
Вид объектов 

недвижимости

площадь(кв

.м.)

страна 

расположен

ия

Вид объектов 

недвижимости

площадь(кв.м

.)

страна 

расположени

я

1531607.73

двухкомнатная квартира 

(индивидуальная)

53.4 Россия четырехкомнатная 

квартира

136.2 Россия Автомобль Chery T11 

FL Tiggo

в т. ч. доход по основному месту работы 

1251354,35

Земельный участок 1000 Россия

Баня 25.4 Россия

Гараж 35 Россия

757119.89

в т.ч. доход по основному месту работы 

502046,31

в перечень доходов также входят доходы 

от пенсии, доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях, 

компензации расходов на оплату 

комунальных и жилищных услуг

четырехкомнатная квартира 

(общая долевая 1/2)
136.2 Россия Гараж 35 Россия

Супруга

нет

25.4 Россия

нет

Земельный участок для 

ведения личного подсобного 

хозяйства (общая долевая 

1/2) 

1000 Россия

I. Администрация Александровского района

в т.ч. доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 

РСС коммунальные услуги (Ветеран 

труда), выплаты "Ветеран труда"

Сведения о доходах,об имуществе,и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования "Александровский район" и членов их   семей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Декларированный годовой доход,в том 

числе доход по основному месту работы и 

перечень источников дохода

ДолжностьФамилия,имя,  

отчество

Перечень объектов недвижимости,пренадлежащих на 

праве собственности

Перечень объектов нежвижимости, находящих в 

пользовании

Движимое имущество 

(транспортные 

средства,вид марка)

Сведени

я об 

источник

ах 

получени

я средств

Мумбер Виктор 

Петрович

Первый заместитель 

Главы района 

Администрации 

Александровского 

района

нет

Баня



двухкомнатная квартира 53.4 Россия

1069710.9
Земельный участок 

(индивидуальный)
1514 Россия Гараж 45 Россия

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

1069710,9

трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
63.6 Россия Баня 12 Россия

однокомнатная квартира 30.1 Россия

1078496.52 однокомнатная квартира 

(индивидуальная)

30.1

Россия

Земельный участок 1514 Россия

Автомобиль Nissan 

Prеria

в т.ч. доход по основному месту работы 

1078496,5

трехкомнатная квартира

63.6 Россия

Автомобиль Honda Cr-

v

Гараж

45 Россия

Баня

12 Россия

857208.68
Земельный участок  

приусадебный 

(индивидуальный)

1374 Россия

нет нет нет

Автомобиль Toyota 

Premio

в т.ч. доход по основному месту работы 

857185,24
Жилой дом 

(индивидуальный)
50.4 Россия

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

449405.57 нет нет нет Жилой дом 50.4 Россия нет

нет

Благинин 

Владимир 

Анатольевич

Начальник отдела 

имущественных и 

земельных 

отношений

супруга

нет

Каримова Оксана 

Владимировна

Заместитель Главы 

района 

Администрации 

Александровского 

района

нет

Супруг

в перечень доходов также входят : доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях



в т.ч. доход по основному месту работы 

449405,57
Земельный участок 1374 Россия

4000 нет нет нет Жилой дом 50.4 Россия нет

в перечень доходов входит стипендия 

Губернатора Томской области
Земельный участок 1374 Россия

1114104.42

нет

нет

нет

Жилой дом 160 Россия

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

1114104,39
Земельный участок 1579 Россия

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Жилой дом 132 Россия

Земельный участок 1000 Россия

Земельный участок 1030 Россия

Гараж 35 Россия

Баня 24 Россия

10806366.22

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальный) 1000 Россия
Земельный участок 

(аренда)
43167 Россия

Автомобиль 

TOYOTA 

LANDCRUSER 

PRADO 150

в т.ч. доход по основному месту работы 

10536013

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальный)

1579 Россия

Жилой дом 

(неоконченное 

строительство)

