
Сведения  

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

замещающих муниципальные должности в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией  

Мурманской области за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 

 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 
должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка транспортных 
средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 
 

вид объекта 
недвижимог

о имущества, 
вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе

- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог

о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Самарский  

Олег Григорьевич 

Глава города 

Оленегорска с 

подведомственной 

территорией 

2 782 548,19  

(в том числе: 

доход по 

основному 

месту работы 

– 2 096 821,18; 

доход от 

вкладов в 

банках  и 

иных 

кредитных 

организаций  

409 264,19; 

пенсия за 

выслугу лет – 

276 462,82) 

земельный участок 

(садовый) 

(индивидуальная) 

 

земельный участок 

(садовый) 

(индивидуальная) 

 

часть индивидуального 

садового дома 

(индивидуальная) 

 

часть индивидуального 

садового дома 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

838,0 

 

 

 

665,0 

 

 

 

46,4 

 

 

 

50,4 

 

 

 

49,2 

 

 

24,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

 

гараж 

 

земельный 

участок под 

гаражом 

 

гараж 

 

земельный 

участок под 

гаражом 

 

земельный 

участок под 

гаражом 

 

68,4 

 

30,0 

 

60,0 

 

 

 

83,5 

 

113,5 

 

 

 

57,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобили легковые: 

1) УАЗ-220692-04 

2) TOYOTA Land Сruiser 200 

 

Водный транспорт: 

1) лодка ПВХ «Кайман 330» 

2) мотор лодочный «Tohatsu 10» 

3) лодка «Прогресс-2м» 

4) мотор лодочный Yamaha F 40 

FETS 

 

Иные  

транспортные средства: 

1) снегоболотоход Polaris 

Sportsman 850 

2) снегоход BRP 600 Skandic WT 

3) прицеп к легковому 

автомобилю MUULI V750LP 

4) прицеп легковой МЗСА 

817711 

 

 

 



 
 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации города Оленегорска и членов их семей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность 

муниципальной 

службы и членов 

семьи (без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро- 
ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в 
пользовании 

Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 

щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретен- 

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта 
недвижимого 

имущества, вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе- 

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Антонова 

Наталия Павловна 

ведущий 

специалист  

отдела опеки  

и попечительства 

537 762,06 

квартира 

(индивидуальная) 
58,3 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом         

(аренда) 

59,2 Россия 

автомобиль 

легковой  

УАЗ Патриот 

- 
квартира  

(общая совместная) 
55,3 Россия 

гараж 

(общая совместная) 
29,2 Россия 

супруг - 1 444 431,02 

гараж 

(индивидуальная) 

 

24,8 

 

Россия 

 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

58,3 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой  

VOLKSWAGEN 

PASSAT 

- 

гараж 

(общая совместная) 
29,2 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом            

(аренда) 

54,8 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом    

(аренда) 

59,2 Россия 

сын - - не имеет - 

- 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58,3 Россия 

не имеет - 

- 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,3 Россия 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Барышникова  

Марина Владимировна 

заместитель 

начальника отдела 

муниципальных 

заказов 

533 722,29 
квартира 

(индивидуальная) 
105,8 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 1 031 805,64 

квартира 

(индивидуальная) 
33,0 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

105,8 Россия 

автомобиль 

легковой 

Ауди A6 

- 

квартира 

(индивидуальная) 
32,4 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
48,5 Россия 

гараж  

(индивидуальная) 
38,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом     

(аренда) 

60,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mercedes-Benz 

S500L нежилое помещение 

(индивидуальная) 
107,2 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом  

  (аренда) 

60,0 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

производствен-

ных и 

административ-

ных зданий 

(аренда) 

335,2 Россия 

сын - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

105,8 Россия не имеет - 

 

Бессмертная 

 Алла Степановна 

начальник 

отдела опеки 

 и попечительства 

807 392,79 
квартира 

(общая совместная) 
68,4 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 303 165,92 
квартира 

(общая совместная) 
68,4 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой  

Toyota Corolla 

- 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,4 Россия не имеет - 

Ведищев 

Сергей Тимофеевич 

начальник отдела 

муниципальных 

заказов 

1 117 706,84 

 

земельный участок  

для размещения домов 

многоэтажной  

жилой застройки  

(долевая –  

34/1945 доли) 

 

2774,0 
Россия 

не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

Мазда CX-5  

- 

многоквартирный дом 

(общая долевая –  

34/1945 доли) 

726,6 Россия 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

квартира  

(общая долевая –  

½ доли) 

50,4 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
53,6 Россия 

квартира 

(индивидуальная) 
32,3 Россия 

сооружение – 

канализация 

 (общая долевая – 

34/1945 доли) 

- Россия 

сооружение – 

водопровод  

(общая долевая – 

 34/1945 доли) 

- Россия 

сооружение –  

кабельная сеть  

(общая долевая –  

34/1945 доли) 

- Россия 

сооружение – теплосеть 

(общая долевая –  

34/1945 доли) 

- Россия 

сооружение – газопровод  

(общая долевая –  

34/1945 доли) 

- Россия 

Ганжа  

Нина Юрьевна 

ведущий 

специалист отдела 

муниципального 

контроля в составе 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

319 373,79 

жилой дом 

(общая долевая – 

1/10 доли) 

347,1 Россия 

квартира  

(наём) 
46,3 Россия не имеет - 

земельный участок  

для ведения личного 

подсобного хозяйства  

(общая долевая – 

1/10 доли) 

1616,0 Россия 

супруг - 954 000,00 

квартира 

(общая долевая – 

1/3 доли) 

53,9 Россия 
квартира  

(наём) 
46,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

Toyota Avensis  

- 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Девальд  

Анна Сергеевна 

начальник Отдела 

по культуре, спорту 

и делам молодежи 

 

