
Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Коваль 

Алексей

Леонидович

Первый заместитель 

Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1550375,89

земельный 

участок

(индивидуальная)

1084,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

46,9 Россия

автомобиль

BMW 420D

(индивидуальная)

супруга
-

1458958,00
квартира

(индивидуальная)
46,9 Россия

- - -
автомобиль

Audi Q5

(индивидуальная)

несовершеннолет

ний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

46,9 Россия
-

несовершеннолет

ний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

46,9 Россия
-

Козырев

Дмитрий

Васильевич

Заместитель 

Главы Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1560671,27
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

75,5 Россия
-

- 9440365,38
квартира

(индивидуальная)
75,5 Россия - - -

автомобиль

BMW-X5

(индивидуальная)

Движимое 

имущество

супруга

Сведения 

о доходах, имуществе лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Городского округа Балашиха, и членов их семей, а также руководителей 

муниципальных учреждений Городского округа Балашиха и членов их семей,  

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

Ф.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

апартамент

(индивидуальная)
54,2 Россия

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1542324,66

земельный 

участок

(индивидуальная)

1312,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

87,0 Россия

автомобиль

Toyota Corolla

(индивидуальная)

земельный 

участок

(индивидуальная)

1030,0 Россия

земельный 

участок

(индивидуальная)

1171,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
142,1 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
324,2 Россия

квартира

(индивидуальная)
55,4 Россия

нежилое 

помещение

(индивидуальная)

64,6 Россия

часть здания 

(нежилые 

помещения)

(индивидуальная)

207,9 Россия

Татевосян

Лилия

Набиулловна

супруга
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

380099,54
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

87,0 Россия
-

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

186816,32
квартира

(индивидуальная)
30,5 Россия

- - -

автомобиль

Mercedes-Benz 

E200

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
85,1 Россия

автомобиль

 Jeep Compass

(индивидуальная)

Объедков

Михаил

Николаевич

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

763037,70
- - -

квартира 

(социальный 

наем)

42,3 Россия
-

несовершеннолет

ний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

65,8 Россия

-

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

4289285,94

земельный 

участок

(индивидуальная)

1069,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

55,9 Россия

автомобиль

Lexus RX300

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
130,9 Россия

гаражный бокс

(индивидуальная)
20,2 Россия

Дьяков

Игорь

Валентинович

Божухина

Анна 

Владимировна Страница 3



Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

нежилое 

помещение

(индивидуальная)

95,8 Россия

нежилое 

помещение

(индивидуальная)

103,5 Россия

несовершеннолет

ний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

55,9 Россия

-

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

3732728,74

земельный 

участок

(индивидуальная)

2500,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

83,7 Россия

автомобиль

Mitsubishi 

Outlander

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
265,2 Россия

супруга
-

252000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

1/12)

83,7 Россия
- - - -

несовершеннолет

ний ребенок

- -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

1/12)

83,7 Россия
- - - -

Бурлин

Олег

Александрович

Божухина

Анна 

Владимировна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заместитель Главы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

5560239,32

земельный

участок

(индивидуальная)

2000,0 Россия
- - -

автомобиль

Honda 

VFR1200FD

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

1/12)

20,8 Россия

автомобиль

Land Rover Range 

Rover 

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

45,5 Россия

-
17008001,71

земельный

участок

(индивидуальная)

1257,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

45,5 Россия
-

земельный

участок

(индивидуальная)

1257,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

45,5 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

45,5 Россия
- - - -

Чабан

Сергей

Николаевич

супруга
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Лукичёв

Сергей

Игоревич

Начальник управления 

строительного комплекса 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1127577,75
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений)

76,7 Россия
-

супруга
-

763924,16

квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/2)

30,6 Россия

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

76,7 Россия

автомобиль

Chevrolet Cruze

(индивидуальная)

Председатель комитета

по жилищным вопросам 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1233655,64
- - -

квартира

(наем на период 

трудовых 

отношений)

64,2 Россия

автомобиль

Volkswagen 

Touareg

(индивидуальная)

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

58,6 Россия

автоприцеп

МЗСА-817730Н

(индивидуальная)

моторная лодка

Кайман 330

(индивидуальная)

снегоход

Yamaha Viking 540 

(индивидуальная)

супруга
-

725336,97
квартира

(индивидуальная)
42,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

58,6 Россия
-

Кравченко

Евгений

Анатольевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Долгер

Егор

Александрович

Начальник отдела 

социального развития 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1007943,29

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

50,1 Россия
- - - -

супруга
-

564321,84
квартира

(индивидуальная)
46,8 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,1 Россия
-

Начальник управления по 

делам 

несовершеннолетних 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1415752,09

земельный

участок

(индивидуальная)

887,0 Россия
- - - -

квартира

(совместная)
104,3 Россия

-
1028624,10

квартира

(совместная)
104,3 Россия

- - -
автомобиль

KIA Rio

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
37,0 Россия

Соколова

Инна

Александровна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

104,3 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

104,3 Россия
-

Начальник управления 

жилищных субсидий 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1023028,44

земельный 

участок

(индивидуальная)

921,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

65,5 Россия

автомобиль

Infiniti FX35

(индивидуальная)

земельный 

участок

(индивидуальная)

923,0 Россия

автомобиль

Hyundai ТагАЗ 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
60,1 Россия

автомобиль

Chevrolet Lacetti

(индивидуальная)

супруга
- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

65,5 Россия
-

Вергун

Ян

Валерьевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

65,5 Россия
-

Минаева

Бэла

Рамазановна

Начальник отдела 

муниципальной службы и 

кадров Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1724963,21
квартира

(индивидуальная)
43,8 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,5 Россия
-

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/5)

57,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,5 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

4/15)

57,6 Россия

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/5)

57,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,5 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

4/15)

57,6 Россия

Отческая 

Екатерина

Михайловна

Начальник управления 

делами Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1128589,06

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

75,8 Россия

квартира

(безвозмездное 

пользование)

55,4 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
311813,72

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

90,6 Россия

квартира

(безвозмездное 

пользование)

55,4 Россия

автомобиль

Skoda Fabia

(индивидуальная)

гаражный бокс

(индивидуальная)
16,7 Россия

Нелипович

Сергей

Геннадьевич

Начальник архивного 

отдела Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1242705,47
- - -

квартира

(социальный 

найм)

57,9 Россия
-

супруга
-

1356207,89

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

44,8 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -
квартира

(социальный 

найм)

57,9 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Ковязин

Алексей

Станиславович

Начальник управления 

информационно-

коммуникационных 

технологий и защиты 

информации 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1126793,36
квартира

(индивидуальная)
52,6 Россия

- - -
автомобиль

Audi A4

(индивидуальная)

-
659577,69

земельный 

участок

(индивидуальная)

1200,0 Россия

квартира

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

52,6 Россия

автомобиль

Audi Q5 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
417,5 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

77,7 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

52,6 Россия
-

Начальник отдела 

муниципального 

финансового контроля 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1057283,17
квартира

(индивидуальная)
36,1 Россия

- - - -

Аверьянова

Людмила

Викторовна

супруга
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(индивидуальная)
30,8 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

31,7 Россия

Головлева

Елена

Евгеньевна

Начальник сектора 

режимно-секретной 

работы Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1548808,28
квартира

(совместная)
45,9 Россия - - - -

- - - - -
квартира 

(социальный найм 

на члена семьи)

42,6 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

45,9 Россия

Начальник отдела 

мобилизационной работы 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1568801,85

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

67,8 Россия

жилое помещение

(наем на период 

трудовых 

отношений)

19,6 Россия

автомобиль 

ВАЗ - 2110

(индивидуальная)

квартира

(совместная)
37,7 Россия

земельный 

участок

(индивидуальная)

28,85 Россия

Аверьянова

Людмила

Викторовна

несовершенно-

летний ребенок

Пахтусов

Александр

Яковлевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

гараж

(индивидуальная)
28,4 Россия

-
1007739,35

квартира

(совместная)
37,7 Россия

жилое помещение

(наем на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

19,6 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,2 Россия

Ховрин

Кирилл

Александрович

Начальник управления по 

работе со средствами 

массовой информации и 

рекламе Администрации 

Городского округа 

Балашиха

2142088,46
квартира

(индивидуальная)
57,7 Россия

- - -
автомобиль 

Volkswagen Jetta 

(индивидуальная)

Кузнецов

Вадим

Николаевич

Начальник 

территориального отдела 

по южной Балашихе 

Администрации  

Городского округа 

Балашиха

925294,54
- - -

квартира 

(специализирован

ный наем на 

период трудовых 

отношений)

97,42 Россия

автомобиль 

Kia Spectra 

(индивидуальная)

супруга
-

532238,54
- - -

квартира 

(специализирован

ный наем на 

период трудовых 

отношений члена 

семьи)

97,42 Россия
-

супруга

Пахтусов

Александр

Яковлевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(специализирован

ный наем на 

период трудовых 

отношений члена 

семьи)

97,42 Россия
-

Начальник 

территориального отдела 

по центральной 

Балашихе 

Администрации  

Городского округа 

Балашиха

1147137,94

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

60,1 Россия

земельный 

участок

(аренда)

800,0 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

42,2 Россия

-
243265,56

земельный 

участок

(индивидуальная)

1570,0 Россия
- - -

автомобиль

 Toyota Celica 

(индивидуальная)

земельный 

участок

(индивидуальная)

452,0 Россия

автомобиль

BMW X6 

xDrive40d  

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
249,1 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

60,1 Россия

Макарян

Роберт

Георгиевич

супруга
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

42,2 Россия

- -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

60,1 Россия - - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

42,2 Россия

Начальник 

территориального отдела 

по северной Балашихе 

Администраци  

Городского округа 

Балашиха

701415,70
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

59,6 Россия

автомобиль

 Land Rover Range 

Rover Sport  

(индивидуальная)

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

296,9 Россия

-
135814,00

земельный 

участок

(индивидуальная)

1001,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

39,0 Россия

автомобиль

 Land Rover Range 

Rover Evoque   

(индивидуальная)

земельный 

участок

(индивидуальная)