160 Россия
Автомобиль УАЗ 

390945

дочь

нет

нет

супруг

нет

Кауфман Марина 

Владимировна

Управляющий 

делами 

Администрации 

Александровского 

района



в перечень доходов также входит пенсия

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальный)

1030 Россия
Земельный участок 

(аренда)

20744 Россия
Автомобиль 

TOYOTA HILUX

Земельный участок садовый 

(индивидуальный)
1500 Россия Автомобиль ЗИЛ 131

Автомобиль ТЯГАЧ 

44202031131

Автомобиль КРАЗ 

255 Б1

Гараж (индивидуальный) 35 Россия
Автомобиль УСТ 

54532 К

Баня (индивидуальная) 24 Россия
Автомобиль УРАЛ 

5557

База предпринимательская 

деятельность 

(индивидуальная)

220.6 Россия
Урал 4320

База предпринимательская 

деятельность 

(индивидуальная):

384.9 Россия Автомобиль УАЗ 

390944

База предпринимательская 

деятельность 

(индивидуальная)

280.6 Россия Аэросани 

"Экспедиция" 600К

Автомобиль КАМАЗ 

4410824

Автоприцеп УСТ 

94651 С

Автоприцеп УСТ 

94651 С

Автоприцеп 

936230000010

Автоприцеп 

94330300000010

Моторная лодка " 

АМУР"-3"

Моторная лодка " 

Салют"

Трактор тягач ТГМ-

126

нет

132 Россия
Жилой дом 

(индивидуальный)



МЛ-119А

AVENGER 750 EFI

FOTON FL 956 F

ЛТ - 187

ЛП-19

ЛТ-187

Прицеп 9013

Бульдозер 

гусеничный 

SHANTUI SD 23

ТЯГАЧ

1375233.59
Квартира                   (1/2 

доли)
67 Россия нет нет нет

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

1018290,23

Земельный участок 

(приусадебный) общая 

совместная

1149 Россия

Земельный участок под 

многоквартирным домом

627.9 Россия

Земельный участок под 

многоквартирным домом

0 Россия

Квартира (общая 

совместная)

59.1 Россия

Квартира (индивидуальная)

55.5

Россия

286942.3

Земельный участок 

приусадебный (общая 

совместная)

1149 Россия

нет нет нет

Автомобиль Москвич 

М 412

нет

в перечень доходов также входят : 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, 

ежемесячная денежная выплата Ветерану 

труда Томской  области

Руководитель 

финансового отдела 

Администрации 

Александровского 

района

Бобрешева 

Людмила 

Николаевна

супруг



Земельный участок под 

гаражом (индивидуальная)
24 Россия

Автомобиль Ford-

Fokuc

Квартира (1/2 доли) 67 Россия

Квартира (индивидуальная) 59.1 Россия

Квартира (общая 

совместная)
59.1 Россия

Гараж (индивидуальная) 24 Россия

Земельный участок под 

многоквартирным домом 0 Россия

823116.39 Квартира (1/4 доли) 63 Россия Квартира 53.4 Россия нет

Земельный участок 

(приусадебный)
20 Россия

Земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство(аренда)

1057 Россия

201635.04 нет нет нет Квартира 53.4 Россия ШЕВРОЛЕ AVEO

Квартира 46.9 Россия

Квартира 53.4 Россия

Земельный участок 20 Россия

Квартира 63 Россия

949072.44

Земельный участок 

(индивидуальный) 460 Россия гараж 24 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту 

работы 623176,16 Квартира (1/4 доли) 63 Россия земельный участок 28 Россия

Земельный участок 

(приусадебный)
20 Россия

нет нет нет нет нет

сын

Лутфулина Елена 

Леонидовна

Начальник отдела 

экономики 

Администрации 

Александровского 

района

в т.ч. доход по основному месту работы 

823116,39

в т.ч. доход по основному месту работы 

201635,04

нет

нет

нет

нет 

в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в  банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ежемесячная 