884 679,23 

квартира 

(общая долевая – 

¼ доли) 

92,3 Россия 

не имеет - - не имеет - 
квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

57,1 Россия 

супруг - 774 389,39 

квартира 

(общая долевая – 

⅓ доли) 

61,8 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

SKODA Octavia 

- 
квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

57,1 Россия 

дочь - - не имеет - - 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

57,1 Россия не имеет - 

дочь - - не имеет - - 

квартира  

(безвозмездное 

пользование) 

57,1 Россия не имеет - 

Дежнева 

Юлия Михайловна 

начальник отдела 

имущественных 

отношений в 

составе Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

754 622,07 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,7 Россия не имеет 
 

- 

супруг - 1080625,58 
квартира 

(индивидуальная) 
55,7 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

Citroen C4 

Picasso 

 

- 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,7 Россия не имеет - 

Иванова 

Анастасия Фёдоровна 

ведущий 

специалист отдела 

финансового 

контроля в составе 

управления 

экономики и 

финансов  

484 604,06 

квартира 

(индивидуальная) 
63,6 Россия 

не имеет - - не имеет - 
квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

53,6 Россия 

супруг - 1 109 105,99 

квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

53,6 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

63.6 Россия 

автомобиль 

легковой: 

Комби (хетчбек) 

PEUGEOT 308 

- 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

63,6 Россия не имеет - 

Каньшина  

Анжела Александровна 

ведущий 

специалист отдела 

опеки и 

попечительства 

852 775,87 
квартира 

(индивидуальная) 
41,0 Россия не имеет - - не имеет - 

Кравцова 

 Ольга Владимировна 

ведущий 

специалист отдела 

имущественных 

отношений в 

составе Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

535 340,10 не имеет - - 

квартира            

(наём) 
48,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

Шевроле Aveo 

- 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,6 Россия 

супруг 
- 

 
1 321 225,43 не имеет - - 

квартира            

(безвозмездное 

пользование) 

48,4 Россия 
автомобиль 

легковой  

Хендэ Accent 

- 
квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60,0 Россия 

Карпухина  

Лариса Григорьевна 

начальник отдела 

земельных 

отношений в 

составе Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

871 040.01 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

49,5 Россия не имеет - 

супруг - 1 005 217.23 

квартира 

(индивидуальная) 
49,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом   

(аренда) 

73,0 Россия не имеет - 

гараж 

(индивидуальная) 
31,0 Россия 

земельный участок 

огородный 

(индивидуальная) 

400,0 Россия 

дом садовый 

(индивидуальная) 
16,0 Россия 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Крутов 

Вадим Петрович 

Заместитель главы 

Администрации 

города - 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

1 276 948,78 

квартира 

(индивидуальная) 
52,4 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом            

(аренда) 

57,9 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тайота  Сamry 

- 

гараж  

(индивидуальная) 
23,6 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053          

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21011 

супруга - 660 408,56 

квартира 

(общая долевая – 

½ доли) 

60,8 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52,4 Россия не имеет - 

Коварская  

Людмила Николаевна 

начальник отдела 

формирования и 

исполнения 

бюджета в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

981 864,66 

 
не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

50,1 

 

Россия 

автомобиль 

легковой  

РЕНО 

Sandero Stepway 

- 

супруг - 1 425 662,35 
квартира 

(индивидуальная) 
50,1 Россия не имеет - - не имеет - 

Коновалов 

 Евгений Андреевич 

заместитель 

начальника Отдела 

по культуре, спорту 

и делам молодежи 

812 224,54 не имеет - - 
квартира             

(наём) 
44,4 Россия не имеет - 

супруга - 705 720,83 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44,4 Россия 

автомобиль 

легковой  

Renault Laguna 

Grand Tour II 

- 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44,4 Россия не имеет - 

Кочкурова  

Галина Ивановна 

ведущий 

специалист отдела 

земельных 

отношений в 

составе Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

829 149,16  

квартира 

(общая долевая – 

 ½ доли) 

65,1 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом     

(аренда) 

65,5 Россия не имеет 
 

- 
гараж 

(индивидуальная) 
32,7 Россия 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

супруг - 242 853,65 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

65,1 Россия не имеет - 
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Лукьянчук 

Тамара Ивановна 

начальник отдела 

записи актов 

гражданского 

состояния 

1 155 389,33 

квартира 

(индивидуальная) 
61,5 Россия земельный 

участок под 

гаражом     

(аренда) 

23,2 Россия не имеет - 
гараж 

(индивидуальная) 
23,2 Россия 

Могилевская  

Ирина Николаевна 

заведующий 

сектором 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы в составе 

комитета по 

образованию 

621 370,50 

квартира 

(долевая – 

 ½ доли) 

52,6 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 1 183 505,15 
гараж 

(индивидуальная) 
36,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52,6 Россия 

автомобиль 

легковой  

ВАЗ 2107  

 
- земельный 

участок под 

гаражом 

(аренда) 

71,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

BYD F-3 

Орлова  

Инна Геннадьевна 

начальник отдела 

финансового 

контроля в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

788 702,97 

квартира  

(общая долевая – 

¼ доли) 

79,1 Россия 

квартира            

(наём) 
79,5 Россия 

автомобиль 

легковой  

Kia Piсanto 

- 

квартира 

(индивидуальная) 
43,9 Россия 

супруг - 2 803 889,32 

земельный участок 

для личного подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 Россия 
квартира       

(наём) 
79,5 Россия 

автомобиль 

легковой 

Ford «Kuga» 

- 

жилой дом  

(индивидуальная) 
78,2 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом   

(аренда) 