1001,0 Россия

Крутиков

Алексей

Борисович

супруга

супруга

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
296,9 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

76,0 Россия
-

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

39,0 Россия
-

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

296,9 Россия

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

39,0 Россия
-

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

296,9 Россия

Начальник управления 

экономического развития 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1110863,60

земельный 

участок

(индивидуальная)

2000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

61,8 Россия

автомобиль

Mercedes-Benz 

ML400

(индивидуальная)

Науменко

Филипп

Анатольевич

супруга

несовершенно-

летний ребенок

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

хозяйственная 

постройка

(индивидуальная)

40,0 Россия

хозяйственная 

постройка

(индивидуальная)

40,0 Россия

-

520583,25

- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

42,0 Россия

-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

61,8 Россия

Начальник управления 

потребительского рынка и 

услуг Администрации 

Городского округа 

Балашиха (замещала на 

отчетную дату 31.12.2017)

593164,01
квартира

(индивидуальная)
70,8 Россия

- - -
автомобиль

Audi Q5

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

59,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

59,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,8 Россия
-

супруга 

Науменко

Филипп

Анатольевич

Сафронова

Светлана

Сергеевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,8 Россия
-

Калашникова

Татьяна

Сергеевна

Начальник управления 

жилищно - коммунального 

хозяйства Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1375459,93

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 5/6)

44,99 Россия

квартира 

(коммерческий 

наем)

41,6 Россия

автомобиль

Hyundai Getz - GL 

1.4 AT

(индивидуальная)

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

44,99 Россия

квартира 

(коммерческий 

наем на члена 

семьи)

41,6 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

57,8 Россия

Начальник отдела 

муниципального 

жилищного контроля 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1079668,67

земельный 

участок

(индивидуальная)

600,0 Россия
- - - -

жилой дом

(индивидуальная)
83,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
32,7 Россия

Кривошеев

Сергей

Владимирович

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

хозяйственная 

постройка

(индивидуальная)

20,0 Россия

Начальник 

управления экологии и 

природопользования 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1287248,19

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

66,5 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,0 Россия

автомобиль

Ford Explorer 

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
24,0 Россия

-
243672,33

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

33,1 Россия
- - -

автомобиль

Citroen DS5

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
74,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,0 Россия
-

Крюкова

Ирина

Ивановна

Аудитор 

Контрольно-счетной 

палаты Городского округа 

Балашиха

4991251,90

земельный 

участок

(индивидуальная)

608,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

58,9 Россия
-

Кривошеев

Сергей

Владимирович

супруга

Горячев

Альберт

Викторович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
251862,90

- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

58,9 Россия

автомобиль

Иж-2126-020 

(индивидуальная)

гаражный бокс 

(безвозмездное 

пользование,

член ГСК)

27,0 Россия

гаражный бокс 

(безвозмездное 

пользование,

член ГСК)

25,0 Россия

Новоселецкая

Людмила

Петровна

Начальник 

организационного отдела 

Совета депутатов 

Городского округа 

Балашиха

1344740,62
квартира

(индивидуальная)
66,0 Россия

- - - -

Мартыненко

Юлия

Николаевна

Председатель Комитета 

по управлению 

имуществом 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

3669011,00

квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/3)

50,5 Россия
- - - -

-
1239687,00

земельный 

участок

(индивидуальная)

600,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,5 Россия

автомобиль

Nissan Murano 

(индивидуальная)

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом 

(индивидуальная)
120,0 Россия

квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/2)

50,3 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/3)

50,5 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/3)

50,5 Россия
- - - -

Никитин

Андрей

Александрович

Начальник Управления по 

физической культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

Админстрации Городского 

округа Балашиха

1291909,90
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

78,0 Россия

автомобиль

Mitsubishi Pajero 

Sport 3.0

(индивидуальная)

Начальник Управления 

культуры Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1497839,50

квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/2)

74,5 Россия
- - -

автомобиль

Toyota Corolla 

(индивидуальная)

супруг

Шарцева

Светлана

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

автомобиль

Kia Rio 

(индивидуальная)

супруг
-

838087,07
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,5 Россия
-

Начальник Управления по 

образованию 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1500065,71

земельный 

участок

(индивидуальная)

550,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,0 Россия
-

садовый домик

(индивидуальная)
24,9 Россия

квартира 

(индивидуальная)
87,1 Россия

Ястребова

Елена

Николаевна

Начальник Финансового 

управления 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха

1511069,12
квартира

(совместная)
51,4 Россия

- - - -

-
658,47

квартира

(совместная)
51,4 Россия

- - -
автомобиль

Subaru Outback

(индивидуальная)
супруг

Шарцева

Светлана

Викторовна

Зубова

Александра

Николаевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира 

(индивидуальная)
31,8 Россия

Директор муниципального

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Гимназия № 1"

1955054,00
земельный участок 

(индивидуальная)
1500,0 Россия

- - -
автомобиль 

 Audi Q5

(индивидуальная)

квартира 

(индивидуальная)
46,7 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

56,5 Россия

супруг

-

348000,00
квартира

(индивидуальная)
105,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

56,5 Россия

автомобиль 

Mercedes-Benz GL 

320 

(индивидуальная)

Директор муниципального

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Гимназия № 2"

2500689,33
дача

(индивидуальная)
303,5 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

65,2 Россия

автомобиль 

Nissan X-Trail 

(индивидуальная)

земельный участок 

(индивидуальная)
605,0 Россия

Дроздова 

Ольга

Петровна 

супруг

Ларькина 

Анна

Борисовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг

-

659978,88

- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

65,2 Россия

автомобиль

Suzuki Grand 

Vitara

(индивидуальная)

Сучкова

Юлия

Александровна

Директор муниципального 

автономного

общеобразовательного 

учреждения  Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"

1286253,71
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,7 Россия

автомобиль

Hyundai Solaris 

(индивидуальная)

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4"

1978516,82
квартира

(индивидуальная)
40,0 Россия

- - - -

квартира

(индивидуальная)
75,5 Россия

Гвалдина

Людмила

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

земельный участок 

(индивидуальная)
510,0 Россия

дача

(индивидуальная)
81,5 Россия

Директор муниципального 

автономного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

2159644,31
земельный участок 

(индивидуальная)
17490000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

67,3 Россия
-

земельный участок 

(индивидуальная)
605,0 Россия

садовый домик

(индивидуальная)
60,7 Россия

Кузнецова

Людмила

Алексеевна

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6"

1732556,96
квартира

(индивидуальная)
51,0 Россия

- - -
автомобиль

Hyundai Getz 

(индивидуальная)

Гвалдина

Людмила

Ивановна

Яньшина

Лидия

Борисовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

1845148,17

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

52,4 Россия

земельный 

участок 

(фактическое 

предоставление)

720,0 Россия
-

жилой дом 

(индивидуальная)
56,9 Россия

квартира

(индивидуальная)
71,2 Россия

-

1256112,88

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

52,4 Россия
- - -

автомобиль

Land Rover 

Freelander 2

(индивидуальная)

автомобиль

Mazda CX-5

(индивидуальная)

Волошина

Тамара

Вениаминовна

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8"

2024435,34
квартира

(индивидуальная)
50,0 Россия

- - - -

супруг

Ченцова

Галина

Борисовна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Баашиха "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 с углублнным 

изучением отдельных 

предметов"
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

70,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,0 Россия

автомобиль 

Toyota Avensis 

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
24,0 Россия

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Гимназия № 9 имени 

2032320,72
земельный участок

(индивидуальная)
540,0 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

68,5 Россия

автомобиль

Jeep Compass 

(индивидуальная)

жилой дом 

(индивидуальная)
80,0 Россия

супруг
-

562903,11
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма)

68,5 Россия

автомобиль

SsangYong Actyon 

(индивидуальная)

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10" 

2056588,69
земельный участок

(индивидуальная)
5000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

66,6 Россия

автомобиль 

Ford Focus

(индивидуальная)

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

34,0 Россия

Штанова

Антонина

Анатольевна

супруг

Чалая 

Валерия

Юрьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

132800,00
квартира

(индивидуальная)
66,6 Россия

- - - автоприцеп 

(индивидуальная)

Панченко 

Марина

Сергеевна

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Гимназия № 11"

1577768,50

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

64,4 Россия
- - - -

-
1380000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 4/9)

63,3 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

64,4 Россия
-

земельный участок

(индивидуальная)
575,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
26,7 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

64,4 Россия
-

Старикова

Ирина

Вадимовна

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

1706831,38

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

58,4 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование, член 

семьи 

собственника)

310,2 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
405000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

45,6 Россия
- - -

автомобиль

Volvo XC 90

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
44,5 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
1064,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
310,2 Россия

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Начальная школа № 13"

1430655,00
земельный участок

(индивидуальная)
1000,0 Россия

- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

51,1 Россия

гараж

(индивидуальная)
19,6 Россия

-
1417759,00

земельный участок

(индивидуальная)
991,0 Россия

- - - -

супруг

супруг

Морозова

Наталия

Александровна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

51,1 Россия

баня 

(индивидуальная)
50,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

51,1 Россия
- - - -

Добужская

Елена

Юрьевна

Директор муниципального 

автономного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14" 

2136503,34
квартира

(индивидуальная)
45,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

75,5 Россия

автомобиль

Suzuki SX4 

(индивидуальная)

-
729429,80

квартира

(индивидуальная)
75,5 Россия

- - -
автомобиль

Toyota RAV4

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
19,9 Россия

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

автономного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15"

1548277,04
земельный участок

(индивидуальная)
2400,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

90,8 Россия

автомобиль

Toyota Corolla 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
192,0 Россия

автомобиль

Mercedes-Benz 

(индивидуальная)

- 528628,00
земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

- - -
автомобиль

УАЗ

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
90,8 Россия

квартира

(индивидуальная)
84,2 Россия

Директор муниципального 

автономного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Начальная 

общеобразовательная 

1061768,21
земельный участок

(индивидуальная)
5000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

51,5 Россия
-

жилой дом

(индивидуальная)
48,9 Россия

Куракина

Наталья

Борисовна

супруг

Котиева

Ольга

Петровна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

397880,60
квартира

(индивидуальная)
51,5 Россия

- - -
автомобиль

LADA Kalina 

(индивидуальная)