денежная выплата Ветерану труда 

Томской области

супруг

Пантелеева 

Татьяна 

Андреевна
ведущий 

специалист по 

имуществу



в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

Квартира 

(индивидуальная) 53.4 Россия Баня 12 Россия

693940.02 земельный участок 460 Россия CHERI T11 TIGGO

в т.ч. доход по основному месту 

работы 370930,04 Квартира (1/4 доли) 63 Россия земельный участок 28 Россия

гараж 24 Россия

баня 12 Россия

552784.12 нет нет нет
трехкомнатная 

квартира
67.3 Россия FORD FUSION

в т.ч. доход по основному месту 

работы 552783,8
земельный участок 544 Россия FORD KUGA

гараж 20 Россия

Баня 48 Россия

стайка 25 Россия

металлический 

вагончик
18 Россия

535088.52
трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
67.3 Россия земельный участок 544 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту 

работы 410688,51
гараж 20 Россия

Баня 48 Россия

стайка 25 Россия

металлический 

вагончик
18 Россия

нет нет нет нет
трехкомнатная 

квартира
67.3 Россия нет

земельный участок 544 Россия

гараж 20 Россия

Баня 48 Россия

стайка 25 Россия

металлический 

вагончик
18 Россия

сын

нет

супруг

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, 

индивидуальное 

нет

нет

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, 

ежемесячная денежная выплата

Шароватова 

Татьяна 

Васильевна

ведущий 

специалист по 

земле

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

имуществу

нет

супруг

нет



700816.17

Земельный участок 

(приусадебный) общая 

долевая 1/4

1042 Россия нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту 

работы 685148,43

Квартира (общая долевая 

1/4)
116.6 Россия

Квартира (общая долевая 

177/1426)
112.4 Россия

594932.97

земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая 1/4)

1042 Россия нет нет нет ВАЗ 21070

в т.ч. доход по основному месту 

работы 594932,97

земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая 1/3)

2383 Россия

Жилой дом (общая 

совместная)
69.6 Россия

квартира (общая долевая 

1/4)
116.6 Россия

квартира (общя долевая 

177/1426)
112.4 Россия

нет

земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая 1/4)

1042 Россия нет нет нет нет

квартира (общая долевая 

1/4)
116.6 Россия

нет

земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая 1/4)

1042 Россия нет нет нет нет

квартира (общая долевая 

1/4)
116.6 Россия

545575.72 нет нет нет
двухкомнатная 

квартира
40.9 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту 

работы 231591,11

однокомнатная 

квартира
19.9 Россия

549224.6

Земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

649 Россия
земельный участок 

(аренда)
831 Россия нет

нет

сын

нет

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

Кухта Надежда 

Александровна

главный 

специалист - 

главный 

бухгалтер

нет

супруг

сын

нет

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, заработная 

плата в Администрации 

Климова 

Анастасия 

Александровна
главный 

специалист - 

юрист

нет

Гомер Инна 

Николаевна



в т.ч. доход по основному месту 

работы 549224,6

Земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

1091 Россия

Земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(общая долевая 2/3) 

440 Россия

жилой дом (общая 

долевая 2/3)
70.1 Россия

четырехкомнатная 

квартира 

(индивидуальная)