18,0 Россия 

квартира 

(общая долевая - 

¼ доли 

79,1 Россия 

квартира 

(общая долевая - 

¼ доли 

79,1 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
18,0 Россия 

дочь - - 

квартира 

(общая долевая - 

¼ доли) 

 

 

79,1 Россия 
квартира        

(наем) 
79,5 Россия не имеет - 
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Орлова  

Лариса Федоровна 

председатель 

комитета по 

образованию 

1 304 204,39 

квартира 

(индивидуальная) 
44,5 Россия 

не имеет - - не имеет - 
квартира 

(индивидуальная) 
55,6 Россия 

Паникар 

Дмитрий Александрович 

начальник отдела 

экономического 

развития в составе 

управления 

экономики и 

финансов 

942 039.43 

(в том числе  

от продажи 

автомобиля – 

130.000)  

гараж 

(общая долевая -             

1/2 доли) 

27,2 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 Россия 

автомобиль 

легковой  

Хенде Santa Fe 

- земельный 

участок под 

гаражом   

(аренда) 

27, 2 Россия 

супруга - 113 799.14 

квартира 

(общая долевая –          

1/2 доли) 

54,6 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 Россия не имеет - 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 Россия не имеет - 

сын - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7  Россия не имеет - 

Решетова  

Валентина Вячеславовна 

заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию 

1 036 251,98 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

59,9 Россия не имеет - 

супруг - 367 848,83 

квартира 

(общая долевая –                               

1/3 доли) 

59,9 Россия не имеет - - не имеет - 

Самонин 

Максим Николаевич 

заместитель главы 

Администрации 

города по вопросам 

городского 

хозяйства 

2 060 056,00       

(в том числе  

от продажи 

автомобиля – 

850 000,00)  

квартира 

(индивидуальная) 
54,5 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом             

(аренда) 

65,3 Россия 
автомобиль 

легковой 

Киа Мохаве 

- 

гараж 

(общая совместная) 
35,3 Россия 

квартира         

(наём) 
68,7 Россия 

супруга - 

3 465 772,85        

(в том числе  

от продажи 

квартиры –    

550 000,00) 

земельный участок 

 под индивидуальное 

жилищное строительство 

(индивидуальная) 

1800,0 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

(безвозмездное 

пользование) 

65,3 Россия 

не имеет - 

гараж 

(общая совместная) 
35,3 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,7 Россия 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,7  Россия не имеет - 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68,7  Россия не имеет - 

Самарская 

Валерия Андреевна 

ведущий 

специалист отдела 

ЗАГС 

526 724,3 

квартира 

(общая долевая –  

 2/3 доли) 

54,7 Россия не имеет - - не имеет - 

супруг - 1 049 535,85 

квартира 

(долевая –  

1/2 доли) 

53,7 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

64 Россия 

автомобиль 

легковой  

Toyota Camry  

- 

Сорокина  

Елена Николаевна 

ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

563 082,70 

квартира 

(индивидуальная) 

45,8 

 

Россия 

 

земельный 

участок под 

гаражом 

(аренда) 

63,6 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mazda  

TRIBUTE ES 

- 

земельный 

участок под 

гаражом 

(аренда) 

60,0 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
29,6 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

51,7 Россия 

супруг - 1 348 169,02 
квартира 

(индивидуальная) 
62,9 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

51,7 Россия 

автомобиль 

легковой 

Toyota Avensis 

Verso 

- 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

51,7  Россия не имеет - 

сын - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

51,7  Россия не имеет - 

Сотников 

Степан Владимирович 

начальник отдела 

муниципального 

контроля в составе 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

793 516,15 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

Toyota Avensis 
- 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

76,7 Россия 

автомобиль 

легковой 

Hyundai Sonata  

супруга - 488 978,00 квартира 58,4 Россия не имеет - - не имеет - 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58,4 Россия не имеет - 
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Столярова  

Людмила Николаевна 

заведующий 

сектором общего 

образования в 

составе комитета 

по образованию 

942 068,79 
квартира 

(индивидуальная) 
43,4 Россия 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

29,5 Россия не имеет - 

Ступень  

Валерий Иванович 

заместитель главы 

Администрации 

города 

1 636 131,87 

квартира 

(индивидуальная) 
39,6 Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

 (аренда) 

65,7 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mазда СХ-5 

- 
квартира 

(индивидуальная) 
75,9 Россия 

гараж 

(общая совместная) 
31,5 Россия 

супруга - 536 928,86 

квартира 

(индивидуальная) 
65,8 Россия земельный 

участок под 

гаражом    

(аренда) 

65,7 Россия 

не имеет - 

гараж 

(общая совместная) 
31,5 Россия 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

889,0 Россия 
квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

75,9 Россия 
садовый дом 

(индивидуальная) 
44,0 Россия 

Фельде  

Виктория Александровна 

начальник отдела 

имущественных 

отношений в 

составе Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

650 325,46 

 

квартира 

 (общая долевая –  

½ доли) 

62,7 Россия не имеет - 
 

- 
не имеет - 

супруг - 1 765 178,82 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное строительство  

(общая долевая  -  

⅓ доли) 

574,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

Шкода Октавия  

- жилой дом  

(общая долевая –  

⅓ доли) 

148,5 Россия 

квартира 

 (общая долевая – 

 ½ доли) 

62,7 Россия 

дочь - - - - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

62,7 Россия не имеет - 

Цыганова  

Маргарита Юрьевна 

ведущий 

специалист  

отдела опеки и 

попечительства 

537 105,64 не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52,2 Россия не имеет - 

супруг - 1 145 527,68 
квартира 

(индивидуальная) 
52,2 Россия не имеет - - 

автомобиль 

легковой 

Skoda Octavia 

- 
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дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52,2 Россия не имеет - 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

52,2 Россия не имеет - 

 

