
Вид объектов 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

площадь 

(кв.м.)

страна 

располо

жения

Земельный 

дачный участок

1400 Россия

Дачный дом 24 Россия

Баня 22 Россия

Земельный 

дачный участок

400 Россия

Дачный дом 16 Россия

Гараж 26,3 Россия

Земельный 

дачный участок

400 Россия

Дачный дом 16 Россия

Гараж 26,3 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

28,3 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

62,40 Россия Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

47 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

47 Россия Трехкомнатная 

квартира

62,4 Россия

гараж 

(индивидуальная)

27,4 Россия

Дачный 

земельный 

участок

380 Россия Автомобиль 

HUNDAI 

SOLARIS

Дачный дом 20 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

32,3 Россия

Нежилое помещение 

(индивидуальная)

28 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

65,8 Россия Садовый домик 21,1 Россия

Земельный 

участок

500 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

300 Россия квартира 53,1 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

500 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

34 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

65,8 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

65,8 Россия

Земельный 

дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия

Комната в 

квартире

13,2 Россия

Бачерикова Наталья 

Николаевна

Заведующий МДОУ

«ДС № 6 «Колобок»

Декларированный годовой доход:             

1243173,79 доход по основному месту 

работы: 994997,32 иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ ветерану труда

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

49,8 Россия

24,2 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1 

172205,19 доход по основному месту работы: 

348 944,69                                                                                                                                                                                                                                                   

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, пенсия в связи с работой 

в лётном составе, продажа  движимого 

имущества

Корецкая Светлана 

Вячеславовна

Заведующий МДОУ

«ДС № 9 «Журавушка»

Декларированный годовой доход:             1 

788491,11 доход по основному месту работы: 

1396325,95 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях,  сертификат на материнский 

капитал,  экспертиза анализа 

профессиональной деятельности

Квартира 

(индивидуальная)

49,7 Россия

Смирнова Ольга 

Валентиновна

Заведующий МДОУ

«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

Декларированный годовой доход:             

1806247,32 доход по основному месту 

работы: 1 533573,33 иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, экспертиза профессиональной 

деятельности,  меры социальной поддержки 

Квартира 

(индивидуальная)

50,7 Россия Гараж 27,4 Россия

супруг Декларированный годовой доход:           

789141,10 доход по основному месту работы: 

649927,06, иные источники дохода: доход от 

вкладов в банке,  работа по совместительству

Автомобиль 

Opel Meriva

Квартира 

(индивидуальная)

36 Россия

50,7 Россия

Колбеева Любовь Ивановна Заведующий МДОУ

«ДС № 4 «Лебедушка»

Декларированный годовой доход:              1 

295743,27 доход по основному месту работы: 

923395,64  иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

Квартира (общая 

совместная)

51,8 Россия

супруг Декларированный годовой доход:           

303326,23 доход по основному месту работы: 

0, иные источники дохода: доход от вкладов 

в банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ (инвалид)

Пехташева Ирина 

Валентиновна

Заведующий МДОУ

«ЦРР № 3 «Петушок»

Декларированный годовой доход:           

978016,08 доход по основному месту работы: 

967985,94 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, премия к благодарственному 

письму

Квартира (общая 

долевая, 3/4)

53,9 Россия

Квартира (общая 

совместная)

51,8 Россия

Раздел II. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Шкурапет Надежда 

Федоровна

Заведующий МБДОУ ДС №1 

"Солнышко"

Декларированный годовой доход:           

959127,08 доход по основному месту работы: 

955362,59; иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках, доход за проведение 

экспертизы

квартира 

(индивидуальная)

69,6 Россия

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Стрежевой

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Фамилия, имя, отчество Должность Декларированный годовой доход (руб.), в 

том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных источников 

дохода 

Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов недвижимости, Движимое 

имущество 

(транспортные 

средства, вид, 

Квартира 36 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

28,3 Россия

однокомнатная 

квартира

Cосновская Марина 

Видиславна

Декларированный годовой доход:             

898794,89 доход по основному месту работы: 

897180,74 иные источники дохода: доход, 

полученный по предыдущему месту работы, 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, аттестация педагогических 

кадров

квартира 

(индивидуальная)

63,7 Россия

супруг Декларированный годовой доход:             

578473,28 доход по основному месту работы: 