Директор муниципального 

бюджетного

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха "Лицей"

3148629,24
земельный участок

(индивидуальная)
631,0 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

36,9 Россия
-

нежилое 

помещение

(индивидуальная)

67,7 Россия

-
2343752,28

квартира

(индивидуальная)
112,0 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

36,9 Россия
-

нежилое 

помещение

(индивидуальная)

95,2 Россия

Тархова

Галина

Анатольевна

Директор муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха "Школа 

для учащихся с 

ограниченнными 

возможностями здоровья"

1557332,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

68,8 Россия
- - -

автомобиль

Dodge Caliber

(индивидуальная)

супруга

Нестерович

Игорь

Леонидович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Мухина

Галина

Васильевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Станция 

юных техников

898540,70

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

84,8 Россия

земельный 

участок 

(аренда)

600,0 Россия
-

супруг
-

644878,52

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

84,8 Россия

земельный 

участок 

(аренда)

600,0 Россия
-

Букатова

Юлия

Владимировна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования "Дворец 

творчества детей и 

молодежи"

1276207,95
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

48,0 Россия

автомобиль

Volkswagen Polo

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

48,0 Россия
-

Киланова

Светлана

Николаевна

Директор муниципального 

автономного  учреждения 

дополнительного 

образования 

Художественная школа 

772894,26

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

73,6 Россия
- - - -
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
1579136,40

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

73,6 Россия
- - -

автомобиль

Toyota RAV4 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
1000,0 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
1000,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
44,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок -
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

73,6 Россия - - - -

Мурлыкина

Наталья

Ивановна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Детско-

юношеская спортивная 

школа 

1220570,63
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

45,8 Россия

автомобиль

ВАЗ 21074

(индивидуальная)

супруг
-

301164,00
гараж

(индивидуальная)
43,7 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

45,8 Россия
автоприцеп

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования 

Астрономическая школа 

"Вега"

832634,05

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

58,2 Россия
- - - -

земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

дача

(индивидуальная)
28,6 Россия

супруга
-

106870,92

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

58,2 Россия
- - - -

Грецова

Светлана

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 1 "Росинка" 

общеразвивающего вида 

с приоритетными 

направлениями 

интеллектуального, 

эстетического и 

физического развития 

воспитанников 

859328,92
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

57,9 Россия
-

-
671384,00

квартира

(индивидуальная)
57,9 Россия

- - - -

супруг

Татарников

Михаил

Прохорович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

комната

в коммунальной 

квартире

(индивидуальная)

13,7 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 2 "Вишенка" 

комбинированного вида 

590961,47
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - -
автомобиль

Ford Focus

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
78,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
30,5 Россия

квартира

(индивидуальная)
30,7 Россия

квартира

(индивидуальная)
30,5 Россия

комната в 

коммунальной 

квартире

(индивидуальная)

11,0 Россия
- - -

Ильина 

Светлана

Анатольевна

супруг

Страница 36



Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

комната

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

11,0 Россия
-

Осипова 

Елена

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 3 комбинированного 

вида 

786753,48
- - -

комната

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия
-

-
644000,00

земельный участок

(индивидуальная)
1200,0 Россия

комната

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия

автомобиль

JAC Refine 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
273,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

комната

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

комната

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 4 комбинированного 

вида 

706739,90
квартира

(индивидуальная)
50,7 Россия

- - - -

земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

Попик

Евдокия

Ивановна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 5 комбинированного 

вида

947597,28
квартира

(индивидуальная)
66,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

90,2 Россия
-

-
221600,06

квартира

(индивидуальная)
90,2 Россия

- - -
автомобиль

Chevrolet Captiva 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
56,7 Россия

автомобиль

Volkswagen Tiguan 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
45,6 Россия

гараж

(индивидуальная)
18,0 Россия

Панкова

Екатерина

Павловна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 6 комбинированного 

вида 

956879,55
квартира

(индивидуальная)
64,7 Россия

- - -
автомобиль 

Toyota RAV4 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
12,3 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
53,8 Россия

гараж

(индивидуальная)
19,6 Россия

Круглова

Наталья

Сергеевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 7 комбинированного 

вида

633293,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

47,3 Россия
- - - -

супруг
-

2363031,24

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

47,3 Россия
- - -

автомобиль

Toyota RAV4

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

47,3 Россия

Истомина

Лариса

Алексеевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

47,3 Россия

Филина

Наталия

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 8 "Ягодка" 

общеразвивающего вида 

с приоритетными 

направлениями 

интеллектуального, 

эстетического и 

физического развития 

воспитанников 

819295,00
квартира

(индивидуальная)
32,9 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

60,1 Россия
-

-
4575729,00

квартира

(индивидуальная)
36,9 Россия

- - -

автомобиль

Nissan Juke 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
60,1 Россия

Потеенко

Лариса

Константиновна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 9 "Синяя птица" 

комбинированного вида

922015,34

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

60,3 Россия
- - - -

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Черенкова

Вероника

Викторовна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 10 "Радуга" 

общеразвивающего вида 

с приоритетными 

направлениями 

интеллектуального, 

эстетического и 

физического развития 

воспитанников 

872067,27

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 2/3)

72,2 Россия
- - - -

-
394369,57

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

72,2 Россия

автомобиль

Kia Sportage SLS 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
662,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

72,2 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 11 комбинированного 

вида 

1070015,37
квартира

(индивидуальная)
62,9 Россия

- - - -

Виноградова

Любовь

Никитична

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

земельный участок

(индивидуальная)
608,0 Россия

Лямичева

Наталья

Викторовна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 12 компенсирующего 

вида

5349952,52
квартира

(индивидуальная)
62,1 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

80,6 Россия

автомобиль

KIA Sportage 

(индивидуальная)

-
540000,00

- - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

80,6 Россия

автомобиль

Hyundai ix55 

(индивидуальная)

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,1 Россия

- - - - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

80,6 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,1 Россия

несовершенно-

летний ребенок

супруг

Виноградова

Любовь

Никитична
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

- - - - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

80,6 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,1 Россия

- - - - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

80,6 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,1 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 13 комбинированного 

вида 

799804,33
земельный участок

(индивидуальная)
540,0 Россия

- - - -

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

800,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

несовершенно-

летний ребенок

Макеева

Любовь

Николаевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

54,3 Россия

- 906110,03

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

54,3 Россия
- - -

автомобиль

Lifan x60

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
18,0 Россия

Биличенко

Ирина

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения - центра 

развития ребенка - 

детского сада № 14 

103223,89

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

35,2 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,9 Россия
-

-
906888,90

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

35,2 Россия
- - -

автомобиль

KIA Sportage 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
74,9 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
140,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
92,1 Россия

супруг

супруг

Макеева

Любовь

Николаевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,9 Россия
-

Пантус 

Лиана

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 15 "Ручеек" 

комбинированного вида 

627651,98

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

40,8 Россия
- - - -

-

1481333,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

40,8 Россия

- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

60,2 Россия

Зайцева

Алевтина

Валентиновна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 16 комбинированного 

вида 

751642,29
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма)

43,5 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
199822,19

- - -

квартира

(договор 

социального 

найма)

56,0 Россия
-

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

43,5 Россия

несовершенно-

летний ребенок

-
9510,84

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

60,8 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

43,5 Россия
-

Железнова

Ирина 

Эдуардовна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения - Центра 

развития ребенка - 

детского сада № 17

1125233,22
квартира

(индивидуальная)
74,2 Россия

- - -
автомобиль

Volkswagen Polo

(индивидуальная)

супруг -
789971,66

квартира

(индивидуальная)
38,8 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

74,2 Россия

автомобиль

ВАЗ 2110

(индивидуальная)

Кабусенко

Марина

Геннадьевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения - центра 

развития ребенка - 

1095716,95

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/5)

57,9 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

67,3 Россия -

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

- -

земельный участок

(индивидуальная)
1500,0 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма)

67,3 Россия

автомобиль

Chery Tiggo T11 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
45,1 Россия

жилой дом 

(индивидуальная)
45,1 Россия

Трухина

Светлана

Сергеевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 19 "Светлячок" 

1091294,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 3/8)

87,1 Россия
- - - -

супруг
-

7187496,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 3/8)

87,1 Россия
- - -

автомобиль

Nissan X-Trail  

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок -
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 3/8)

87,1 Россия
- - -

-

Кадомская

Елена

Александровна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 20 "Ромашка" 

643200,00
квартира

(совместная)
50,9 Россия

- - -
автомобиль

Ford Escape

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

903000,00
квартира

(совместная)
50,9 Россия

- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,9 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения - центра 

развития ребенка - 

детского сада № 21 

первой категории

921385,62

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

200,5 Россия
- - -

автомобиль

Nissan Qashqai

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

98,95 Россия

дача

(индивидуальная)
91,61 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

12,6 Россия

Овсянникова

Ирина

Анатольевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

баня

(индивидуальная)
68,0 Россия

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 22 "Павушка" 

1214213,70

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

1143,0 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

63,0 Россия
-

жилой дом 

(индивидуальная)
49,3 Россия

супруг
-

321651,89
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма

63,0 Россия

автомобиль

Audi Q5

(индивидуальная)

Булыгина

Наталья

Васильевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 23 Центра развития 

ребенка 

1860495,90
квартира

(индивидуальная)
50,9 Россия

- - - -

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 24 комбинированного 

вида 

805871,96

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

51,8 Россия
- - - -

Овсянникова

Ирина

Анатольевна

Сорокина

Алевтина

Ивановна

Бобылева

Надежда 

Юрьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

земельный участок

(индивидуальная)
3100,0 Россия

жилой дом 

(индивидуальная)
70,8 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
3300,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
88,0 Россия

1278290,48
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

37,0 Россия

автомобиль

Nissan Juke 

(индивидуальная)

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

36,3 Россия

супруг
-

366112,27
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

36,3 Россия
-

Сорокина

Алевтина

Ивановна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 25 "Сказка"