 

 

Шишова  

Татьяна Николаевна 

 

начальник отдела 

бюджетного учета 

и отчетности в 

составе управления 

экономики и 

финансов 

 

 

 

885 240,06 

 

 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

 

 

65,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

не имеет 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

не имеет - 

супруг - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

65,0 Россия 

автомобиль 

легковой  

УАЗ 31519 
- 

автомобиль 

легковой 

Renault Logan 

 

_______________ 



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

замещающих муниципальные должности в Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  

Мурманской области за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 
должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 
источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретен- 

ного 
имущества, 
источники) 

 
 

Доходы  
от  

депутат-

ской 
деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Борисов  

Андрей Валентинович 

депутат  1 621 427,83    квартира 

 

51,2 Россия легковой 

автомобиль 

Mitsubihi 

pajera sport 

 0 

супруга   квартира 

(долевая, 1/4 доли) 

66,4 Россия квартира 

 

51,2 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

 

51,2 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 

 

51,2 Россия    

Бугрин  

Роман Олегович 

депутат  422 619,27  квартира 

(общая долевая, 1/2 доли) 
 

квартира 

(индивидуальная) 
 

гараж 

(индивидуальная) 
 

гараж 

(общая долевая, 1/2 доли) 
 

 

нежилое помещение 

(общая долевая, 1/2 доли) 
 

нежилое помещение 

(общая долевая, 1/4доли) 
 

нежилое помещение 

(общая долевая, 1/2 доли) 
 

нежилое помещение 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

59,9 

 
 

87,9 

 
 

48,0 

 

127,0 

 

60,7 

 

260,1 

 
 

78,8 

 

80,6 

Россия 

 
 

Россия 

 
 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

земельный 

участок 

под гараж 

 

78,0 Россия легковые 

автомобили: 

1) БМВ 5251 

2) DAEWOO 

MATIZ 

 0 



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

   нежилое помещение 

(индивидуальная) 
 

 

 

80,6 Россия 

 

      

супруга      квартира 87,9 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок  
     квартира 87,9 Россия    

Васильева  

Любовь Кондратьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

депутат 1243 020,18 квартира 

(долевая, 1/2 доли) 
 

квартира 

(индивидуальная) 
 

квартира 

(индивидуальная) 
 

часть нежилого 

помещения 

(индивидуальная) 

16,3 

 

 

31,0 

 

49,3 

 

25,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 31,4 Россия легковой 

автомобиль 

OPEL CORSA 

 

грузовой 

автомобиль 

HYUHDI 

H-100 (AU) 

 0 

Дегтева  

Ольга Ивановна 

депутат 1139702,75 садовый  

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

дом 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

 

 

1700,0 

 

 

 

47,3 

 

 

64,6 

 

 

33,2 

 

 

29,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

земельный 

участок 

под гараж  

 

29,4 Россия   0 

супруг  260 187,82    квартира 

 

64,6 Россия    



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Калинина 

Ирина Владимировна 

депутат 921 453,41 квартира 

(общая долевая, доля в 

праве 2/3) 
 

земельный участок под 

жилищное строительство 

(общая долевая 2/3) 

  

(общая долевая, 2/3 доли) 

 

 

94,8 

 

 

 

525,0 +/-

16,20 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 

 

61,9 Россия   0 

супруг  499 811,86 квартира 

(общая долевая, доля в 

праве 1/3) 
 

земельный участок под 

жилищное строительство 

(общая долевая, 1/3 доли) 

 

 

94,8 

 

 

 

535,0 +/-

16,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

квартира 

  

 

61,9 Россия легковые 

автомобили: 

1)  DAEWOO  

NEXIA DOHC 

BDC E93 

2)  NISSAN 

ALMERA 

  

Кириллова  

Елена Евгеньевна 

депутат 922 814,12 квартира 

(индивидуальная) 

55,4 Россия    легковой 

автомобиль 

DFM S30 

 0 

Козлов  

Василий Васильевич 

депутат 1 005 393,98 квартира 

(индивидуальная) 

 

земельный участок под 

жилищное строительство 

(индивидуальная) 

73,0 

 

 

1000,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

квартира 36,3 Россия легковой 

автомобиль 

MAZDA CX-5 
 

прицеп  

легковой, 

самодельный 

 0 

супруга  1 202 107,56 нежилое помещение 

(индивидуальная) 

23,1 Россия квартира 

 

36,3 Россия    

Котельников  

Олег Рудольфович 

депутат 651 787,13 гараж 

(индивидуальная) 

 

 

 

32,3 Россия земельный 

участок 

под гаражом 

 

квартира 

 

 

32,3 

 

 

 

55,6 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

Тойота королла 

 0 

супруга  865 255,14 квартира 

(индивидуальная) 

55,6 Россия       



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Кучера  

Наталия Геннадьевна 

депутат 1 044 669,75 квартира 

(индивидуальная) 

55,7 Россия      0 

супруг  536 665,66 жилой дом 

(индивидуальная)  

76,5 Беларусь земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

709,0 Беларусь легковые 

автомобили: 

 1) Опель Вектра 

2.01.GLS,Седан,  

2)  КИА RIO, 

Седан 

  

Ляпко 

Александр Михайлович 

депутат 1 720 156,59 квартира 

(индивидуальная) 

51,1 Россия квартира 

 

89,58 Россия легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

LACETTI 

 0 

Малашенко  

Надежда Александровна 

депутат 1 473 934,67 квартира 

(индивидуальная) 

42,10 Россия квартира 

 

55,2 Россия   0 

Маляревич  

Ирина Анатольевна 

депутат 840 813,38 квартира 

(общая долевая, 1/4 доли) 

80,6 Россия квартира 

 

