северодвинска (рублей) вид
<1> объектов

недвижимо
го

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

транспортные 
средства 

(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

Площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Юрьева Директор 1 415 384,35 нет Квартира 53,4 Россия нет дачный 500 Россия
Татьяна Муниципального Квартира 30,5 Россия земельный
Николаевна бюджетного

общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная 
школа № 16 оборонно
спортивной 
направленности»

участок

дачный
земельный
участок

500 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« X L3  » с jjt r t / i/v iu i-  20 г. Щ с  '____________________
'  (подпись лица, предоставившего сведения)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Залесовой Любови Валентиновны руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

муниципального 
учреждения 

Северодвинска 
<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 20_16_год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 

-  расход 
за20_16_год 

(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Залесова Любовь 
Валентиновна

Заведующий
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
Центр развития
ребенка -
«Детский сад
№34 "Золотой
ключик"

1 147 807,52 нет квартира 53,5 Россия Легковой
автомобиль
RENAULT
SANDERO
STEPWAY

Земельный
участок,
Дачный дом
Земельный
участок
Жилой дом
Гараж

1500

36
1400

46,1
22,8

Россия

Россия
Россия

Россия
Россия

Супруг 1 012 411,69 нет Земельный 
участок, 
жилой дом

1400

46,1

Россия

Россия

нет Гараж 
Квартира 
Земельный 
участок 
Дачный дом

22,8
53,5
1500

36

Россия
Россия
Россия

Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:^

« 27 »  марта  20 17 г.
(подпись лиц ившего сведения)

<1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая должность и 
наименование 

муниципального 
учреждения Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
не д в и ж и м о го и му щества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Жаб и икая 
Надежда 

Александровна

Директор
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
об щеоб разо вател ь ная 
школа 
№  36»

1 813125,12 нет квартира 44,8 Россия нет квартира
земельный

участок

62,8
1365

Россия
Россия

Супруг 733 612,2 нет земельный
участок

1365 Россия нет квартира
квартира

62,8
44,8

Россия
Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

« c t f t  »  20 / г.
/  (подпись лица, предоставившего сведения)

< 1> Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<3> Россия или иная страна (государство).
<4> Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения Северодвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для размещения этих сведений на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и предоставления для опубликования средствам массовой информации 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска 

<1>

Замещаемая 
должность и 

наименование 
муниципального 

учреждения 
Северодвинска

Деклариро
ванный 

годовой доход 
за 2016 год 

(рублей)

Деклариро
ванный 
годовой 
расход 

за 2016 год 
(рублей)

Перечень объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

объекты недвижимого имущества
транспортные 

средства 
(вид, марка)

вид объектов 
недвижимого 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

вид объектов 
недвижимого ' 

имущества
<2>

площадь 
(кв. м)

страна
расположения

<3>

Зиновьева
Людмила
Васильевна

заведующий
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 69
«Дюймовочка»
комбинированного
вида»

1116 182,25 нет квартира 
(1/2 доли) 
квартира

106,2
35,1

Россия
Россия

нет земельный 
участок 
жилой дом 
квартира

2200

58.4
31.5

Россия

Россия
Россия

Супруг 486 891,05 нет квартира 
(1/2 доли) 
земельный 
участок 
жилой дом 
квартира

106,2
2200

58.4
31.5

Россия
Россия

Россия
Россия

нет квартира 35,1 Россия

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

%
(подпись лица, предб

«

l/ j

Обабившего сведения) /

< 1>  Указываются только фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения Северодвинска, 
фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

< 2>  Например, жилой дом , земельный участок, квартира и т.д.
< 3>  Россия или иная страна (государство).
< 4>  Заполняется по каждому ребенку отдельной строкой.
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