Зонкович

Галина

Дмитриевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Толстобокова

Надежда

Васильевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 26 "Улыбка" 

833199,37

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

41,5 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

41,5 Россия
-

Иванова

Тамара

Григорьевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 27 компенсирующего 

вида 

1047947,21

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

56,4 Россия
- - - -

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения - центра 

развития ребенка - 

детского сада № 28 

880576,90

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

200,5 Россия
- - -

автомобиль

Ford Kuga

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
1200,0 Россия

автомобиль

Kia Rio

(индивидуальная)

Галкина

Оксана

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
114000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

49,8 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

200,5 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,5 Россия

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

49,8 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

200,5 Россия
-

квартира

(индивидуальная)
32,5 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,5 Россия

885249,42
земельный участок

(индивидуальная)
1641,0 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма)

64,6 Россия

автомобиль

Daewoo Nexia

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
2641,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
48,0 Россия

супруг

несовершенно-

летний ребенок

Андрианова

Валентина

Ивановна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения - детский сад 

№ 29 общеразвивающего 

вида 
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

995799,49
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

64,6 Россия
-

Власова

Наталья

Викторовна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 30

555653,78
- - -

квартира 

(наем на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

56,9 Россия

автомобиль

Toyota Ractis

(индивидуальная)

супруг
-

720000,00
- - -

квартира 

(наем на период 

трудовых 

отношений)

56,9 Россия

автомобиль

Mazda Demio 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - -

квартира 

(наем на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

56,9 Россия
-

Вольф

Альбина

Сергеевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 31 комбинированного 

вида 

646921,44
квартира

(индивидуальная)
38,8 Россия

- - - -

супруг
-

318000,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,8 Россия

автомобиль

Chery Tiggo 

(индивидуальная)
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Коврова

Екатерина

Михайловна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 32 "Акварельки"

664823,77

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

62,0 Россия
- - - -

-
621000,00

земельный участок

(индивидуальная)
831,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,0 Россия

автомобиль

Hyundai Solaris

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
30,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

62,0 Россия
- - - -

Гросс

Надежда

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 33 "Планета детства"

718172,50

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

41,4 Россия
- - - -

-
621000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

41,4 Россия
- - -

автомобиль

Hyundai Solaris 

(индивидуальная)

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

гараж

(индивидуальная)
27,7 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

41,4 Россия
-

Левченко

Надежда

Валентиновна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 34 "Капитошка"

977925,93
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

60,3 Россия

прицеп 

"Курган"

(индивидуальная)

-
1800785,80

земельный участок

(индивидуальная)
2986,0 Россия

- - -
автомобиль

Renault Sandero  

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
60,3 Россия

автомобиль

Mitsubishi Pajero 

Sport 

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
23,3 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

60,3 Россия
-

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Русакова

Ирина

Анатольевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 35 комбинированного 

вида 

799557,15
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

45,9 Россия

автомобиль

Hyundai Solaris 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

45,6 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

45,9 Россия
-

730782,50

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

58,3 Россия
- - - -

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

595,0 Россия

-
203803,29

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

58,3 Россия
- - -

автомобиль

 Chevrolet Captiva

(индивидуальная)

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

595,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок -
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

58,3 Россия
- - - -

Перегудова

Ирина

Александровна

супруг

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№ 56 "Колибри"
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

649414,94

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

66,9 Россия
- - -

автомобиль

Chevrolet Klan 

(индивидуальная)

гаражный бокс

(индивидуальная)
36,2 Россия

супруг
-

954438,42

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

55,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

66,9 Россия

автомобиль

ВАЗ-2105

(индивидуальная)

Директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  Городского  

округа  Балашиха  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1»

5775782,76
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - -
автомобиль

Toyota RAV4 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
327,0 Россия

жилой дом 

(индивидуальная)
42,8 Россия

квартира

(индивидуальная)
79,1 Россия

Лебедь 

Лариса

Михайловна

Рожкова

Татьяна

Вячеславовна

Директор муниципального 

бюджетного  учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

городского округа 

Балашиха "Учебно-

методический центр"
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Левдикова

Татьяна 

Александровна

Директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2»

1641145,79

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

44,6 Россия
- - - -

-
276744,57

гараж

(индивидуальная)
48,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

47,0 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,6 Россия

Коломийчук

Татьяна

Владимировна

Директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» имени 

И.А.Флёрова

2251565,54
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

107,5 Россия

автомобиль

Toyota RAV4 

(индивидуальная)

-
604304,12

земельный участок

(индивидуальная)
1797,0 Россия

- - -
автомобиль

Toyota Highlander 

(индивидуальная)

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом 

(индивидуальная)
87,7 Россия

квартира

(индивидуальная)
107,5 Россия

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

1200484,14
квартира

(индивидуальная)
35,2 Россия

- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

51,4 Россия

гараж

(индивидуальная)
37,1 Россия

-
1005389,36

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

51,4 Россия
- - -

автомобиль

Hyundai ix35 

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
39,0 Россия

2991955,04

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

77,3 Россия
- - -

автомобиль

Nissan Note 1,6 

Luxury 

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

7/16)

95,0 Россия

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения  Городского  

округа  Балашиха  

«Лицей»

супруг

Белоусов

Дмитрий

Вячеславович

Дегтярева

Маргарита

Алексеевна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруга
-

2609135,72

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

7/16)

95,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

77,3 Россия

автомобиль

Nissan X-Trail

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

77,3 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/8)

95,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

77,3 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

77,3 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32»

1410538,32

земельный участок 

с/х назначения

(общая долевая,

доля в праве - 

1/37)

5439000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

88,2 Россия
-

квартира

(индивидуальная)
47,2 Россия

Умерникова

Татьяна

Николаевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
369638,31

земельный участок 

с/х назначения

(общая долевая,

доля в праве - 

1/37)

5439000,0 Россия
- - -

автомобиль

Mitsubishi Pajero

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

автомобиль

Peugeot Boxer 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
108,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
88,2 Россия

Бортновская

Ольга

Петровна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха «Школа 

№ 8 для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

1052092,42

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

44,0 Россия
- - - -

супруг
-

378000,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,0 Россия

автомобиль

Chevrolet Cruze 

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Гимназия №3»

1724380,16
земельный участок

(индивидуальная)
1049,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,0 Россия

автомобиль

Skoda Octavia

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
38,1 Россия

автомобиль

Skoda Rapid

(индивидуальная)

супруг
-

31080,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,0 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №9 имени Героя 

Российской Федерации 

А.В. Крестьянинова»

1366974,19
квартира

(индивидуальная)
89,8 Россия

- - -
автомобиль

Honda CR-V

(индивидуальная)

комната 

(индивидуальная)
18,0 Россия

Сократова

Елена

Григорьевна

Перепелица 

Алла

Григорьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Кудрявцева

Наталья

Евгеньевна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского  

округа  Балашиха  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №11 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»

1102891,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

44,2 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

52,7 Россия
-

-
955766,00

квартира

(индивидуальная)
52,7 Россия

- - -
автомобиль

Toyota Auris

(индивидуальная)

нежилое 

помещение, 

кладовая

(индивидуальная)

8,4 Россия

несовершенно-

летний ребенок

-
2760,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

44,2 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

52,7 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Спридонова

Юлия

Сергеевна

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов»

1691411,83

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/5)

62,0 Россия
- - - -

-
1009400,71

земельный участок

(индивидуальная)
1451,0 Россия

- - -
автомобиль

Opel Zafira 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
25,7 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 2/5)

62,0 Россия

гараж

(индивидуальная)
39,4 Россия

Манаенкова

Анна

Александровна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Салтыковская гимназия»

2251865,38
квартира

(индивидуальная)
73,5 Россия

- - -
автомобиль

Volvo XC60 

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
1293588,04

земельный участок

(индивидуальная)
1850,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

73,6 Россия

автомобиль

Volvo XC90 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
105,0 Россия

автокрана 

КС-35715-1

(индивидуальная)

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №15»

1739891,56

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

70,9 Россия
- - -

автомобиль

Toyota Auris  

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
26,8 Россия

Миклошонок

Любовь

Кондратьевна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 имени Героя 

Советского Союза 

Сережникова А.И.»

2001584,98
квартира

(индивидуальная)
84,8 Россия

- - - -

Лосева

Фаина

Валентиновна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Ухова

Елена

Вячеславовна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №17»

1550098,39
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

54,0 Россия

автомобиль

Opel Corsa

(индивидуальная)

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского  

округа  Балашиха  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №18»

2339820,93

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

78,1 Россия
- - -

автомобиль

Hyundai Elantra 

(индивидуальная)

гараж 

(индивидуальная)
57,4 Россия

-
407340,00

земельный участок

(индивидуальная)
619,0 Россия

гараж 

(безвозмездное 

пользование,

член ГСК)

24,0 Россия
-

дачный дом 

(индивидуальная)
29,8 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

78,1 Россия

супруг

Алейникова

Татьяна

Анатольевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

38,8 Россия

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №19»

1763943,71
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - -
автомобиль

Toyota Avensis 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
60,0 Россия

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №20»

1358278,64

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

50,0 Россия
- - - -

квартира 

(индивидуальная)
64,3 Россия

супруг
-

864780,17

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

50,0 Россия
- - -

автомобиль

ВАЗ 21074

(индивидуальная)

супруг

Носкова

Елена

Алексеевна

Галицына

Наталия

Алексеевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №21»

2769055,92
земельный участок

(индивидуальная)
1200,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,4 Россия

автомобиль

Mercedes-Benz 

300

(индивидуальная)

жилое строение 

(индивидуальная)
88,25 Россия

квартира

(индивидуальная)
50,7 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

98,5 Россия

-
7120528,47

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

62,4 Россия
- - -

автомобиль

BMW 325

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
51,0 Россия

гаражный бокс

(индивидуальная)
12,8 Россия

гаражный бокс

(индивидуальная)
16,9 Россия

супруг

Филатова Ольга 

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Егорова

Анна

Юрьевна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22»