46,7 Россия   0 

супруг  1 074628,28 квартира 

(общая долевая, 1/4 доли) 

 

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная) 

80,6 

 

 

930,0 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 46,7 Россия легковые 

автомобили: 

1) ВАЗ 21083 

2) Нисан 

Премьера 

3) Нисан Тиана 
 

прицеп МЗСА 

817710 

 

 

 

 

 

 

 

  

несовершеннолетний 

ребенок 

 172245,36 квартира 

(общая долевая, 1/4доли) 

80,6 Россия квартира 46,7 Россия    

 



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Падерин  

Михаил Васильевич 

депутат 1 648 064,52 квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(общая совместная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(общая долевая, 3/5 доли)   

 

гараж 

(общая совместная) 

 

земельный участок 

(общая долевая, 3/5 доли)   

 

 

 

50,3 

 

 

45,8 

 

 

60,5 

 

 

123,1 

 

 

33,5 

 

 

2888,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

земельный 

участок  

33,5 Россия   0 

супруга  120 000,00 квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(общая совместная) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(общая совместная) 

35,7 

 

 

45,8 

 

 

50,0 

 

 

33,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

квартира 

 

 

земельный 

участок  

60,5 

 

 

33,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

   

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 60,5 Россия    

 



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Поташ 

Елена Ивановна 

депутат 916 590, 51 квартира 

(общая долевая,  

доля в праве 1/3) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

квартира 

(общая долевая,  

доля в праве 1/3) 

 

квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж  

(индивидуальная) 

 

гараж 

(общая долевая, 

доля в праве 1/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,4 

 

 

 

62,6 

 

 

58,2 

 

 

 

32,5 

 

 

25,1 

 

 

25,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

 

земельный 

участок под 

гаражом 

25,1 

 

 

 

25,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Kia XM FL 

(Sorento) 

(общая долевая, 

доля в праве 5/6) 

 

 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
Фамилия, 

имя, отчество 
лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность 
и членов семьи 

(без указания Ф.И.О.) 

 
Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 
 
 
 

Вид, марка 
транспортных 

средств, 
принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

Доходы  
от  

депутат-

ской 
деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Сафронова  

Наталия Васильевна 

депутат 171 612,60 квартира 

(общая долевая,  

доля в праве 1/2) 

72,1 Россия    легковые 

автомобили: 

1) NISSAN JUKE 

2) Renault Kaptur 

 0 

супруг 

 

 2 244 158,68 квартира 

(общая долевая,  

доля в праве 1/2) 

 

гараж-бокс 

(индивидуальная)  

 

магазин 

(индивидуальная) 

 

земельный участок   

(индивидуальная) 

72,1 

 

 

 

101,6 

 

 

52,0 

 

 

501,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

земельный 

участок  

под гаражом  

101,6 Россия легковые 

автомобили: 

1) VOLSWAGEN 

PASSAT CC 

2) LADA LARGUS 

  

Семенова  

Елена Алексеевна 

депутат 846 874,08 квартира 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

приусадебный участок 

(индивидуальная) 

 

 

50,0 

 

 

31,1 

 

 

14,86 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

     0 

несовершеннолетний  

ребенок 

 6211,00    квартира 50,0 Россия    

 

 



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Терешин 

Евгений Владимирович 

депутат 1 090 469,32    квартира 43,1 Россия легковой 

автомобиль 

МАЗДА СХ-9 

 0 

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 43,1 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

     квартира 43,1 Россия    

Черненкова 

Лариса Ивановна 

депутат 1066588,39 квартира 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

50,2 

 

 

34,2 

Украина 

 

 

Россия 

квартира 

 

 

земельный 

участок под 

гаражом 

64,6 

 

 

34,2 

Россия 

 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

DAEWOO MATIZ 

 0 

супруг  750 485,60 квартира 

(индивидуальная)  

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

 

 

64,6 

 

 

35,6 

 

 

1500,0 

 

 

33,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

33,6 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN TIIDA 

 

прицеп легковой 

ММЗ 81024 

  

 

 

 



 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

и членов семьи 
(без указания Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Замещаемая 

должность 

 
 

Общая 
сумма 

деклариро
-ванного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
 
 

 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

 

 
Вид, марка 

транспортных 
средств, 

принадлежа- 
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретен- 
ного 

имущества, 
источники) 

 

 
Доходы  

от  

депутат-
ской 

деятель-

ности 

 

 
 

вид объекта 
недвижимого 
имущества, 

вид собственности 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе
- ния 

 

 
вид объекта 
недвижимог
о имущества 

 
 
 

площадь 
(кв.м.) 

 

 
страна 

расположе- 
ния 

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

Якуничева 

Галина Григорьевна 

депутат 1 385 098,18 жилой дом 

(индивидуальная) 

 

производственное 

здание: АБК подхоза 

(индивидуальная) 

 

земельный огородный 

участок 

(индивидуальная) 

 

земельный приусадебный 

участок 

(индивидуальная) 

 

 

 

90,4 

 

 

1155,1 

 

 

 

12 700,0 

 

 

 

1500,0 

Украина 

 

 

Россия 

 

 

 

Украина 

 

 

 

Украина 

 

квартира 

 

 

земельный 

участок для 

размещения 

производст 

венных и 

администра 

тивных зданий, 

строений, 

сооружений, 

промышленности 

65,4 

 

 

34,2 

 

 

 

939,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

легковые 

автомобили: 

   1)  Хундай Гетц  

        1/4, хетчбек 

   2)  ВАЗ 21112  

        универсал 

   3)  ГАЗ-3221 

 0 

супруг  570 711,76 квартира 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(общая долевая,  

доля в праве 1/4) 

 

гараж 

(индивидуальная) 

 

земельный приусадебный 

участок 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,4 

 

 

30,5 

 

 

 

34,2 

 

 

800,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

земельный 

участок под 

гаражом 

64,2 Россия    

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Контрольно-счетной палате города Оленегорска, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Общая 

сумма 

декларируем

ого годового 

дохода за 

2017 (руб.) 