112.6 Россия

1115965.89 нет нет нет жилой дом 70.1 Россия TOYOTA CARINA

в т.ч. доход по основному месту 

работы 1115965,06
земельный участок 831 Россия

ВАЗ-21074 LADA 

2107

Земельный участок 

для ЛПХ
440 Россия

Земельный участок 

для ЛПХ
649 Россия

нет нет нет нет жилой дом 70.1 Россия нет

земельный участок 831 Россия

Земельный участок 

для ЛПХ
440 Россия

Земельный участок 

для ЛПХ
649 Россия

644600
земельный участок под 

ИЖС (общая долевая 3/9)
1000 Россия нет нет нет ТОЙОТА ВИТЦ

в т.ч. доход по основному месту 

работы 644600

Жилой дом (общая 

долевая 3/9)
108.9 Россия

1732195.07
земельный участок под 

ИЖС (общая долевая 4/9)
1000 Россия нет нет нет ФОРД КУГА

в т.ч. доход по основному месту 

работы 1720895,07

Жилой дом (общая 

долевая 4/9)
108.9 Россия

Квартира 

(индивидуальная)
36 Россия

нет

ведущий 

специалист по 

поддержке 

предприниматель

ства и 

муниципальному 

заказу

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

супруг

нет

в перечень доходов также входит 

денежное вознаграждение

супруг

нет

нет

дочь

Лейс Ольга 

Николаевна и.о. начальника 

Отдела опеки и 

попечительства

нет



нет
земельный участок под 

ИЖС (общая долевая 1/9)
1000 Россия нет нет нет нет

Жилой дом (общая 

долевая 1/9)
108.9 Россия

нет
земельный участок под 

ИЖС (общая долевая 1/9)
1000 Россия нет нет нет нет

Жилой дом (общая 

долевая 1/9)
108.9 Россия

2595340,94

в т. ч. по основному месту работы 

835438,86 Квартира, 

индивидуальная 52.4 Россия Жилой дом 53.1 Россия

нет

в перечень доходов также входят 

доходы от продажи квартиры, 

материнский капитал, доходы от 

вкладов в банках, компенсация за 

детский сад Квартира, общая долевая 38.9 Россия Земельный участок 883 Россия

1450907,69                                                       

в т.ч. доход по основному месту 

работы 1393420,75

Жилой дом, 

индивидуальная 53.1 Россия

нет нет нет КИА BL/Sorento 

(JC 5258)

Квартира, общая долевая 38.9 Россия

УАЗ 2206, Трактор 

Т-25АЗ

Приусадебный участок, 

индивидуальная 883 Россия Прицеп 1- ПТС

дочь

нет Квартира, общая долевая 38.9 Россия Жилой дом 53.1 Россия нет нет

дочь

нет Квартира, общая долевая 38.9 Россия Жилой дом 53.1 Россия нет нет

777461,0, 
Квартира, 

индивидуальная
121.3 Россия нет нет нет нет

в т.ч. по основному месту работы 

777461,0

Приусадебный участок, 

индивидуальная
537 Россия

Гараж, индивидуальная 24 Россия

1021204.4 нет нет нет Квартира 121.3 Россия
ХУНДАЙ JX 2/0 

GLS AT
в т.ч. по основному месту работы 

1021204,4
Гараж, 

индивидуальная
24 Россия

в перечень доходов также входят 

доходы от вкладов в банках

Заместитель 

руководителя по 

казначейскому 

исполнению 

бюджета – 

главный 

бухгалтер

нет

нет

нет

супруг

Садовниченко 

Наталья 

Владимировна

супруг

дочь

нет

сын

нет

Волкова 

Наталия 

Павловна
Заместитель 

руководителя  

финансового 

отдела - главный 

специалист по 

бюджету

нет



1011402,66,                                                 

в т.ч. по основному месту работы 

655193,47

Квартира, общая долевая 70 Россия нет нет нет нет

в перечень доходов также входят 

пенсия по старости, доходы от 

вкладов в банки,  Ветеран труда

Приусадебный участок, 

индивидуальная
720 Россия

458480,43  
Квартира, общая долевая 70 Россия нет нет нет

НИССАН 

КАШКАЙ

в т.ч. пенсия по старости, 

негосударственная пенсия, 

социальные выплаты, льготы 

реабилитированному

Гараж, индивидуальная 18.7 Россия

ВАЗ 21214,  

Мотолодка 

СУЗУКИ ОКА

853430,4,                                                    

в т.ч. по основному месту работы 

598213,74

нет нет нет Квартира 66.5 Россия нет

в перечень доходов также входит 

пенсия по старости, доходы от 

вкладов в банки, ветеран труда 

Земельный участок 354 Россия

1741755,63, в т.ч. по основному месту 

работы 1614281,46

Квартира, 

индивидуальная
66.5 Россия

в перечень доходов входят доходы от 

вкладов в банках
Гараж, индивидуальная 25.2 Россия

дочь нет нет нет нет Квартира 66.5 Россия нет нет

1437292.58
нет

нет
нет

трехкомнатная квартира 65.5 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

