
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры 

Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 
Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего супруги 

(супруга), 

несовершеннолетних 

детей 

Замещаемая  

должность 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

за 2016 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Нехорошкина Елена 

Ивановна 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Централизован

ная клубная 

система» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

322264,54 
Квартира 

(совместная)  
54,4 Россия - - - - 

супруг  1009269,09 

Квартира 

(совместная) 

 

54,4 

 

 

Россия  

 

 

  Легковой 

автомобиль 

(TOYOTA-

COROLA 

SPASIO)       

- - - 

      

Легковой 

автомобиль 

HONDA 

FREED 
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Николенко Инна 

Александровна  

Директор, 

муниципального 

казенного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Музыкальная 

школа» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

482212,91 

Квартира 

(индивидуаль

ная) 

50,9 Россия  -  - - - 

сын  - - - - - - - - 

Смирнова Татьяна 

Евгеньевна 

Директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

культуры 

«Районный Дом 

культуры с. 

Ленинское» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

446598,0 - - - - квартира 47,1 Россия 

сын 

 
 - - - - - квартира 47,1 Россия 

дочь  - - - - - квартира 47,1 Россия 
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Водолеева Татьяна 

Георгиевна 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

355950,0 

Земельный 

участок 

(долевая) 

537.0 Россия 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- - - 

   
Жилой дом 

(совместная) 
45,1 Росссия     

   Квартира  56,2 Росссия     

   Квартира 39,2 Росссия     

супруг  212101,00 

 

Земельный 

участок 

(долевая) 

537 
Россия 

 

Лодка Немон-2 

 

Лодка 

Солярис-400 

- - - 

  - 
Жилой дом 

(совместная) 
45,1 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Тайота 

Хайлюкс сурф 

- - - 

Гурская Татьяна 

Петровна  

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

441278,27 

Квартира 

(совместная) 

 

 

124,6 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

(TOYOTA 

HARRIER) 

- - - 
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культуры 

«Ленинский 

районный 

исторический 

музей» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

 

супруг  1158994,95 

Квартира 

(совместная) 

 

 

124,6 

 

 

Россия 

 

 

Грузовой 

автомобиль 

(Мицубиси 

Canter) 

- - - 

Ладанова Елена 

Александровна 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения  

«Централизован

ная бухгалтерия 

по 

обслуживанию 

учреждений 

культуры» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

483786,38 

Земельный 

участок 

(долевая) 

 

 

2470878

,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

(Ниссан 

Terrano), 

общая; 

Легковой 

автомобиль 

(Nissan X-

Trail) общая 

   

супруг  934051,83 - - - 

Легковой 

автомобиль 

(Ниссан 

Terrano), 

общая; 

Легковой 

автомобиль 

(Nissan X-
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Trail) общая 

Ильина Наталья 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения  

«Централизован

ное управление 

административн

о хозяйственной 

частью по 

обслуживанию 

учреждений 

культуры» мо 

«Ленинский 

муниципальный 

район» ЕАО 

286951,83 

Квартира 

(индивидуаль

ная) 

41,5 Россия нет нет нет нет 

супруг  670060,00        

дочь  нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 