1786256,10
квартира

(индивидуальная)
58,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

56,0 Россия
-

-
450000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

56,0 Россия
- - -

автомобиль

Chevrolet Aveo 

(индивидуальная)

автомобиль

Volkswagen Tiguan  

(индивидуальная)

Жокина 

Наталья

Ивановна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23»

1424634,52
квартира

(совместная)
71,0 Россия

- - - -

супруг
-

670731,66
квартира

(совместная)
71,0 Россия

- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

71,0 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

71,0 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24»

1376035,11
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - -
автомобиль

Hyundai Solaris 

(индивидуальная)

садовый домик

(индивидуальная)
36,6 Россия

квартира

(индивидуальная)
43,5 Россия

супруг
-

76500,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,5 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25»

2198625,23

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

3300,0 Россия
- - -

автомобиль

Toyota RAV4 

(индивидуальная)

Боярская

Светлана

Петровна

Акимова

Наталья

Георгиевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

47,5 Россия

квартира

(индивидуальная)
37,8 Россия

квартира

(индивидуальная)
87,9 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

48,6 Россия

-
1011802,08

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

3300,0 Россия
- - -

автомобиль

Hyundai Santa Fe 

(индивидуальная)

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

47,5 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

48,6 Россия

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26»

1202710,31
земельный участок

(индивидуальная)
6000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

69,0 Россия
-

Акимова

Наталья

Георгиевна

Лифенко

Анна

Андреевна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
51,0

Антонюк

Наталья

Николаевна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27»

1634570,00
- - -

квартира

(наем на период 

трудовых 

отношений)

71,9 Россия

автомобиль

Kia Ceed

(индивидуальная)

супруг
-

1588315,00
- - -

квартира

(наем на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

71,9 Россия

автомобиль

Nissan X-Trail 

(индивидуальная)

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Гимназия № 1 имени 

Героя Российской 

Федерации 

А.В.Баландина»

2292736,72

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

63,2 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

161,1 Россия

автомобиль

Nissan X-Trail 

(индивидуальная)

автомобиль

Suzuki Jimny 

(индивидуальная)

-
570131,31

земельный участок

(индивидуальная)
777,0 Россия

- - -
автоприцеп

ММЗ 81024 

(индивидуальная)

Лифенко

Анна

Андреевна

супруг

Смирнова

Татьяна

Валентиновна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(индивидуальная)
161,1 Россия

автоприцеп

МЗСА 81771D 

(индивидуальная)

Табаченко

Светлана

Григорьевна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Гимназия № 5»

1477702,79

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

80,4 Россия
- - - -

супруг
-

728661,30

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

80,4 Россия
- - -

автомобиль

Toyota Corolla 

(индивидуальная)

Максимова

Антонина

Анатольевна

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29»

1752178,45

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 

48/200)

54,0 Россия
- - - -

- - земельный участок

(индивидуальная)
415,0 Россия

часть жилого дома 

(безвозмездное 

пользование, член 

семьи 

собственника)

54,0 Россия

автомобиль

KIA Rio 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
246,0 Россия

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 

35/100)

35,0 Россия

Кузьмина

Светлана

Алексеевна

Директор муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №30»

2602759,93
- - -

квартира

(договор 

социального 

найма)

47,8 Россия
-

-
245512,36

земельный участок

(индивидуальная)
985,0 Россия

квартира

(договор 

социального 

найма)

47,8 Россия
-

жилой дом

(индивидуальная)
72,1 Россия

Скоропупова

Анна

Сергеевна

Директор автономного 

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №31»

953371,54
квартира

(индивидуальная)
39,0 Россия

- - -
автомобиль

KIA Rio 

(индивидуальная)

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

автономного  

общеобразовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Земская гимназия»

2320596,13
жилой дом

(индивидуальная)
179,3 Россия

- - - -

земельный участок

(индивидуальная)
1160,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
46,1 Россия

-
2490182,52

земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

46,1 Россия
-

земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
34,1 Россия

апартаменты

(индивидуальная)
36,58 Болгария

Кравченко

Галина

Викторовна

супруг

Страница 75



Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Романова 

Валентина

Юрьевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 1 «Светлячок»

700000,00
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

68,0 Россия
-

-
585000,00

- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

68,0 Россия

автомобиль

BMW Е46

(индивидуальная)

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

54,0 Россия

автомобиль

Skoda Octavia

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

68,0 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

68,0 Россия
-

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Суслова

Елена 

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида " 

№ 2 "Непоседы"

834489,94
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма)

31,0 Россия
-

Кублицкая

Светлана

Васильевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида " 

№ 3 "Рябинка"

1079959,26
- - -

квартира

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

76,8 Россия

автомобиль

Renault Kaptur

(индивидуальная)

супруг
-

531100,00
- - -

квартира

(найм на период 

трудовых 

отношений)

76,8 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

76,8 Россия
-

Страница 77



Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 5 "Медвежонок"

826147,70
квартира

(индивидуальная)
46,0 Россия

- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

82,2 Россия

гаражный бокс

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

18,0 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 6 "Елочка"

997656,46
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - -
автомобиль

Toyota Corolla

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
80,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
75,6 Россия

Горожанова

Татьяна

Георгиевна

Мальцева

Татьяна

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

комната в 

коммунальной 

квартире

(индивидуальная)

20,0 Россия

гараж

(индивидуальная)
18,0 Россия

Гордеева

Елена

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 7 "Солнышко"

704555,41
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений)

56,0 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

56,0 Россия
-

Иванова

Виталия

Николаевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

компенсирующего вида № 

8 "Крепыш"

870614,31
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

45,2 Россия
-

супруг
-

529200,00
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма)

45,2 Россия
-

Мальцева

Татьяна

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Березина

Марина

Алексеевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 9 "Березка"

674925,84
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

36,1 Россия

автомобиль

Skoda Yeti 

(индивидуальная)

-
850000,00

земельный участок

(индивидуальная)
720,0 Россия

- - - -

квартира

(индивидуальная)
42,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
36,1 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 10 "Ласточка"

791286,40

дача

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

69,8 Россия
- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

68,1 Россия

супруг

Задера

Ольга

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
632400,00

дача

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

69,8 Россия
- - -

автомобиль

Nissan Teana

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

68,1 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

68,1 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

68,1 Россия
-

Малышкина

Людмила

Вениаминовна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 11 "Синичка"

983362,75
- - -

комната 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

22,0 Россия
-

-
1110625,25

- - -

комната

(найм на период 

трудовых 

отношений)

22,0 Россия
-

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(найм на период 

трудовых 

отношений)

38,0 Россия

Бибина

Валентина

Васильевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 12 "Березка"

838084,81

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

73,5 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма)

78,6 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

73,5 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

78,6 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

73,5 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

78,6 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 13 "Улыбка"

1029935,70
земельный участок

(индивидуальная)
5000,0 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма)

61,7 Россия
-

Ермолаева

Вера

Алексеевна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
29,9 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 14 "Ручеек"

938862,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

42,8 Россия
- - - -

земельный участок

(индивидуальная)
616,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
69,1 Россия

-
791690,03

квартира

(индивидуальная)
36,3 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

42,8 Россия

автомобиль

Toyota Prius

(индивидуальная)

автомобиль

Toyota Solara

(индивидуальная)

супруг

Ермолаева

Вера

Алексеевна

Тимофеева

Наталья

Александровна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 15 "Золотой петушок"

978087,84
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - -
автомобиль

Toyota RAV 4

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
22,40 Россия

квартира

(индивидуальная)
48,3 Россия

Слободян

Людмила

Александровна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 16 "Ромашка"

839910,00
квартира

(индивидуальная)
48,8 Россия

- - - -

супруг
-

392336,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

48,8 Россия

автомобиль

Renault Duster

(индивидуальная)

Панова

Марина

Геннадьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Сафонова

Елена

Петровна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 17 "Одуванчик"

1179603,75

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

43,3 Россия
- - -

автомобиль

Hyundai Getz GLS 

(индивидуальная)

-
611818,35

земельный участок

(индивидуальная)
614,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,3 Россия

автомобиль

Renault Duster

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

48,8 Россия

гараж

(индивидуальная)
22,4 Россия

Зинина

Анна

Олеговна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 18 "Золотая рыбка"

806937,01

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

98,6 Россия
- - -

автомобиль

Audi Q3 

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
2386528,76

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

98,6 Россия

земельный 

участок 

(субаренда)

1194,0 Россия
-

жилой дом

(индивидуальная)
87,1 Россия

квартира

(индивидуальная)
53,7 Россия

гаражный бокс

(индивидуальная)
22,2 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 19 "Лесная сказка"

866374,03
земельный участок

(индивидуальная)
2100,0 Россия

- - - -

земельный участок

(индивидуальная)
175,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
232,7 Россия

Степченко

Галина

Валентиновна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

127360,52
- - -

жилой дом

(безвозмезное 

пользование, 

член семьи 

собственника)

232,7 Россия

автомобиль

ВАЗ-21214

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

жилой дом

(безвозмезное 

пользование, 

член семьи 

собственника)

232,7 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 20 "Теремок"

883324,00
земельный участок

(индивидуальная)
448,63 Россия

- - -
автомобиль

ВАЗ-212300

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
1434,0 Россия

часть жилого дома

(общая долевая,

доля в праве - 

37/100)

76,4 Россия

Касаткина

Людмила

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
65,3 Россия

-
1392358,86

земельный участок

(индивидуальная)
472,88 Россия

- - -
автомобиль

ГАЗ 2217 

(индивидуальная)

часть жилого дома

(общая долевая,

доля в праве - 

39/100)

76,4 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

часть жилого дома

(безвозмезное 

пользование, 

член семьи 

собственника)

76,4 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

часть жилого дома

(безвозмезное 

пользование, 

член семьи 

собственника)

76,4 Россия
-

Барышникова

Ольга

Анатольевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 21"

798952,58

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

84,4 Россия
- - - -

Касаткина

Людмила

Ивановна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

939061,97

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

84,4 Россия
- - -

автомобиль

Kia Ceed

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

84,4 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

84,4 Россия
- - - -

Ремизова

Виктория

Михайловна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 22 "Звездочка"