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

Перечень 

транспорт

ных 

средств, 

принадле

жащих на 

праве 

собственн

ости (вид, 

марка) 

 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 

недвижимого 

имущества, вид 

собственности 

Площа

дь  

( кв.м.) 

Страна 

расположен

ия 

вид 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Леонтьева 

Ирина 

Михайловна 

Председатель 

КСП 

1182060,80 

(в т.ч.по 

основному 

месту работы-

940051,17) 

Квартира 

(индивидуальная) 

41,6 Россия Земельный 

участок 

407,0 Россия Не имеет - 

Шагалина 

Наталия 

Андреевна 

Инспектор  

КСП 

1382155,24 (в 

т.ч. по 

основному 

месту работы 

670616,26) 

Квартира 

(индивидуальная) 

43,0 Россия - - - Не имеет - 

 

Квартира (общая 

долевая – ¼ доли) 

 

57,9 

Россия - - - 

супруг - 1186 629,49 Квартира 

(индивидуальная) 

44,9 Россия Квартира 43 Россия  Не имеет - 

 

Квартира (общая 

долевая – ¼ доли) 

57,9 

 

Россия - - - 

несовершенно

летний 

ребенок 

- - Квартира (общая 

долевая – ¼ доли) 

57,9 Россия Квартира 43 Россия Не имеет - 

несовершенно

летний 

ребенок 

- - Квартира (общая 

долевая – ¼ доли) 

57,9 Россия Квартира 43 Россия Не имеет - 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

квартира                        

(долевая -                 

1/2 доли)

16,3 Россия

квартира 

(индивидуальная)
31 Россия

квартира 

(индивидуальная)
49,3 Россия

часть нежилого 

помещения 

(индивидуальная)

25,8 Россия

Васильева                

Татьяна Юрьевна

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением детский сад             

№ 9 "Теремок" 

комбинированного вида

930 287,25
квартира 

(индивидуальная)
55,4 Россия не имеет - - не имеет -

земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная)

1826 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

19,9 Россия

жилой дом, 

незавершенный 

строительством со 

степенью 

готовности 4% 

(индивидуальная)

100 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(аренда)

1860 Россия

супруг - 635 085,45 не имеет - -
квартира           

(наём)
19,9 Россия

автомобиль легковой 

Пежо 308
-

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных образовательных

учреждений и учреждений образования города Оленегорска, и членов их семей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

автомобиль легковой 

Пежо 2008
-

Вымятнина             

Полина Николаевна

Вид и марка 

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности

вид объекта 

недвижимого 

иущества, вид 

собственности

вид объекта 

недвижимости

Замещаемая должность

Директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 

13"

1 083 151,50

площадь (кв.м.) страна расположения площадь (кв.м) страна расположения

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

Фамилия, имя, отчество 

лица и членов семьи (без 

указания Ф.И.О.)

Общая сумма 

декларированного годового 

дохода за 2017 год (руб.)

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие              на 

праве собственности

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании

Васильева                   

Любовь Кондратьевна

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением "Детский сад             

№ 6 "Родничок" 

комбинированного вида

1 243 020,18

автомобиль легковой 

Opel Corsa

автомобиль легковой 

Hyuhdi H-100

-

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

31,4 Россия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

квартира                        

(общая долевая - 3/4 

доли)

60,7 Россия

гараж 

(индивидуальная)
24,2 Россия

супруг - 487 466,41

квартира                        

(общая долевая - 1/4 

доли)

60,7 Россия не имеет - - не имеет -

дочь - - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

60,7 Россия не имеет -

квартира                  

(общая совместная)
52,8 Россия

гараж 

(индивидуальная)
25,9 Россия

гараж 

(индивидуальная)
25,9 Россия

помещение 

предприятия 

бытового 

обслуживания

139,9 Россия

супруга - 198 233,44
квартира                  

(общая совместная)
52,8 Россия не имеет - - не имеет -

Ильина                            

Наталья Николаевна

Директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 

21"

908 382,31
квартира 

(индивидуальная)
55,4 Россия не имеет - - не имеет -

супруг - 1 427 102,61
квартира 

(индивидуальная)
31,1 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

55,4 Россия
автомобиль легковой 

Мазда СХ-5
-

земельный участок 

под жилищное 

строительство 

(общая долевая - 2/3 

доли)

535,0+/-16,2 Россия

квартира            

(общая долевая - 2/3 

доли)

94,8 Россия

земельный участок 

под жилищное 

строительство 

(общая долевая - 1/3 

доли)

535,0+/-16,2 Россия

автомобиль легковой 

Daewoo Nexia Dohc BDC 

E93

квартира            

(общая долевая - 1/3 

доли)

94,8 Россия
автомобиль легковой 

Nissan Almera

-

квартира            

(наём)
супруг - 499 811,86 61,9 Россия -

не имеет

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением детский сад            

№ 12 "Сказка" 

703 511,46

921 453,41

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

61,9

автомобиль легковой  

ВАЗ-21214 "Нива"

автомобиль легковой 

Mersedes-Benz A170

земельный 

участок под 

гаражом (аренда)

61,8 Россия

земельный 

участок под 

гаражом 

(безвозмездное 

пользование)

Директор муниципального 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

внешкольной работы"

Россия не имеет -

-

Россия

земельный 

участок под 

гаражом (аренда)

58

Россия

Ершова

Наталия Петровна

Залеснов                               

Юрий Алексеевич

Начальник муниципального 

учреждения образования 

"Контора хозяйственного 

обслуживания образовательных 

учреждений"

