
Вид объекта 

недвижимости

Вид собственности Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

Вид объекта 

недвижимости

Площадь 

(кв.м)

Страна 

расположения

1 2 3,00 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3031660,82 земельный участок индивидуальная 10 000,0 Россия автомобиль легковой 

земельный участок индивидуальная 1000,0 Россия

жилой дом индивидуальная 96,0 Россия

квартира общая долевая 1/3 доли 50,4 Россия

супруга 818952,90 квартира общая долевая 1/3 доли 50,4 Россия - - - -

1945126,59 квартира 59,5 Россия автомобиль легковой 

(в т.ч. доход, 

полученный от 

продажи легкого 

автомобиля-

471000,00)

гараж 30,0 Россия  ХЭНДЭ CRETA 

супруга 1267630,11 квартира индивидуальная 59,5 Россия - - - -

(в т.ч. доход, 

полученный от 

продажи легкого 

автомобиля-

395000,00)

1735500,24 квартира общая совместная 45,4 Россия - - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 49,7 Россия

супруг 1174931,34 квартира общая долевая 1/2 доли 57,2 Россия квартира 45,4 Россия автомобили легковые

НИССАН SENTRA

ФОЛЬКСВАГЕН Пассат

1811686,66 квартира общая долевая 1/2 доли 57,0 Россия земельный участок 38,9 Россия автомобили легковые -

гараж индивидуальная 77,8 Россия ФОРД Focus

КИА ED (CEED)

супруга 614633,63 квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 49,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

Полякова К.Е. 1190331,12 квартира индивидуальная 65,5 Россия - - - автомобиль легковой -

ЛЭНД РОВЕР Rang Rover 

Evoque

СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

 АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА И  ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

MERSEDES ML350

квартира индивидуальная 43,1 Россия

Фамилия и инициалы 

муниципального 

служащего (члены семьи 

без указания  Ф.И.О.)

Богданов И.А. заместитель Главы 

администрации

заместитель Главы 

администрации 

Сергун С.Ф.

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Сведения об 

источниках 

получения 

средств,  за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода (руб.)

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Недвижимое имущество, находящееся в пользовании Вид и марка транспортных 

средств

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

70877,17)

Доход 

полученный от 

продажи 

легковых 

автомобилей, 

накопления за 

предыдущие 

годы

(в т.ч. доход, 

полученный от 

продажи легкого 

автомобиля 

950000,00)

Доход 

полученный от 

продажи 

легкового 

автомобиля, 

накопления за 

предыдущие 

годы

Непеина И.В. заместитель Главы 

администрации - начальник 

управления образования

Рудаков А.Н. управляющий делами

гараж 30,0 Россия

начальник управления 

муниципальным имуществом



1857152,61 квартира индивидуальная 29,9 Россия гараж 35,0 Россия - -

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

126742,19)

квартира индивидуальная 45,3 России

978827,98 - - - - квартира 42,1 Россия - -

(в т.ч доход по 

предыдущему 

месту работы-

99920,73)

квартира 31,0 Россия

супруг 2046651,17 - - - - квартира 42,1 Россия автомобиль легковой

квартира 31,0 Россия ФОЛЬКСВАГЕН Tiguan

Леонова Я.В. 998875,68 квартира индивидуальная 36,7 Россия - - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 43,6 Россия

1357384,63 земельный участок общая совместная 1730,0 Россия - - - автомобиль легковой -

жилой дом общая совместная 40,0 Россия ШКОДА Октавия

квартира общая совместная 43,4 Россия

квартира индивидуальная 45,6 Россия

супруг 559642,71 земельный участок индивидуальная 2000,0 Россия - - - -

земельный участок общая совместная 1730,0 Россия

жилой дом общая совместная 40,0 Россия

жилой дом индивидуальная 42,3 Россия

квартира общая совместная 43,4 Россия

Жукова Т.В. 1036809,40 квартира индивидуальная 58,0 Россия - - - автомобиль легковой -

квартира индивидуальная 47,3 Россия ТОЙОТА Picnic

супруг 171870,52 - - - - квартира 58,0 Россия автомобиль легковой

ВАЗ 2108

Шульпина Е.В. заместитель начальника 

управления образования

1004729,39 - - - - квартира 39,5 Россия - -

супруг 1160313,18 квартира индивидуальная 39,5 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/3 доли 42,9 Россия

Мартынова Ю.А. 1051118,00 квартира индивидуальная 44,5 Россия - - - - -

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

226734,99)

Повжик Т.А. начальник отдела ЗАГС 869172,08 земельный участок индивидуальная 400,0 Россия - - - автомобиль легковой -

садовый дом индивидуальная 30,2 Россия ФОЛЬКСВАГЕН Polo

квартира индивидуальная 42,1 Россия

квартира индивидуальная 44,6 Россия

начальник управления 

финансов

Королькова М.П.