578473,28 иные источники дохода: нет

Квартира 

(индивидуальная)

53,1 Россия

Губай Ольга Николаевна Заведующий МДОУ

«ДС № 8 «Золотая рыбка»

Заведующий МДОУ

«ДС № 7 «Рябинушка»

Гараж 

(индивидуальная)

Декларированный годовой доход:             3 

718966,39 доход по основному месту работы: 

949 173,80 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда), продажа недвижимого 

имущества

Земельный 

участок

300 Россия

Автомобиль 

NISSAN X-

TRAIL

Моторная 

лодка 

"WINDBOAT 

45C S"

Квартира 63,7 Россия

Садовый домик 21,1 Россия

квартира 65,8 Россия



Земельный 

дачный участок

500 Россия Автомобиль 

Hundai Solaris

Дачный дом 20 Россия

Квартира 49,7 Россия

Земельный 

дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия

Комната в 

квартире

13,2 Россия

Квартира 49,7 Россия

Земельный 

дачный участок

600 Россия

Дачный дом 48 Россия

Гараж 24 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

24 Россия

Квартира 68,5 Россия

Гараж 29 Россия

Земельный 

участок

41 Россия

Земельный 

участок

1220 Россия

Дачный дом 24 Россия

Баня 15 Россия

Баня 15 Россия

земельный участок 

(индивидуальная)

1220 Россия

земельный участок 

(индивидуальная)

41 Россия

гараж 

(индивидуальная)

29 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

54,2 Россия

Земельный 

участок для 

эксплуатации и 

обслуживания 

нежилого здания 

(склада)

856 Россия TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

PRADO TX-L

Земельный 

участок под 

строительство 

индивидуальног

о гаража

36 Россия DONGFENG 

DFL 3251A-1

Квартира 35 Россия Автомобиль 

ТАТРА 815

Квартира 54,2 Россия Прицеп МЭСА, 

817716

Квартира 

(индивидуальная)

39,50 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

59 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4 )

62,3 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

60,5 Россия Квартира 39,50 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/4 )

62,3 Россия Квартира 59 Россия

 67 Россия

Квартира 

(совместная 

собственность)

48,8 Россия

Нежилое помещение 

(индивидуальная)

22,1 Россия

Квартира 

(совместная 

собственность)

48,8 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

31 Россия

Помпа Ирина Николаевна

Тимофеева Тамара 

Викторовна

супруг Декларированный годовой доход:           

662343,89 доход по основному месту работы: 

362320,77 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

68,5 Россия Дачный дом

910 Россия

Заведующий МДОУ

«ДС № 12 «Семицветик»

Дачный 

земельный 

участок

910 Россия

Полоскина Светлана 

Витальевна

Заведующий МДОУ

«ЦРР № 10 «Росинка»

Декларированный годовой доход:              1 

045578,06 доход по основному месту работы: 

1 045568,93  иные источники дохода: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Квартира (общая 

долевая, 1/3)

Лунева Оксана Геннадьевна Декларированный годовой доход:            

1070474,50 доход по основному месту 

работы: 887026,58 иные источники дохода: 

пенсия по старости,доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

проведение экспертизы профессиональной 

деятельности работников, премия Мэра

квартира 

(индивидуальная

35 Россия

24 Россия

42,8 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 2172624,08 

доход по основному месту работы: 181 

200,00 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доход от ценных бумаг

Земельный участок 

(индивидуальная)

супруг Квартира (общая 

долевая 

собственность)

60,4 Россия

Директор МОУ «СОШ № 3»

супруг

Жигалина Ольга 

Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 2» Декларированный годовой доход: 1342063,70 

доход по основному месту работы: 

1326989,73 иные источники дохода: доход от 

кладов в банках и иных кредитных 

организациях,доход от дарения денежных 

средств

супруг Декларированный годовой доход: 411880,58 

доход по основному месту работы: 411880,58                                              

иные источники дохода: нет

Бахметова Ольга 

Александровна

Директор МОУ "Гимназия № 

1"

Квартира 60,5 Россия

Автомобиль 

Toyota Kaldina

Декларированный годовой доход: 1334998,56 

доход по основному месту работы: 

1077368,03 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(ветеран труда)

Декларированный годовой доход: 1588494,15 

доход по основному месту работы: 

1296467,30 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

Квартира 67 Россия

Россия

Заведующий МДОУ

«ДС № 9 «Журавушка»