1016706,52
Гараж 20 Россия

Земельный участок 1528 Россия

Баня 25 Россия

388753.87
трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
65.5 Россия Гараж 20 Россия

Автомобиль Тойота 

Аурис

супруг

супруг

Великая 

Марина 

Борисовна

Ведущий 

специалист по 

доходам

нет

Земельный участок, 354 Россия
TOVOTA 

HIGHLANDER
нет

Главный 

специалист по 

бюджету

супруг

II. Отдел образования Администрации Александровского района

Матвеева 

Антонина 

Федоровна

Начальник МКУ 

Отдела образования 

Администрации 

Александровского 

района Томской 

области

в перечень доходов также входят : 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 

РСС на оплату коммунальных услуг 

(Ветеран труда), ЕДВ  областной регистр 

(областной регистр).

нет

Герман Татьяна 

Михайловна
нет

нет



в т.ч. доход по основному месту работы 

78115,26
Баня 25 Россия

в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, временная работа, 

ЕДВ ПФР, ЕДВ РСС на оплату 

жилищных услуг (Ветеран труда) ЕДВ 

РСС на оплату коммунальных услуг 

(Ветеран труда), ЕДВ областной регистр 

(Ветеран труда)

Земельный 

участок(аренда)

1528 Россия

1105647.41

земельный участок, частная 

собтвенность

500

Россия баня, бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление

20 Россия нет

в том числе доход по основному месту 

работы 696627,22

трехкомнатная квартира, 

долевая собственность: 1/4

76.4

Россия гараж, бессрочное 

пользование, 

фактическое 

предоставление

18 Россия

двухкомнатная квартира, 

индивидуальная 

собственность 54.2

Россия

1102783.68
однокомнатная квартира 

(индивидуальная)
29.3 Россия

четырехкомнатная 

квартира
96.4 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

1090243,32
Земельный участок 1539 Россия

нет

Меньшикова 

Татьяна 

Викторовна

Директор МАОУ 

СОШ №1 с. 

Александровское

нет

заместитель 

начальника

Перечень иных источников дохода: 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях; Пенсия по 

старости; Денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг 

(педагог-пенсионер); Денежная 

компенсация на оплату жилищных услуг 

(педагог-пенсионер); ЕДВ РСС на оплату 

коммунальных услуг (Ветеран труда); 

ЕДВ областной реестр (областной 

регистр) Ветеран труда.

Опарина Вера 

Анатольева 



в перечень доходов также входят: 

денежная компенсация коммунальных 

услуг

нет
нет

нет

четырехкомнатная 

квартира 96.4 Россия

Земельный участок 1539 Россия

денежные призы за участие в районных 

мероприятиях, стипендия Губернатора 

Томской области

1055505.4
приусадебный 

(индивидуальная)
1000 Россия

нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

1055503,87

Жилой дом 

(индивидуальный)
126.1 Россия

в перечень доходов также входят: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях.

нет
нет нет нет приусадебный 

(индивидуальная)
1000 Россия нет

Жилой дом 

(индивидуальный)
126.1 Россия

1330069.47 нет нет нет Квартира 49.4 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

1029678,5

Земельный участок
120 Россия

в перечень доходов также входят: 

трудовая пенсия, ежемесячная денежная 

выплата (ветеран труда), денежная 

компенсация расходов на коммунальные 

услуги.