начальник отдела культурыХрипкова Н.М.

Нестерова Н.Е. заместитель начальника 

управления финансов

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

7421,69)
заместитель начальника 

управления - главный 

бухгалтер управления 

финансов

заместитель начальника 

управления муниципальным 

имуществом

заместитель начальника 

отдела культуры

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

2707,33)



Буханова А.Н. 750529,65 квартира индивидуальная 42,0 Россия - - - - -

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

668,33)

квартира индивидуальная 51,0 Россия

Османкина И.И. 2888390,11 квартира индивидуальная 56,3 Россия - - - - -

(в т.ч. доход 

полученный от 

продажи легкового 

автомобиля - 

2638000,00)

супруг 203424,58 земельный участок индивидуальная 659,0 Россия квартира 56,3 Россия автомобиль легковой

квартира общая долевая 1/2 доли 66,4 Россия

гараж индивидуальная 23,8 Россия

нежилое помещение индивидуальная 56,7 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 56,3 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 56,3 Россия -

Николаева Е.Б. 738604,40 квартира общая совместная 65,6 Россия - - - - -

квартира индивидуальная 29,7 Россия

супруг 598491,82 квартира общая совместная 65,6 Россия - - - -

(в т.ч. доход 

полученный от 

продажи легкового 

автомобиля - 

40000,00)

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 65,6 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 65,6 Россия -

Богданова Е.О. 216648,33 квартира общая долевая 1/4 доли 73,6 Россия квартира 52,5 Россия автомобиль легковой -

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

35606,86)

квартира общая долевая 1/3 доли 57,6 Россия ДЭУ МАТИЗ

супруг 736034,63 - - - - квартира 52,5 Россия -

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

14094,87)

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 52,5 Россия -

Воронина Е.Д. 678167,72 квартира индивидуальная 29,3 Россия - - - автомобиль легковой

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

43,02)

квартира индивидуальная 33,5 Россия РЕНО Sandero

главный специалист 

бюджетной бухгалтерии 

управления финансов

главный специалист отдела 

земельных отношений 

управления муниципальным 

имуществом

накопления за 

предыдущие 

годы

главный специалист-

ответственный секретарь 

административной комиссии 

Кольского района

главный специалист-

ответственный секретарь 

административной комиссии 

Кольского района

ФОЛЬКСВАГЕН Passat 

Variant

главный специалист отдела 

организационно-правовой 

работы управления 

муниципальным имуществом



Галкина А.В. ведущий специалист отдела 

земельных отношений 

управления муниципальным 

имуществом

619945,69 квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - -

Ивакина Е.М. ведущий специалист отдела 

земельных отношений 

управления муниципальным 

имуществом

631152,77 квартира индивидуальная 44,1 Россия земельный участок 1370,0 Россия - -

Скакун Ю.Н. 641002,62 - - - - квартира 30,2 Россия - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

5552,82)

Павлова Н.Ю. ведущий специалист сектора 

по работе с муниципальным 

имуществом управления 

муниципальным имуществом

589632,75 квартира общая долевая 1/2 доли 53,1 Россия - - - - -

супруг 987504,41 квартира общая долевая 1/2 доли 53,1 Россия земельный участок 35,4 Россия автомобили легковые

гараж индивидуальная 35,4 Россия ФОРД SIERRA

ФОРД SIERRA

РЕНО MEGAN GRAND 

SCENIC
несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 53,1 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 53,1 Россия -

Судейкина С.А. 615081,32 квартира общая долевая 1/3 доли 44,0 Россия - - - автомобиль легковой -

ФОРД Focus

супруг 748228,28 квартира общая долевая 1/3 доли 44,0 Россия - - - автомобиль легковой

РЕНО MEGAN 

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/3 доли 44,0 Россия - - - -

Никитина М.Н. 6664056,89 земельный участок общая долевая 1/4 доли 800,0 Россия - - - -

жилой дом общая долевая 1/4 доли 180,0 Россия

квартира индивидуальная 55,8 Россия

0,00 земельный участок общая долевая 1/4 доли 800,0 Россия - - - -

жилой дом общая долевая 1/4 доли 180,0 Россия

ведущий специалист отдела 

организационно-правовой 

работы управления 

муниципальным имуществом

ведущий специалист сектора 

по работе с муниципальным 

имуществом управления 

муниципальным имуществом

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

11281,93; иной 

доход (взыскание 

по 

исполнительному 

листу-5982848,62)

несовершеннолетний 

ребенок

главный специалист сектора 

финансово-договорной 

работы управления 

муниципальным имуществом

доход, 

полученный по 

исполнительном

у листу 



Федорова Н.А. 667613,43 квартира общая долевая 1/3 доли 62,3 Россия - - - - -

комната общая долевая 1/2 доли 13,0 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/3 доли 62,3 Россия комната 13,0 Россия -