777068,67
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

32,0 Россия
-

супруг
-

993190,40
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

32,0 Россия

автомобиль

Chevrolet Niva

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

32,0 Россия
-
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

32,0 Россия
-

Гимбатова

Заира

Муртазалиевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинарованного вида 

№ 23 "Сказка"

960473,67
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия

автомобиль

Mazda 3

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

38,0 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 24 "Солнышко"

935689,79
земельный участок

(индивидуальная)
459,0 Россия

- - - -

Пискунова

Ирина

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

66,8 Россия

супруг
-

1658460,42

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

66,8 Россия
- - -

автомобиль

Renault Sandero

(индивидуальная)

Краснова

Анна

Анатольевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 25 "Кораблик"

702611,17
квартира

(индивидуальная)
62,2 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,1 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,1 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 26 "Кораблик детства"

1208990,80

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

61,1 Россия
- - -

автомобиль

 Kia Rio

(индивидуальная)

Пискунова

Ирина

Викторовна

Пономаренко

Ирина

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(индивидуальная)
51,1 Россия

Белоглазова

Светлана

Павловна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 27 "Капелька"

696000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

78,0 Россия
- - -

автомобиль

 Mazda 2 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

78,0 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

78,0 Россия
-

Герасимова

Наталья

Викторовна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 28 "Цветик-

семицветик"

705225,03

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 

12/100)

63,7 Россия
- - - -

Пономаренко

Ирина

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

675056,98
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,7 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 29 "Аистенок"

1031023,05
земельный участок

(индивидуальная)
985,0 Россия

- - -
автоприцеп

МЗСА 817711 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
1045,0 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
900,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
151,2 Россия

квартира

(индивидуальная)
65,9 Россия

квартира

(индивидуальная)
45,3 Россия

комната

(индивидуальная)
13,9 Россия

Избаш

Людмила

Николаевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 30 "Лесная сказка"

1095401,79
земельный участок

(индивидуальная)
900,0 Россия

- - -
автомобиль

Ravon R2

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

55,5 Россия

-
1209517,04

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

69,3 Россия
- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

55,5 Россия

автомобиль

Ford Focus

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - квартира

(индивидуальная)
42,5 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

55,5 Россия
-

Шувалова

Оксана

Алексеевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 31 "Золотой ключик"

505987,09

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

62,9 Россия
- - - -

супруг

Забельская

Татьяна

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,9 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 32 "Жар-птица"

694006,33
земельный участок

(индивидуальная)
490,0 Россия

- - -
автомобиль

Hyundai Solaris 

(индивидуальная)

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

59,5 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 33 "Надежда"

1670309,99
земельный участок

(индивидуальная)
537,0 Россия

- - - -

жилой дом

(индивидуальная)
39,5 Россия

Музыченко

Оксана

Сергеевна

Зайцева

Наталия

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

59,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
34,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

59,0 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

655592,39
земельный участок

(индивидуальная)
578,0 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

61,9 Россия
-

садовый дом

(индивидуальная)
47,5 Россия

супруг
-

444988,74
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма)

61,9 Россия

автомобиль

Hyundai ix35 

(индивидуальная)

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

компенсирующего вида № 

35 "Березка"

723258,91
квартира

(индивидуальная)
35,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

78,9 Россия
-

Титова

Татьяна

Геннадьевна

Чернецова

Нелля

Евгеньевна

Зайцева

Наталия

Викторовна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира 

(договор 

социального 

найма)

52,0 Россия

-
1197219,48

земельный участок

(индивидуальная)
618,0 Россия

- - -
автомобиль

Ford Fusion 

(индивидуальная)

дача

(индивидуальная)
127,0 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

78,9 Россия

гараж

(индивидуальная)
28,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

78,9 Россия
- - - -

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 36 "Жемчужинка"

944086,00
земельный участок

(индивидуальная)
721,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

67,2 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

58,4 Россия

Титова

Татьяна

Геннадьевна

супруг

Корчагина

Алена

Павловна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

638250,00
квартира

(индивидуальная)
67,2 Россия

- - -
автомобиль

Hyundai Tucson 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

67,2 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 37 "Солнышко"

810307,60
квартира

(индивидуальная)
53,2 Россия

- - - -

жилой дом

(индивидуальная)
198,0 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
1235,0 Россия

супруг
-

60000,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,2 Россия

автомобиль

Mitsubishi Pajero 

(индивидуальная)

Кондратьева

Ирина

Владимировна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,2 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,2 Россия
-

Павленко

Анна

Алексеевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 38 "Познание"

793227,88
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

83,2 Россия

автомобиль

Opel Zafira 

(индивидуальная)

супруг
-

1629030,64
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений)

83,2 Россия

автомобиль

Citroen Berlingo

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

64,0 Россия

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

83,2 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

83,2 Россия
-
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Макарова

Татьяна

Игоревна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 39 "Лучик"

558536,11
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

44,80 Россия

автомобиль

Geely Mk Cross

(индивидуальная)

-
286922,60

- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

44,80 Россия

автомобиль

Geely Emgrand 

(индивидуальная)

автомобиль

ВАЗ-2104 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

44,80 Россия
-

Роткина

Ирина

Евгеньевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 40 "Бригантина"

1063619,43
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

97,3 Россия

автомобиль

Ford Mondeo

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

4930402,37
квартира

(индивидуальная)
97,3 Россия

- - -
автомобиль

Lexus GX460 

(индивидуальная)

Дорогова

Светлана

Алексеевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 41 "Заряночка"

837210,92
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

50,3 Россия
-

супруг
-

869810,00
- - -

квартира 

(договор 

социального 

найма)

50,3 Россия

автомобиль

Mazda CX-5

(индивидуальная)

Загоруйко

Валентина

Борисовна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 42 "Лукоморье"

809712,18
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

74,6 Россия
-

супруг
-

1992728,54
- - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений)

74,6 Россия

автомобиль

 Lexus 330 

(индивидуальная)
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Рослова

Татьяна

Ивановна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 43 "Янтарный 

островок"

902860,32
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

46,0 Россия
-

супруг
-

137000,00
квартира

(индивидуальная)
46,0 Россия

- - - -

Юрасова

Наталья

Александровна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 44 "Земляничка"

821350,01
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,8 Россия

автомобиль

Ford Focus

(индивидуальная)

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

53,8 Россия
- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

43,4 Россия

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Шванова

Наталья

Владимировна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 45 "Пчелка"

953079,29
квартира

(индивидуальная)
64,9 Россия

- - -
автомобиль

Mazda CX-5

(индивидуальная)

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

64,9 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

42,5 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 46 "Маленькая страна"

727505,24
земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

106,0 Россия

автомобиль

Audi Q5 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

Пахомова

Любовь

Юрьевна

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
41,6 Россия

нежилое строение

(индивидуальная)
53,8 Россия

гараж

(индивидуальная)
41,8 Россия

-
2084582,35

квартира

(индивидуальная)
106,0 Россия

- - -

автомобиль

Volkswagen 

Touareg

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
144,4 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
137,0 Россия

нежилое 

помещение

(индивидуальная)

7,5 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

106,0 Россия
-

супруг

Пахомова

Любовь

Юрьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 47 "Умка"

657282,59

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

1288,0 Россия
- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

46,0 Россия

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 48 "Журавушка"

830575,20
земельный участок

(индивидуальная)
300,0 Россия

- - -
автомобиль

Daewoo Matiz 

(индивидуальная)

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

92,6 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - квартира

(индивидуальная)
44,4 Россия

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

92,6 Россия
-

Голубкова

Лариса

Валериевна

Григоренко

Галина

Николаевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Пилипенко

Инна

Евгеньевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 49"

1211933,46
квартира

(индивидуальная)
41,0 Россия

- - -

автомобиль

Suzuki Grand 

Vitara 

(индивидуальная)

-
180000,00

земельный участок

(индивидуальная)
1500,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

41,0 Россия
-

земельный участок

(индивидуальная)
1500,0 Россия

Сеник

Елена

Ивановна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 50"

1112174,32

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

54,9 Россия
- - -

автомобиль

Suzuki SX4 

(индивидуальная)

супруг
-

217000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

54,9 Россия
- - -

автомобиль

Toyota Corolla 

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

54,9 Россия
-

Высоцкая

Ольга

Васильевна

Заведующий 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 51 "Аленький цветочек"

948750,05
- - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

100,0 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

100,0 Россия
-

Краснова

Карина

Сергеевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 52 "Малинка"

516000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

74,6 Россия
- - -

автомобиль

Mitsubishi Pajero 

(индивидуальная)

супруг
-

3304000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

74,6 Россия
- - - -
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

74,6 Россия
- - - -

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 53 "Лесная полянка"

789477,34
земельный участок

(индивидуальная)
615,0 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма на члена 

семьи)

83,5 Россия

автомобиль

Land Rover Range 

Rover Evoque 

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
85,0 Россия

супруг
-

3218344,00
квартира

(индивидуальная)
58,2 Россия

квартира 

(договор 

социального 

найма)

83,5 Россия

квадроцикл

Yamaha YFZ450R

(индивидуальная)

Лазутова

Наталья

Васильевна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 54 "Чиполлино"

764464,39
квартира

(индивидуальная)
70,1 Россия

- - -
автомобиль

Hyundai Getz

(индивидуальная)

Воронова

Анна

Александровна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

688392,56
гараж

(индивидуальная)
22,8 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,1 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,1 Россия
-

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 55 "Изумрудный город"

619604,81
земельный участок

(индивидуальная)
616,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,0 Россия
-

квартира

(индивидуальная)
61,9 Россия

-
1446223,21

земельный участок

(индивидуальная)
630,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,0 Россия

автомобиль

KIA Sportage 

(индивидуальная)

прицеп "Тонар"

(индивидуальная)

Долгая

Елена

Владимировна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Козлитина

Анастасия

Александровна

Заведующий 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха 

"Детский сад 

комбинированного вида 

№ 57 "Лесовичок"