730294.63
Квартира (индивидуальная)

52.8
Россия Квартира 61.7 Россия

Трактор МТЗ-80 
Директор МКОУ 

НОШ д.Ларино

нет

нет

нет

4600дочь

нет

нет

Гафнер Евгения 

Ивановна

Директор МАОУ 

СОШ № 2 

с.Александровское

Розенберг 

Наталья 

Леонидовна

Директор МКОУ 

СОШ с.Лукашкин 

яр

нет

Гуляева Татьяна 

Евгеньевна

дочь

нет



в т.ч. доход по основному месту работы 

653902,44

Земельный участок 750 Россия

Трактор ДТ-75 

в перечень доходов также входят: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, ЕДВ РСС на оплату 

коммунальных услуг

Лод.мотор "Вихрь 30"

975899.11 трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
61.5

Россия Земельный участок 

(аренда)

600 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

579469,98

в перечень доходов также входят:  

пенсия, выплаты Ветерану труда, 

денежная кампенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг, денежная 

компенсация расходов на оплату 

жилищных услуг,  ЕДВ РСС на оплату 

коммунальных услуг

1182774.96 четырехкомнатная квартира 

(долевая 1/2)
74

Россия
нет нет нет

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

743754,66

в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, денежная 

компенсация расходов на оплату 

жилищных услуг, денежная компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг, 

ежемесячная денежная выплата 

(областной регистр), ЕДВ на оплату 

коммунальных услуг (ветераны труда), 

единовременная выплата средств 

пенсионных накоплений

589199.53
четырехкомнатная квартира 

(долевая 1/2)
74 Россия нет нет нет

Автомобиль Тайота 

NADIA,ПТС 25 ТТ 

170979

Кириллова Ольга 

Артуровна

Директор МБОУДО 

"Дом детского 

творчества" Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство (совместная 

собственность)

659 Россия

нет

супруг

нет

нет

Касаткина Галина 

Павловна

Заведующий МБОУ 

" Детский сад 

комбинированного 

вида " Ягодка""



в т.ч. доход по основному месту работы 

292848,81
Автомобиль ВАЗ 

21063,70 ЕН 291835

в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ РСС на 

оплату коммунальных услуг

Автомобиль УАЗ 

31512,70 КА 009106

двухкомнатная квартира 

(индивидуальная)

54 Россия

659941.57 Земельный участок ЛПХ 

(индивидуальный)
927.19 Россия

трехкомнатная квартира 67.7 Россия VOLKSWAGEN 

POLO

в т.ч. доход по основному месту работы 

211832,63

в перечень доходов также входит доход 

от предыдущего места работы

738076.45 трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
57.2 Россия Земельный участок 927.19 Россия

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

738076,45

трехкомнатная квартира 80.19 Россия

трехкомнатная квартира 67.7 Россия

Земельный участок 962 Россия

нет нет нет нет Земельный участок 927.19 Россия нет

трехкомнатная квартира 80.19 Россия

трехкомнатная квартира 67.7 Россия

Земельный участок 962 Россия

нет нет нет нет Земельный участок 927.19 Россия нет

трехкомнатная квартира 80.19 Россия

трехкомнатная квартира 67.7 Россия

Земельный участок 962 Россия

1077322.62
однокомнатная квартира 

(индивидуальная)
42.5 Россия

четырехкомнатная 

квартира
84 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

739792,23
двухкомнатная квартира 44.4 Россия

Дергоусова 

Светлана 

Ивановна

Директор МКОУ 

"ООШ п. 

Октябрьский"

Лиджиев Виталий 

Николаевич

Директор МБОУ 

ДО " Детско-

юношеская 

спортивная школа" 

с. Александровское

трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
80.19

659 Россия

нет

Россия

земельный участок 

гараж

962                

20

Россия 

Россия

нет

нет

Земельный участок под 

жилым домом

дочь

дочь

супруга

нет

нет



в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг, 

ветеран труда

535622.13
нет

нет
нет

четырехкомнатная 

квартира
84 Россия

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

365101,68

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ на оплату 

проезда общественным транспортом

358690.53 Квартира(долевая 2/3) 54 Россия Жилой дом 92.6 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

335678,25
земельный участок с/х 

назначения 

(индивидуальная)