1 730 597,32

37,1

Калинина                  

Ирина Владимировна



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

земельный участок  

дачный 

(индивидуальная)

400 Россия

дача 

(индивидуальная)
52,8 Россия

квартира              

(общая долевая - 1/3 

доли)

60,3 Россия

супруг - 1 152 549,58

квартира              

(общая долевая - 1/3 

доли)

60,3 Россия
квартира                

(наём)
46,8 Россия

автомобиль легковой 

Тайота RAV4
-

Кучера                   

Наталья Геннадьевна

Директор муниципального 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа "Олимп"

1 044 669,75
квартира 

(индивидуальная)
55,7 Россия не имеет - - не имеет -

автомобиль легковой 

Опель Вектра 2.01 GLS 

Седан

автомобиль легковой Кia 

Ria

Козлова                    

Светлана Николаевна

Начальник муниципального 

учреждения образования 

"Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений 

образования"

1 202 107,56
нежилое помещение 

(индивидуальная)
23,1 Россия

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

36,3 Россия не имеет -

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная)

1000 Россия
автомобиль легковой 

Мазда СХ-5

квартира 

(индивидуальная)
73 Россия

иные транспортные 

средства               прицеп 

легковой самодельный 

Маляревич               

Ирина Анатольевна

Директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 

22"

840 813,38

квартира                   

(общая  долевая - 1/4 

доли)

80,6 Россия
квартира                

(наём)
46,7 Россия не имеет -

автомобиль легковой 

ВАЗ 21083

автомобиль легковой 

Ниссан Премьера

автомобиль легковой 

Ниссан Тиана

иные транспортные 

средства                         

прицеп легковой МЗСА 

817710

сын - 172 245,36

квартира                       

(общая долевая - 1/4 

доли)

80,6 Россия
квартира       

(наём)
46,7 Россия не имеет -

80,6 Россия

супруг - 1 005 393,98

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

36,3

супруг - 1 074 628,28
квартира       

(наём)
46,7

земельный участок 

садовый 

(индивидуальная)

930 Россия

квартира                   

(общая  долевая - 1/4 

доли)

Россия не имеет

Россия -

Россия -

супруг - 536 665,66
жилой дом 

(индивидуальная)
76,5 Беларусь

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(аренда)

709 Беларусь -

-
Казначеева               

Марина Валерьевна

Директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Основная 

общеобразовательная школа № 

7"

939 379,75

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

46,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Немтарева                 

Светлана Валерьевна

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением детский сад                   

№ 15 "Золотая рыбка" 

комбинированного вида

894 282,19
квартира 

(индивидуальная)
59,5 Россия

квартра             

(наём)
61,4 Россия

автомобиль легковой  

ДЭУ NEXIA BDS Е93
-

супруг - 815 173,38 не имеет - -
квартра             

(наём)
61,4 Россия

водный транспорт 

моторная лодка "Казанка 

5 МЗ"

-

квартира            

(общая долевая - 1/4 

доли)

62,7 Россия

гараж 

(индивидуальная)
28,5 Россия

автомобиль легковой 

УАЗ Патриот

иные транспортные 

средства                     

прицеп легковой КМЗ 

8119

дочь - -

квартира                 

(общая долевая - 1/4 

доли)

62,7 Россия не имеет - - не имеет -

дочь - -

квартира                 

(общая долевая - 1/4 

доли)

62,7 Россия не имеет - - не имеет -

квартира                  

(общая долевая - 1/3 

доли)

55,4 Россия

квартира 

(индивидуальная)
62,6 Россия

квартира                  

(общая долевая - 1/3 

доли)

58,2 Россия

квартира 

(индивидуальная)
32,5 Россия

гараж 

(индивидуальная)
25,1 Россия

гараж                 

(общая долевая - 1/3 

доли)

25,1 Россия

-

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(аренда)

58,5 Россия
Ольшанская

Оксана Валентиновна

Директор муниципального 

автономного учреждения 

образования "Комбинат 

школьного питания"

1 432 203,06 не имеет -

супруг 555 292,92-

квартира                   

(общая долевая - 1/4 

доли)

62,7 Россия не имеет - -

Россия

Поташ                       

Елена Ивановна

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением "Детский сад             

№ 14 "Дубравушка" 

комбинированного вида

916 590,51
автомобиль легковой 

Киа ХМ FL Sorento

земельный 

участок под 

гаражом 

(безвозмездное 

пользование)

55,1

земельный 

участок под 

гаражом 

(безвозмездное 

пользование)

55,1

Россия

-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

квартира                

(общая совместная)
42,4 Россия

квартира 

(индивидуальная)
44,2 Россия

квартира            

(общая долевая - 1/4 

доли)

44,9 Россия

квартира                

(общая совместная)
42,4 Россия

квартира            

(общая долевая - 1/4 

доли)

44,9 Россия

гараж 

(индивидуальная)
30 Россия

гараж 

(индивидуальная)
30 Россия

гараж 

(индивидуальная)
31,7 Россия

земельный 

участок под 

гаражом (аренда)

31,7 Россия

дочь - -

квартира            

(общая долевая - 1/4 

доли)

44,9 Россия

квартира      

(безвозмездное 

пользование)

42,4 Россия не имеет -

Соболева                      

Оксана Анатольевна

Директор муниципального 

учреждения "Информационно-

методический центр"

757 803,66 не имеет - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

50,2 Россия не имеет -

квартира 

(индивидуальная)
50,2 Россия

автомобиль легковой Fiat 

Albea

гараж 

(индивидуальная)
37,9 Россия

автомобиль легковой  

Kia Sportage

дочь - - - - -

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

50,2 Россия не имеет -

Шепелева                                

Елена Николаевна

Директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 

4"