564307,21
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,3 Россия
-

супруг
-

724200,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,3 Россия

автомобиль

Mitsubishi 

Outlander 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

63,3 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

63,3 Россия
-
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Заведующий 

муниципального 

автономного 

оздоровительного 

образовательного 

учреждения санаторного 

типа для детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении, 

Городского округа 

Балашиха "Санаторно-

лесная школа "Полянка"

1828402,50
квартира

(индивидуальная)
36,9 Россия

- - - -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

62,2 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
1220,0 Россия

-
1467633,37

земельный участок

(индивидуальная)
1300,0 Россия

- - - -

жилой дом

(индивидуальная)
74,1 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

62,2 Россия

гараж

(индивидуальная)
15,1 Россия

Карпезина

Ирина

Александровна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения Городского 

округа Балашиха "Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

"Радуга"

258658,84
земельный участок

(индивидуальная)
450,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,6 Россия
-

жилой дом

(индивидуальная)
42,6 Россия

- - - -

супруг
-

241916,00

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

24,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,6 Россия

автомобиль

Hyundai Starex

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

70,6 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

70,6 Россия
-

Малькова

Елена

Анатольевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Королева

Любовь

Владимировна

Директор муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Городского округа 

Балашиха Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования "Истоки"

69974,69
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

48,5 Россия
-

супруг
-

84279,25

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

48,5 Россия
- - - -

Весельницкий

Михаил

Ильич

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Городского 

округа Балашиха Центр  

"Созвездие"

1072912,33
квартира

(индивидуальная)
66,2 Россия

- - - -

супруга
-

444374,28
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

66,2 Россия
-
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская школа искусств 

№ 5»

1346851,98

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

55,8 Россия
- - -

автомобиль

Honda Jazz

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
79,4 Россия

супруг
-

4000197,16

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

55,8 Россия
- - -

автомобиль

Kia ceed 

(индивидуальная)

Козлов 

Владимир 

Маркович

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха 

"Культурно-досуговый 

центр "Заря"   

837875,09
квартира

(индивидуальная)
32,0 Россия

- - -
автомобиль

УАЗ Hunter

(индивидуальная)

Директор  

муниципального 

автономного учреждения 

культуры  «Объединенная 

дирекция парков»

1171249,00
земельный участок

(индивидуальная)
1800,0 Россия

квартира

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

33,3 Россия
-

земельный участок

(индивидуальная)
1200,0 Россия

Медведева

Александра

Дмитриевна

Гурьянова

Елена

Юрьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
30,8 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
18,6 Россия

квартира

(индивидуальная)
75,5 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

33,0 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

"Централизованная 

библиотечная система 

имени А.Белого"

1243963,02
квартира

(индивидуальная)
57,2 Россия

- - - -

квартира

(индивидуальная)
37,4 Россия

Шитикова

Ольга

Владимировна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского  

округа  Балашиха 

«Сельский центр 

культуры и досуга 

«Рассвет»

901004,04

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

39,5 Россия
- - -

автомобиль

Mazda CX-7

(индивидуальная)

Медведева

Александра

Дмитриевна

Голощапова

Зинаида

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Покрасова

Лариса

Николаевна

Директор  

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха 

«Централизованная 

библиотечная система»

1530418,00
квартира

(индивидуальная)
32,1 Россия

- - - -

Самсонов

Александр

Дмитриевич

Дирктор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Дом культуры 

"Купавна"

593164,61
гараж

(индивидуальная)
12,0 Россия

квартира 

(социальный 

найм)

74,0 Россия

автомобиль

Ford Focus 

(индивидуальная)

Директор  

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха «Дворец 

культуры Балашиха»

1523629,98
квартира

(индивидуальная)
41,9 Россия

- - - -

квартира

(индивидуальная)
52,6 Россия

Сотникова

Наталия

Александровна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Краеведческий 

музей города 

Железнодорожного"

792608,76

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

49,9 Россия
- - -

автомобиль

Peugeot 107 

(индивидуальная)

Сафронов

Сергей

Александрович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская духовая  

музыкальная школа № 2»

1253848,77
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - - -

земельный участок

(индивидуальная)
667,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
34,6 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
87,0 Россия

супруг
-

831332,63

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

44,0 Россия

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование, член 

семьи 

собственника)

87,0 Россия

автомобиль

Renault Duster 

(индивидуальная)

Гринько

Маргарита

Васильевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская школа искусств 

№ 6»

1645931,58

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

46,0 Россия
- - - -

Боровская

Галина

Васильевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
615301,82

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

46,0 Россия
- - -

автомобиль

KIA Sorento   

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
24,0 Россия

Мамич

Оксана 

Васильевна

Директор муниципального 

автономного учреждения 

культуры  городского  

округа  Балашиха  «Центр 

искусств и ремесел»

950684,54

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

29,7 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

60,3 Россия

автомобиль

Ford Fiesta  

(индивидуальная)

супруг
-

360000,00
квартира

(индивидуальная)
60,3 Россия

- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

60,3 Россия
-

Комарова

Наталья

Николаевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская школа искусств 

№ 3»

438123,21
квартира

(индивидуальная)
43,4 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

34,1 Россия

автомобиль

Kia Rio 

(индивидуальная)

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
993765,79

квартира

(индивидуальная)
55,7 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,4 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

34,1 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,4 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,4 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская школа искусств 

№ 3»

993765,79
квартира

(индивидуальная)
55,7 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,4 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

34,1 Россия

Коваленко

Алексей

Николаевич

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруга
-

438123,21
квартира

(индивидуальная)
43,4 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

34,1 Россия

автомобиль

Kia Rio 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,4 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,4 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская школа искусств 

№ 7»

1700416,80
земельный участок

(индивидуальная)
500,0 Россия

- - -
автомобиль

Chevrolet Lacetti 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
1136,0 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

43,7 Россия

Лазарева

Юлия

Валерьевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Исакова

Лилия

Николаевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Городского 

округа Балашиха 

"Детская школа искусств 

№ 8"

1046297,15
квартира

(индивидуальная)
52,8 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

62,3 Россия
-

Попова

Анастасия

Сергеевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования  городского  

округа  Балашиха  

«Детская школа искусств 

№ 4»

1382611,98

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

82,8 Россия
- - -

автомобиль

Chevrolet GMI 31 

UX

(индивидуальная)

супруг
-

227718,28

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

82,8 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

82,8 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

-
30000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

82,8 Россия
- - - -
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Тихонова

Татьяна

Николаевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры  городского  

округа  Балашиха  

«Досуговый центр 

«Солнышко»  

1011922,94

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

41,5 Россия
- - - -

Шведченко

Маргарита

Григорьевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха 

«Историко-краеведческий 

музей»  

884166,11
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

48,9 Россия
-

супруг
- - квартира

(индивидуальная)
48,9 Россия

- - - -

Директор - 

художественный 

руководитель 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха 

"Музыкальный театр 

юного актера "Орфей"

1471050,53
квартира

(индивидуальная)
85,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

102,9 Россия

автомобиль

Mitsubishi 

Outlander

(индивидуальная)

гараж

(индивидуальная)
10,0 Россия

Григорян

Ирина

Анатольевна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

супруг
-

868783,03
квартира

(индивидуальная)
102,9 Россия

- - -
автомобиль

Honda Accord 

(индивидуальная)

Директор муниципального 

автономного учреждения 

культуры Дома культуры 

"Чайка"

1008975,94

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

50,1 Россия
- - -

автомобиль

Ford Kuga 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
53,7 Россия

земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

супруг
-

270000,00
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,7 Россия

автомобиль

Lada Largus

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

53,7 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Дома культуры 

"Восход"

14151934,00
жилой дом

(индивидуальная)
332,4 Россия

- - -
автомобиль

Cadillac

(индивидуальная)

Жукова

Мария

Сергеевна

Тафинцев

Андрей
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

земельный участок

(индивидуальная)
1060,0 Россия

гараж

(индивидуальная)
24,0 Россия

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Дома культуры 

"Саввино"

507415,00
- - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

145,0 Россия

автомобиль

Toyota Verso

(индивидуальная)

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

35,0 Россия

автомобиль

Opel Zafira

(индивидуальная)

- -

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

266,6 Россия
- - - -

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

145,0 Россия

- -

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 2/6)

266,6 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

Семенова-

Повстяная

Ольга

Евгеньевна

Тафинцев

Андрей

Михайлович

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 2/6)

145,0 Россия

- -

земельный участок

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

266,6 Россия

- - - -

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 1/6)

145,0 Россия

Директор муниципального 

автономного учреждения 

культуры Дома культуры 

"Кучино"

860327,03

жилой дом

(общая долевая,

доля в праве - 3/4)

182,3 Россия
- - -

автомобиль

Nissan Tiida

(индивидуальная)

земельный участок 

(общая долевая,

доля в праве - 3/4)

1000,0 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование, член 

семьи 

собственника)

182,3 Россия
-

Ульянова

Любовь

Викторовна

несовершенно-

летний ребенок

несовершенно-

летний ребенок
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Елистратова

Елена

Викторовна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха 

"Картинная галерея"

1016712,32
земельный участок

(индивидуальная)
3000,0

Республика 

Мордовия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

43,1 Россия
-

-
194017,91

земельный участок

(индивидуальная)
800,0 Россия

- - -
автомобиль

Skoda Rapid 

(индивидуальная)

квартира

(индивидуальная)
43,1 Россия

Еременко

Наталья

Анатольевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Городского 

округа Балашиха 

"Сельский центр культуры 

и досуга центр "Радуга"

1019930,88

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

39,9 Россия
- - - -

-
867971,30

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

39,9 Россия
- - -

автомобиль

SsangYong Actyon 

(индивидуальная)

автомобиль

Mercedes-Benz T1 

N208

(индивидуальная)

супруг

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

39,9 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

39,9 Россия
-

Алексеева

Наталья

Николаевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры Городского 

округа Балашиха 

"Культурно-досуговый 

центр "Подмосковные 

вечера"

3634082,00
- - -

квартира 

(социальный 

найм)