770

Россия

Земельный участок 2978 Россия

в перечень доходов также входят доходы 

от алиментов

квартира 54 Россия

Россия

Жилой дом 92.6 Россия

Земельный участок
2978 Россия

410706.08 нет нет нет Квартира 72.5 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

349596,23
Земельный участок 400 Россия

в перечень доходов также входят: 

денежная компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг, пособие на 

ребенка, социальная выплата, 

материнский капитал

217015.32 нет нет нет Квартира 72.5 Россия нет

в т. ч. доход по основному месту работы: 

217015,35
Земельный участок 400 Россия

нет

нет

Квартира (долевая 1/3)

супруг

Байнова Ирина 

Николаевна

Заведующий МКОУ 

" Детский  сад " 

Теремок"

Дитрих Лилия 

Петровна

Заведующий МКОУ 

" Детский  сад " 

Аленушка"

нет

сын

нет

дочь

нет

нет

супруг

нет

нет

нет54

Россия

нет

нет



нет
нет

нет
нет

Квартира 72.5 Россия
нет

Земельный участок 400 Россия

нет

нет

нет

нет

Квартира 72.5 Россия

нет

Земельный участок 400 Россия

819121.29
трехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
78.6 Россия Гараж 23.2 Россия KIA RIO

в т.ч. доход по основному месту работы 

574020,29

Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

(индивидуальный) 

973 Россия Баня 13.6 Россия

в перечень доходов также входят : 

доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях,пенсия, ЕДВ 

ветераны труда, ЕДВ РСС на оплату 

коммунальных услуг (ветераны труда), 

ЕДВ на оплату коммунальных услуг 

(педагоги), ЕДВ на оплату жилищных 

слуг (педагоги)

385187.53
нет

нет
нет

трехкомнатная квартира 78.6 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

139704,69
Земельный участок 973 Россия

Гараж 23.2 Россия

Баня 13.6 Россия

1015025.01

Земельный участок 

огородный (общая долевая 

1/2)

728 Россия

двухкомнатная квартира 50.8 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

714033,38

Земельный участок под 

многоквартирным домом
1521 +/-14 Россия

Земельный участок 1038+/-11

Россия

супруг

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях,пенсия, ежемесячная 

денежная выплата (Ветеран труда)

Директор МБОУ 

ДОД "Детская 

школа искусств"

Радченко Оксана 

Васильевна

Войтенко 

Валентина 

Васильевна

Заведующий МБОУ 

" ЦРР- детский сад 

"Теремок" 

нет

сын

сын

нет

нет

нет



Земельный участок для 

ведения личного хозяйства 

(долевая 1/2)

477 Россия

Земельный участок (долевая 

1/2)
1276 Россия

Жилой дом  (долевая 1/2) 19.3 Россия

двухкомнатная квартира 

(индивидуальная)
77.2 Россия

однокомнатная квартира 

(индивидуальная)
43.1 Россия

1025366.68
Земельный участок под 

многоквартирным домом
1038+/-11 Россия

нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

461223,81

в перечень доходов также входят : доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ РСС на 

оплату  жилищных услуг, дополнительное 

материальное обеспечение, ежемесячная 

денежная выплата (ветеран труда), ЕДВ 

РСС на оплату коммунальных услуг
694827.39

Земельный участок 

(индивидуальный)
1059 Россия

нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

667573,75

в перечень доходов также 

входят:социальные выплаты (денежная 

компенсация расходов на оплату жилых 

услуг)

1342794.7
нет

нет
нет

четырехкомнатная 

квартира
102.3 Россия Автомобиль Subaru 

Forester

в т.ч. доход по основному месту работы 

1342794,7

супруг

нет
Водный транспорт 

Лодка " Днепр"

Россия1059Земельный участок

Качалова Анна 

Сергеевна

Заведующий 

МАДОУ " Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида " Малышок"