Гайдай Е.В. 922721,18 квартира общая долевая 1/2 доли 56,3 Россия - - - автомобиль легковой -

квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия ОПЕЛЬ Astra

супруг 550859,31 квартира общая долевая 1/2 доли 56,3 Россия - - - -

квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия

квартира общая долевая 1/3 доли 49,1 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия квартира 56,3 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/4 доли 29,7 Россия квартира 56,3 Россия -

Фролова О.Н. заведующий сектором по 

воспитательной работе 

управления образования

742623,01 квартира индивидуальная 63,8 Россия квартира 57,1 Россия - -

супруг 1485008,39 - - - - квартира 57,1 Россия автомобили легковые

ХУНДАЙ Santa Fe

ПЕЖО 308

Михалева О.И. 1027168,88 квартира индивидуальная 57,2 Россия квартира 90,0 Россия - -

(в т.ч. иные 

доходы - алименты 

на н/л детей-

344807,81)

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 90,0 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 90,0 Россия -

Новикова Е.П. 828245,11 земельный участок общая долевая 

(32005/86500)

865,0 Россия - - - -

земельный участок индивидуальная 2604,0 Россия

жилой дом общая долевая (37/100) 141,7 Россия

квартира общая долевая 1/2 доли 45,1 Россия

Стрелкова И.В. ведущий специалист сектора 

охраны прав детей 

управления образования

595653,74 квартира индивидуальная 32,3 Россия - - - - -

супруг 187508,72 - - - - квартира 32,3 Россия автомобиль легковой

МИЦУБИСИ OUTLANDER

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 32,3 Россия -

Нагорная Е.Л. ведущий специалист сектора 

охраны прав детей 

управления образования

599637,54 - - - - квартира 53,8 Россия - -

главный специалист сектора 

финансово-договорной 

работы управления 

муниципальным имуществом

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования управления 

образования

главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования

(в т.ч. доход от 

педагогической 

деятельности-

5192,16; иные 

доходы -

147188,75)

накопления за 

предыдущие 

годы

главный специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования



614633,63 квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - - -

квартира общая долевая 1/2 доли 49,2 Россия

супруг 1811686,66 квартира общая долевая 1/2 доли 57,0 Россия земельный участок 38,9 Россия автомобили легковые

гараж индивидуальная 77,8 Россия ФОРД Focus

КИА ED (CEED)

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 1/4 доли 57,0 Россия - - - -

Леонтьева М.В. 643938,25 квартира индивидуальная 34,2 Россия квартира 60,6 Россия автомобиль легковой

земельный участок 30,0 Россия ВАЗ 2121

супруг 969030,50 жилой дом индивидуальная 38,0 Беларусь земельный участок 30,0 Россия автомобили легковые

квартира общая долевая 1/2 доли 60,6 Россия земельный участок 321,0 Беларусь ПЕЖО BOXER

ШЕВРОЛЕ КРУЗ

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 60,6 Россия -

Ванина Э.А. 1420107,03 земельный участок индивидуальная 3742,0 Россия - - - - -

жилой дом индивидуальная 50,0 Россия

квартира индивидуальная 56,9 Россия

супруг 226336,42 земельный участок индивидуальная 1130,0 Россия гараж 30,0 Россия автомобили легковые

жилой дом индивидуальная 35,9 Россия гараж 18,0 Россия НИССАН X-TRAIL

квартира индивидуальная 44,6 Россия квартира 56,9 Россия МАЗДА 323F

ВАЗ 21013

водный транспорт

маломерное судно Badger

маломерное судно AQUA 

MARINA BT-88880

Пыжьянова Г.В. 941702,78 квартира общая совместная 62,0 Россия земельный участок 34,5 Россия - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

11770,86)

гараж индивидуальная 47,1 Россия

Гнатко В.А. 664653,89 квартира общая долевая 1/3 доли 50,7 Россия - - - - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

2024,43)

Томашкевич А.В. ведущий специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

646773,50 квартира общая долевая 1/2 доли 77,0 Россия квартира 30,9 Россия - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

70521,33)

начальник отдела 

экономического развития

заведующий сектором 

контроля отдела 

экономичечкого развития

Рудакова О.Б. ведущий специалист сектора 

охраны прав детей 

управления образования

(в т.ч доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитн. 