793 419,60 не имеет - -
квартира      

(наём)
42,4 Россия не имеет -

дочь - - - - -
квартира      

(наём)
42,4 Россия не имеет -

сын - - - - -
квартира      

(наём)
42,4 Россия не имеет -

Россия -

земельный 

участок под 

гаражом (аренда)

33,8 Россия

земельный 

участок под 

гаражом (аренда)

33,8 Россия

супруг - 689 709,96

земельный 

участок под 

гаражом (аренда)

67,9

-

-супруг - 348 000,00

автомобиль легковой 

Форд Фьюжен

автомобиль легковой  

Форд Экоспорт

Ромашкина               

Александра Игоревна

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением"Детский сад        

№ 2 "Солнышко" 

комбинированного вида

714 484,27 не имеет - - не имеет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

земельный участок 

огородный 

(индивидуальная)

12700 Украина
автомобиль легковой 

Хундай Гетц 1/4

земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная)

1500 Украина
автомобиль легковой 

ВАЗ 21112

жилой дом 

(индивидуальная)
90,4 Украина

иное недвижимое 

имущество: 

производственное 

здание

1155 Россия

земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная)

800 Россия

жилой дом                 

(общая долевая - 1/4 

доли)

30,5 Россия

квартира 

(индивидуальная)
65,4 Россия

гараж 

(индивидуальная)
34,2 Россия

автомобиль легковой 

ГАЗ 3221

-

земельный 

участок под 

гаражом 

(безвозмездное 

пользование)

64,2 Россия не имеет -супруг - 570 711,76

Заведующий муниципальным  

дошкольным  образовательным 

учреждением "Центр развития 

ребенка - детский сад № 13 

"Оленёнок"

Якуничева                         

Галина Григорьевна
1 385 098,18

квартира 

(безвозмездное 

пользование)

65,4 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

производствен-

ных зданий 

(аренда)

939 Россия



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений  

Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Фамилия,  
имя, отчество лица, 

замещающего 
должность 

муниципальной 

службы и членов семьи  
(без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 

годового дохода  
за 2017 год  

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся  
в пользовании 

Вид, марка 
транспортных 

средств, 

принадлежа-
щих на праве 
собственности 

Сведения об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретен-
ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
недвижимого 

имущества,  
вид собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Смирнов Геннадий 

Вадимович 

 Начальник 

 МКУ «УГХ» 

г.Оленегорска 

2 450 891,93 (в 

том числе: 

доход по 

основному 

месту работы – 

1 350 891, 93, 

доход от 

продажи 

имущества – 

950000, 

дивиденды от 

участия в 

коммерческой 

организации – 

150000) 

квартира 

(индивидуальная) 

58,0 

 

Россия 

земельный 

участок (аренда) 

 

1747,0 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

BMW-321, 

1937 г.в. 

- 

гараж 

(индивидуальная) 
26,8 

земельный 

участок (аренда) 

 

1747,0 

гараж 

(индивидуальная) 

26,8 

 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

64,0 

супруга - 467 883,29 

квартира 

(индивидуальная) 
64,0 

Россия - - - 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2113, 

2007г.в. 

личные 

накопления- 
квартира 

(индивидуальная) 
60,0 

сын - - не имеет - - 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

64,0 Россия не имеет - 



2 

 

Фамилия,  

имя, отчество лица, 
замещающего 

должность 

муниципальной 
службы и членов семьи  
(без указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
годового дохода  

за 2017 год  

(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся  

в пользовании 
Вид, марка 

транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за 
счет которых 

совершена 

сделка (вид 
приобретен-

ного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 

недвижимого 
имущества,  

вид собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нитченко Наталия 

Сергеевна 

директор МАУ 

«МФЦ» 

г.Оленегорска 

2 591 456, 17 

93 (в том 

числе: доход 

по основному 

месту работы – 

1 091 456, 17, 

доход от 

продажи 

имущества – 

1500000,00) 

квартира 

(индивидуальная) 

 

36,3 

 

Россия 

квартира 

(фактическое 

предоставление) 

60,0 Россия  

автомобиль 

легковой 

Honda CRV, 

2012 г.в. 

- ½ доля квартиры  

(общая совместная) 

 

18,0 

 

земельный участок 

(индивидуальная) 

 

616,0 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера начальника муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска» и членов его семьи 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 

Фамилия, 
имя, отчество 
лица и членов 

семьи (без 
указания 
Ф.И.О.) 

 

 
Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклари- 
рованного 
годового 
дохода 

за 2017 год 
(руб.) 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве 

собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся 

в пользовании 

 
 

Вид и марка 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

 
вид объекта 

недвижимости 

 
пло- 
щадь 

(кв.м.) 

 
страна 

располо- 
жения 

 
вид объекта 

недвижимости 

 
пло- 
щадь 

(кв.м.) 

 
страна 

располо- 
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сосина 

Ольга 

Васильевна 

начальник 1 046 690,63 

квартира 

(общая 

совместная) 

55,5 Россия 
 

земельный 

участок под 

гаражом  

(аренда) 

58,7 Россия - - 

гараж 

(индивидуальная) 
28,7 Россия 

супруг 
 

- 
1 447 585,69 

квартира  

(общая 

совместная) 

55,5 
 

Россия 
 

земельный 

участок под 

гаражом     

(аренда) 

64,6 Россия 

автомобиль легковой 

Volkswagen Tiguan 

 

 

 

 

 

 

- 
гараж 

(индивидуальная) 
30,4 Россия 

иные транспортные 

средства 

прицеп легковой КМЗ 

8284 

 

дочь - - не имеет - - 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,5 Россия не имеет - 
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