нет
четырехкомнатная квартира 

(индивидуальная)
102.3 Россия

двухкомнатная квартира 

(индивидуальная)
50.8 Россия

нет

в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях,компенсация 

коммунальных услуг,денежная 

компенсация расходов на оплату 

жилищных услуг, ЕДВ, выплаты (Ветеран 

труда), пенсия

супруг

нет



нет
нет

нет
четырехкомнатная 

квартира
102.3 Россия

нет

Земельный участок 1059 Россия

в перечень доходов входит  премии за 

успехи в учебе

286253.46
нет

нет
нет

Квартира 60.7 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

262928,07
Земельный участок 906 Россия

в перечень доходов также входят: доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, детское пособие, денежная 

компенсация расходов на оплату 

ком.услуг, выплата на молодняк крупного 

рогатого скота

430823.39 Квартира 60.7 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 

310772,9
Земельный участок 906 Россия

в перечень доходов также входят: доходы 

по прежнему месту работы, 

совместительство, помощь гражданам 

имеющих в ЛПХ коров, выплата из 

резервного фонда.

Квартира 60.7 Россия

Земельный участок 906 Россия

в перечень доходов входит доход от 

стипендии

Квартира 60.7 Россия

Земельный участок 906 Россия

903701.7 нет нет нет Квартира 40.6 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

312632,31
Земельный участок 400 Россия

в перечень доходов также входят: доходы 

от педагогической и научной 

деятельности

нет

дочь

нет нет
нет

нет нет

нет
нет нет

Вафина Марина 

Александровна

Директор МКУ 

СОШ с.Назино

3700

сын

нет

нетнет нет нет

супруг

Россия1059Земельный участок

нет

сын

нет

Иванюк Евгения 

Анатольевна 

Заведующий МКОУ 

" Детский сад" 

"Родничок"

нет

13698
нет

нет



136006.55

нет

нет

нет

Квартира 40.6 Россия
Автомобиль KIA-

SPORTIG

Квартира 40.6 Россия

Земельный участок 400 Россия

735953.65
нет

нет
нет

трехкомнатная квартира 64 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

715457,65
Земельный участок 1040 Россия

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, денежная компенсация 

расходов на оплату ком.услуг

58595.95
нет

нет
нет

трехкомнатная квартира 64 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

58595,91
Земельный участок 1040 Россия

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

1396060.39 Квартира (индивидуальная) 93.9 Россия
нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

880231,48

Земельный участок для 

ведения личного подсобного 

хозяйства (индивидуальная) 

1174 Россия

в перечень доходов также входят 

трудовая пенсия, ЕДВ РСС на оплату 

комунальных услуг, ЕДВ Ветеран труда

592863.54
трехкомнатная квартира 

(совместная)
59

Россия нет нет нет NISSAN-SANNI

в т.ч. доход по основному месту работы 

592863,54

Затейщикова 

Надежда 

Петровна

Ворсин Вячеслав 

Геннадьевич

Начальник МКУ 

"Культурно-

Спортивный 

Комплекс"

Матвеева Анна 

Андреевна

Начальник МКУ 

Отдела 

культуры,спорта и 

молодежной 

политики

400

нет

нет

нет

нет

Россия

Директор МКОУ " 

Средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Новоникольское

супруг

дочь

нет

Автомобиль  NISSAN-

SAFARI

Земельный участок для 

ведения личного подсобного 

хозяйства   
954

нетнет

Земельный участок Россия

супруг

в т. ч. доход по основному месту работы 

136006,55

нетнет
нет

нет



214545.86
нет нет нет

трехкомнатная квартира 59 Россия
нет

в перечень доходов также входят доходы 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, индивидуальная 

предпринимательская деятельность

трехкомнатная квартира
59

Россия
нет

592863,54
Россия

Мототранспорт: ИМЗ-

8.103-10

хозяйства   

(индивидуальный)

954

Россия

Россия

Земельный участок для 

ведения личног 

подсобного хозяйства   954

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 

192160,86

нет

нет нет

Земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства   

954

 

дочь

нет нет

супруга