несовершеннолетний 

ребенок

Декларированный годовой доход: 0 доход по 

основному месту работы: 0 иные источники 

дохода: нет

Автомобиль 

Hundai solaris

Заведующий МДОУ

«ДС № 11 «Ромашка»

Декларированный годовой доход:                

1289470,66 доход по основному месту 

работы: 967820,29 иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда)

супруг Декларированный годовой доход:           

496001,21 доход по основному месту работы: 

495847,59 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Комната в квартире 

(индивидуальная)

13,2

Автомобиль 

Toyota Estima 

Декларированный годовой доход: 764356,050 

доход по основному месту работы: 242307,73 

иные источники дохода: доход по 

предыдущему месту работы, доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях 

Квартира (общая 

долевая 

собственность)

60,4 Россия

Декларированный годовой доход: 649022,28 

доход по основному месту работы: 522511,96 

иные источники дохода: доход по 

предыдущему месту работы



несовершеннолетний 

ребенок

Декларированный годовой доход: 150,00 

доход по основному месту работы: о, иные 

источники дохода: премия за отличную учебу

Квартира (общая 

долевая 

собственность)

60,4 Россия

Земельный участок 

для ведения 

садоводства 

(индивидуальная)

603 Россия Дачный дом 30 Россия

Квартира 37,5 Россия

Нежилое 

помещение

22,4 Россия

Земельный 

участок под 

гаражом

31,6 Россия

Земельный участок 

под гаражом 

(индивидуальная)

31,6 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

садоводства

603 Россия Автомобиль 

Lada 213100

Автомобиль 

Toyota Rav 4

Chevrolet Niva 

212300-55

Квартира 

(индивидуальная)

37,5 Россия Автоприцеп 

КМЗ 8284

Автоприцеп 

МЗСА 81771D

Моторная 

лодка 

"Казанка" 5М4Снегоход 

Bombardir

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

44,4 Россия TOYOTA RAV 

4

Комната в квартире 

(индивидуальная)

29,2 Россия

Земельный участок 31 Россия

Степанова Анна Семеновна Директор МОУ «СОШ № 6» Декларированный годовой доход: 1471617,03 

доход по основному месту работы: 

1120654,42 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

61,8 Россия

Квартира 

(общая 

совместная)

72,8 Россия

Квартира 

(общая 

совместная)

80,3 Россия

Гараж 27,4 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

72,8 Россия Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1054 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

80,3 Россия

Гараж 

(индивидуальная)

27,4 Россия

Гараж 30 Россия

гараж 

(индивидуальный)

30 Россия

Земельный 

участок

477 Россия

Крартира (общая 

совместная 

собственность)

59,1 Россия

Земельный участок 477 Россия

Земельный участок 

на обслуживание 

жилого дома 

(индивидуальная)

271 Россия Квартира 67,4 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

22,32 Россия Квартира 21,5 Россия

Директор МОУ ОСОШ

Бобровский Николай 

Петрович

Декларированный годовой доход: 1476215,16 

доход по основному месту работы: 

1206899,85 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

ветерану труда, организация работы во 

Всероссийских соревнованиях 

образовательных организаций, проведение 

мастер-классов

Директор МОУ ДО "ДЮЦ 

ЦТС"

супруг Декларированный годовой доход: 703246,90 

доход по основному месту работы:703245,20, 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

Суворова Екатерина 

Михайловна

супруг Декларированный годовой доход: 383156,81 

доход по основному месту работы: нет иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях, ЕДВ (по 

инвалидности, возмещение вреда в связи с 

проф.заболеванием),пенсия п старости

земельный участок 

(индивидуальная)

38 Россия Автомобиль 

Hundai Santa Fe

Яхно Виктория Витальевна Директор МОУ

«СКоШ»

Декларированный годовой доход: 1182329,89 

доход по основному месту работы: 855172,51 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, ЕДВ, оплата потрудовому договору 

на условиях внешнего совместительства

Квартира 

(индивидуальная)

64,4 Россия

Земельный 

участок

38 Россия

64,4 Россия

Директор МОУ «СОШ № 4» Декларированный годовой доход: 1690790,24 

доход по основному месту работы: 

1353657,12 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях,доход от наследства, пенсия, 

ЕДВ ветерану труда Квартира (общая 

долевая, 1/4)