организациях-

70877,17)

ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования

главный специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития



Королева Е.Н. 1307398,17 квартира индивидуальная 56,8 Россия - - - - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

1416,83)

квартира индивидуальная 74,4 Россия

Матвеева О.В. ведущий специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

605562,20 квартира общая совместная 47,1 Россия - - - - -

супруг 1459284,06 земельный участок общая долевая 1/2 доли 1500,0 Россия квартира 32,1 Россия автомобиль легковой

квартира общая совместная 47,1 Россия ТАЙОТА Avensis

квартира индивидуальная 50,9 Россия

объект незавершенного 

строительства

общая долевая 1/2 доли 81,4 Россия

Булдакова О.В. 881459,57 квартира общая долевая 1/3 доли 33,7 Россия квартира 45,3 Россия - -

(в т.ч. иные 

доходы-

добровольные 

перичисления на 

ребенка-

254495,39)

супруг 493912,46 квартира индивидуальная 45,3 Россия земельный участок 63,2 Россия автомобиль легковой

гараж индивидуальная 63,2 Россия ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 

Variant 1,4 TSL

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира общая долевая 2/3 доли 33,7 Россия квартира 45,3 Россия -

Гордейчук Н.А. ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

59635,72 - - - - квартира 47,0 Россия - -

супруг 1233992,79 квартира индивидуальная 47,0 Россия - - - автомобиль легковой

МИЦУБИСИ OUTLANDER XL 

2,4

несоверешеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 47,0 Россия -

несоверешеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 47,0 Россия -

Кудрачинский А.В. 312232,08 - - - - квартира 45,0 Россия - -

квартира 33,0 Россия

супруга 1023600,00 квартира индивидуальная 33,0 Россия квартира 54,0 Россия автомобиль легковой

(в т.ч. иные 

доходы-доход от 

продажи легкового 

автомобиля-

950000,00)

квартира общая долевая 1/2 доли 59,2 Россия ИНФИНИТИ QX70

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 54,0 Россия -

ведущий специалист сектора 

экономики отдела 

экономического развития

(в т.ч. иные 

доходы-в порядке 

наследования-

43481,95)

ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

накопления за 

предыдущие 

годы



Глушкова Е.И. 169677,70 квартира общая долевая 1/3 доли 50,4 Россия - - - автомобиль легковой -

квартира индивидуальная 58,4 Россия МИЦУБИСИ LANCER

супруг 919091,82 квартира общая долевая 1/3 доли 69,7 Россия квартира 50,4 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

- - - - - квартира 50,4 Россия -

Ульянова Е.А. начальник отдела 

архитектуры, строительства 

и дорожной деятельности

626363,84 квартира индивидуальная 47,8 Россия квартира 57,8 Россия - -

супруг 204315,56 квартира индивидуальная 57,8 Россия автомобиль легковой

РЕНО ДАСТЕР

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 57,8 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 57,8 Россия -

Левин В.А. 1707223,80 - - - - квартира 44,4 Россия автомобиль легковой

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

721,72)

квартира 64,2 Россия ТАЙОТА Corolla

супруга 1576936,13 квартира индивидуальная 64,2 Россия - - - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

29051,48)

Ивановский В.В. заместитель начальника 

отдела безопасности

1336872,58 - - - - квартира 128,1 Россия - -

супруга 1199199,62 земельный участок индивидуальная 1277,0 Россия - - - -

часть жилого дома индивидуальная 57,6 Россия

квартира индивидуальная 128,1 Россия

Анисимова Л.Д. 886328,96 квартира индивидуальная 43,4 Россия

квартира общая долевая 1/2 доли 68,2 Россия

Лобанова М.Г. ведущий специалист-

ответственный секретарь 

679563,42 - - - - квартира 30,2 Россия - -

(в т.ч. иные 

доходы - алименты 

на н/л ребенка-

53070,00)

квартира 38,2 Россия

супруг 1073647,81 - - - - квартира 38,2 Россия -

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 - - - - квартира 38,2 Россия -

0,00 - - - - квартира 38,2 Россия -
квартира 30,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

ведущий специалист сектора 

контроля отдела 

экономического развития

начальник отдела 

безопасности

главный специалист-

заместитель председателя 

КДН



Шоломина Е.Е. 662123,97 квартира индивидуальная 30,0 Беларусь квартира 49,0 Россия - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

18394,38)

супруг 626909,57 земельный участок индивидуальная 700,0 Беларусь - - - автомобиль легковой

дача индивидуальная 65,0 Беларусь ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН

квартира индивидуальная 49,0 Россия

квартира индивидуальная 33,0 Россия

квартира индивидуальная 46,3 Россия

Соболь Н.В. 595780,05 квартира общая долевая 1/2 доли 62,2 Россия - - - - -

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

7365,98)

супруг 681055,24 земельный участок индивидуальная 596,0 Россия автомобили легковые

квартира общая долевая 1/2 доли 62,2 Россия ВАЗ 21093

РЕНО САНДЕРО

несовершеннолетний 

ребенок

0,00 квартира 62,2 Россия

(в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 

иных кредитных 

организациях-

54432,00; иные 

доходы-продажа 

земельного 

участка-160000,00)

заведующий сектором 

охраны прав детей 

управления образования

главный специалист по 

опеке и попечительству в 

отношении 

совершеннолетних граждан 