65,0 Россия
-

супруг
-

3220000,00
гараж

(индивидуальная)
18,7 Россия

квартира 

(социальный найм 

на члена семьи)

65,0 Россия

автомобиль

Renault Logan

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -
квартира 

(социальный найм 

на члена семьи)

65,0 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры городского 

округа Балашиха 

"Маленький театр кукол"

1132979,29
земельный участок

(индивидуальная)
4636,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

97,9 Россия
-

Линькова

Ирина

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

земельный участок

(индивидуальная)
900,0 Россия

жилой дом

(индивидуальная)
76,1 Россия

квартира

(индивидуальная)
33,0 Россия

супруг
-

1212310,02

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/8)

97,9 Россия
- - -

автомобиль

Renault Kangoo 

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/8)

97,9 Россия
- - - -

Мальцев

Алексей

Арианович

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

"Стадион "Строитель"

1362472,14

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

61,4 Россия
- - -

автомобиль

Kia Sportage

(индивидуальная)

супруга
-

165000,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

61,4 Россия
- - - -

Линькова

Ирина

Ивановна
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Матевосян 

Юрий

Рафаелович

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

"Спортивно-

оздоровительный 

комплекс "Керамик"

1116500,32
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

110,2 Россия

автомобиль

BMW X5 

(индивидуальная)

Генеральный директор 

муниципального 

автономного учреждения 

физической культуры и 

спорта городского округа 

Балашиха "Ледовый 

дворец "Арена 

"Балашиха" имени 

Ю.Е.Ляпкина

1329036,37
земельный участок

(совместная)
1000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

35,7 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

94,6 Россия

гараж

(совместная)
12,5 Россия

гараж

(совместная)
12,5 Россия

Ледовый дворец

(общая долевая,

доля в праве - 

53/50000)

29487,0 Россия

Бахтин

Александр

Алексеевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

-
222045,00

земельный участок

(совместная)
1000,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

35,7 Россия
-

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

94,6 Россия

гараж

(совместная)
12,5 Россия

гараж

(совместная)
12,5 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

94,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

35,7 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

94,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

35,7 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

физической культуры и 

спорта "СШОР 

"Олимпиец"

730505,63
земельный участок

(индивидуальная)
1200,0 Россия

- - -

автомобиль

Land Rover 

Discovery 

(индивидуальная)Ларионов

Евгений 

Николаевич

супруга
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
120,0 Россия

Ромашкина

Ольга

Петровна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

по работе с молодежью 

городского округа 

Балашиха "Комплексный 

молодежный центр 

"Новый свет"

1077433,84
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

47,0 Россия

автомобиль

Opel Mokka 

(индивидуальная)

- 182000,00
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия - - - -

земельный участок

(индивидуальная)
650,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
29,0 Россия

квартира

(индивидуальная)
47,0 Россия

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

физической культуры и 

спорта "Спортивная 

школа "Витязь"

1082546,00
земельный участок

(индивидуальная)
2500,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

41,2 Россия

автомобиль

Toyota Corolla 

(индивидуальная)

Ларионов

Евгений 

Николаевич

Карасюк

Виктор

Степанович

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
42,9 Россия

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

Городского округа 

Балашиха «Спортивная 

школа по футболу 

«Метеор» 

906193,08
квартира

(индивидуальная) 
37,1 Россия

- - - -

квартира

(общая долевая, 

доля в праве - 1/3)

80,0 Россия

Беспалова

Ирина

Николаевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

по работе с молодежью 

городского округа 

Балашиха "Комплексный 

молодежный центр 

"Спутник"

982950,12
квартира

(индивидуальная)
42,5 Россия

- - -
автомобиль

Renault Latitude

(индивидуальная)

супруг
-

330178,78
земельный участок

(индивидуальная)
639,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

42,5 Россия
-

Карасюк

Виктор

Степанович

Николаев 

Евгений 

Михайлович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

физической культуры и 

спорта "СШОР 

"Балашиха"

752269,65
земельный участок

(индивидуальная)
890,0 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

76,5 Россия

автомобиль

Opel Zafira

(индивидуальная)

жилой дом

(индивидуальная)
38,8 Россия

супруга
- -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

76,5 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

76,5 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

76,5 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

76,5 Россия
-

Самошин

Михаил

Викторович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

76,5 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

76,5 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

спорта "СК "Метеор"

508178,07
земельный участок

(индивидуальная)
1000,0 Россия

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений)

35,7 Россия

автомобиль

Toyota Camry 

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
4000,0 Россия

супруга
-

64992,00

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

47,0 Россия

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

35,7 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

жилой дом

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,0 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

35,7 Россия
-

Цегельный

Юрий

Анатольевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(найм на период 

трудовых 

отношений члена 

семьи)

35,7 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

по работе с молодежью 

городского округа 

Балашиха "Молодежный 

центр "Мы вместе"

767681,52
земельный участок

(индивидуальная)
600,0 Россия

- - - -

квартира

(совместная)
42,8 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/4)

59,6 Россия

-
1375073,04

квартира

(совместная)
42,8 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

59,9 Россия

автомобиль

УАЗ Патриот 

(индивидуальная)

автомобиль

Honda Civic 

(индивидуальная)

Кулакова

Светлана

Евгеньевна

супруг
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Степанова

Юлия

Васильевна

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

по работе с молодежью 

городского округа 

Балашиха "Досугово-

профилактический центр 

"Семья"

1055994,01

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

70,4 Россия
- - -

автомобиль

Mitsubishi 

Outlander 

(индивидуальная)

супруг
- -

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

70,4 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

58,2 Россия

автомобиль

Hyundai ix35

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

70,4 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

58,2 Россия

-

Директор муниципального 

бюджетного уреждения 

Городского округа 

Балашиха "Центр по 

делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям"

728955,67
земельный участок

(индивидуальная)
594,0 Россия

- - -
автомобиль

Toyota RAV 4  

(индивидуальная)

земельный участок

(индивидуальная)
1500,0 Россия

Гатаулин

Дамир

Томасович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

жилой дом

(индивидуальная)
36,3 Россия

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

84,0 Россия

-
858584,62

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/2)

84,0 Россия
- - - -

квартира

(индивидуальная)
51,1 Россия

Шаталов 

Александр

Сергеевич

Руководитель 

муниципального 

казенного учреждения 

Городского округа 

Балашиха "Центральная 

ритуальная служба"

1163345,06
- - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,3 Россия
-

супруга
-

865598,20

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

50,3 Россия
- - -

автомобиль

Mazda Седан 

С180

(индивидуальная)

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

50,3 Россия
-

супруга

Гатаулин

Дамир

Томасович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Тимошенко

Алексей

Борисович

Директор муниципального 

казенного учреждения 

"Комитет по организации 

закупок городского округа 

Балашиха"

886725,08
квартира

(индивидуальная)
42,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

52,6 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению городского 

округа Балашиха"

1496522,69

земельный 

участок

(индивидуальная)

1015,0 Россия

квартира 

(коммерческий 

наем)

76,7 Россия

автомобиль

Nissan Qashqai

(индивидуальная)

земельный 

участок

(индивидуальная)

1258,0 Россия

автомобиль

Citroen Jumper 

(индивидуальная)

хозяйственная 

постройка

(индивидуальная)

10,0 Россия

баня

(индивидуальная)
36,0 Россия

Толмачев

Дмитрий

Сергеевич
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

"Благоустройство-

Балашиха"

527803,53
жилое строение

(индивидуальная)
140,4 Россия

земельный 

участок

(безвозмездное 

пользование,

фактическое 

предоставление 

ДНТ)

1068,0 Россия

автомобиль

Mitsubishi 

Outlander

(индивидуальная)

квартира

(совместная)
64,4 Россия

автомобиль

Ford Focus

(индивидуальная)

автомобиль

Daewoo Nexia

(индивидуальная)

автомобиль

ВЗ 21099 

(индивидуальная)

автомобиль

ВАЗ 21053

(индивидуальная)

супруга
-

122670,00
квартира

(совместная)
64,4 Россия

- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

64,4 Россия
-

Халиков 

Азамат

Алишерович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

64,4 Россия
-

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

64,4 Россия
-

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

городского округа 

Балашиха "Управление 

материально-

технического 

обеспечения"

2076278,13

квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

76,3 Россия
- - -

автомобиль

BMW X6

(индивидуальная)

гаражный бокс

(индивидуальная)
22,1 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

76,3 Россия
- - - -

несовершенно-

летний ребенок

- -
квартира

(общая долевая,

доля в праве - 1/3)

76,3 Россия
- - - -

Проняев

Алексей

Владимирович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Директор муниципального 

автономного учреждения 

Городского округа 

Балашиха 

"Информационное 

агентство "Большая 

Балашиха"

409322,57
квартира

(индивидуальная) 
72,6 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

56,0 Россия
-

квартира

(индивидуальная) 
38,2 Россия

несовершенно-

летний ребенок

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

96,0 Россия
-

Директор муниципального 

автономного учреждения 

Спортивный комплекс 

"Орион"

1161744,72
квартира

(индивидуальная) 
44,3 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

57,1 Россия

автомобиль

Volvo XC90

(индивидуальная)

гаражный бокс

(индивидуальная)
20,5 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,4 Россия

прицеп 

8213 А5

(индивидуальная)

-

1300804,27
квартира

(индивидуальная) 
57,1 Россия

- - - -
супруга

Очаковский 

Илья

Юрьевич

Тихонов

Михаил

Александрович
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

квартира

(индивидуальная) 
44,4 Россия

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

57,1 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,4 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,3 Россия

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

57,1 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,4 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,3 Россия

несовершенно-

летний ребенок

несовершенно-

летний ребенок

супруга
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Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объектов 

недвижимости

Площадь

(кв.м)

Страна 

расположения

Движимое 

имуществоФ.И.О. Должность

Общая 

сумма 

дохода

за 2017 год

(руб.)

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

- - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

57,1 Россия
-

квартира 

(безвозмездное 

пользование,

член семьи 

собственника)

44,4 Россия
несовершенно-

летний ребенок
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