супруг Декларированный годовой доход: 1815797,54 

доход по основному месту работы:681838,87 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

доход от продажи автомобиля

Квартира (общая 

долевая, 1/4)

87,3 Россия

Гришко Нина Алексеевна Декларированный годовой доход: 1 775 

306,31 доход по основному месту работы:  

1558 338,77 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, ЕДВ ветерану труда, пенсия по 

старости, премия Мэра, премия за активное 

участие в подготовке к 50-летнему юбилею 

г.Стрежевого Гараж 23 Россия

Директор МОУ «СОШ № 5»

Рябченко Галина 

Николаевна

супруг

Портнова Галина Павловна Директор МОУ «СОШ № 7» Земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)

Директор МОУ «СОШ № 3»

39

Дачный дом 42 Россия

Россия

1054 Россия

Автомобиль 

Toyota Rav 4

Дачный дом 30 Россия

Россия

РоссияЗемельный 

участок под 

гаражом

39

Дачный дом 42

Квартира

Земельный 

участок под 

гаражом

Декларированный годовой доход: 1205449,13 

доход по основному месту работы: 

109214209, иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях,  оплата по трудовому договору 

на условиях внешнего совместительства, 

возмездное оказание услуг

Квартира (общая 

совместная 

собственность)

59,1 Россия

87,3 Россия

Декларированный годовой доход: 982708,16 

доход по основному месту работы: 681333,57 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 

сдача автомобилей в аренду, продажа 

автомобтля

нежилое помещение 

(индивидуальная)

22,4 Россия

Декларированный годовой доход: 1600496,70 

доход по основному месту работы: 

1381782,03 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках, пенсия по старости



Квартира (общая 

долевая, 1/2)

67,4 Россия Земельный 

участок на 

обслуживание 

жилого дома 

(индивидуальная

)

271 Россия

Квартира (общая 

долевая, 1/2)

21,5 Россия Квартира 

(индивидуальная

)

22,32 Россия

Земельный 

участок под 

эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуальног

о гаража

29 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

квартира 44,3 Россия

Квартира 67 Россия Автомобиль 

KIA SOUL

Квартира 44,3 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

Квартира 67 Россия

Квартира 44,3 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

Квартира 67 Россия

Квартира 44,3 Россия

Земельный 

участок

405,5 Россия

Земельный 

участок

332,4 Россия

квартира (общая 

долевая, 1/2 доли)

35,3 Россия

Квартира 

(индивидуальная)

37,2 Россия

Земельный участок 

(индивидуальная)

884 Россия

квартира 

индивидуальная

53,1 Россия

Шуленина Татьяна 

Петровна

Директор МОУ ДО" ЦДОД" Декларированный годовой доход:1471057,94 

доход по основному месту работы: 

1168940,01 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости,ЕДВ 

"Ветеран труда", доход от экспертной 

деятельности, премия к почетной грамоте

несовершеннолетний 

ребенок

Декларированный годовой доход: 5198,81 

доход по основному месту работы: 0                 

иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях

опекаемый ребенок

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ"

Декларированный годовой доход: 100211,93 

доход по основному месту работы: 0 иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях, социальное 

пособие

Гараж 24 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 1746759, 

доход по основному месту работы: 

1418346,94 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия Министерства обороны 

РФ

Гараж 

(индивидуальная)

24 Россия

Автомобиль 

KIA RIO

Земельный участок 

под эксплуатацию и 

обслуживание 

индивидуального 

гаража 

(индивидуальная)

29

Постернак Валентина 

Николаевна

Декларированный годовой доход: 1354572,95 

доход по основному месту работы: 

1006868,75 иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пособие на опекаемого 

ребенка, пенсия по старости, доход от 

дарения денежных средств

Квартира (общая 

долевая, 1/3)

67 Россия

супруга

Директор МОУ ДО "ДЮЦ 

ЦТС"

Декларированный годовой доход: 

1064202,288 доход по основному месту 

работы: 576555,25 иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

(Ветеран труда),

Россия

Дачный дом 24 Россия

Дачный дом 24 Россия

Декларированный годовой доход: 954829,55, 

доход по основному месту работы: 954829,55

Главный редактор МАУ 

"Редакция Стрежевской 

городской газеты "Северная 

звезда"

Лазарева Елена Осиповна


