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

руководителя МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» и члена его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года  

 
Ф.И.О. 

руководителя 
муниципального 

учреждения, 
представившего 

сведения, степень 
родства члена семьи 

(без указания 
Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2017 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся в 
пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости (вид 
собствен-

ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОКЛАДНИКОВ 

Александр 
Леонидович 

Начальник  
МКУ «АСФ 

ЗАТО  
г. Островной» 

3 787 862,48 - Гараж  
(общая 

долевая, 1/2 
доли) 

26,0 Россия Квартира 37,4 Россия не имеет 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 

26,0 Россия 

супруга  1 384 281,79 - Земельный 
участок 
садовый 

(индивидуаль
ная) 

503,0 Россия Квартира 37,4 Россия Легковые 
автомобили 
НИССАН 
NISSAN  

X-TRAIL,  
ВАЗ 21070, 

прицеп 
автомобильный 
82471-0000010 

Квартира 
(индивидуаль

ная) 

48,4 Россия Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 

26,0 Россия 

Квартира 
(индивидуаль

ная) 

53,9 Россия - - - 

Гараж (общая 
долевая, 1/2 

доли) 

26,0 Россия - -  

Нежилое 
здание 

(индивидуаль
ная) 

45,0 Россия - - - 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, и членов их 
семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 
Ф.И.О. лица, 
руководителя 

(членов семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 

дохода за 
2017 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

Крамарова Элла 
Анатольевна 

Директор 
МБУК «БО 

ЗАТО                
г. Островной» 

1 011 134,50 Квартира 63,0 Россия Квартира 46,7 Россия - 

Супруг - 995 724,39 Квартира 44,3 Россия Квартира 46,7 Россия Автомобиль 
легковой 

HYUNDAI 
CRETA 

Квартира 44,0 Россия 
Квартира 36,7 Россия 
Квартира 52,0 Россия    

 
 



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

 руководителя МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Ф.И.О. 

руководителя 
муниципального 

учреждения, 
представившего 

сведения, степень 
родства члена семьи 

(без указания 
Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2017 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся  
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

 на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости  
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

ЕВМЕНОВА 
Наталья  

Викторовна 

Начальник  
МКУ  

«ЦБ ЗАТО 
г. Островной» 

1 105 139,70 - Квартира 
(индиви-
дуальная) 

60,7 Россия квартира 31,1 Россия не имеет 

 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, и членов их 
семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
 
Ф.И.О. лица, 
руководителя 

(членов семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 

дохода за 
2017 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

Падалка Наталья 
Юрьевна 

Директор МБУ 
ДО «ДДТ 

ЗАТО                       
г. Островной» 

1 098 333,06 Квартира 58,3 Россия 
 

Квартира 47,4 Россия - 

Квартира 56,0 Россия 

Супруг  - 1 007 135,21   Квартира 56,0 Россия Квартира 47,4 Россия Автомобиль 
легковой 
хэтчбэк 

RENAULTSAN
DERO 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, и членов их 
семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Ф.И.О. лица, 
руководителя 

(членов семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 

дохода за 
2017 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

Петрова Лидия 
Николаевна 

Заведующий 
МБДОУ 

«Детский сад 
№ 1 ЗАТО 

 г. Островной» 

937 754,69 - - - Квартира 52,4 Россия - 

супруг  1 141 833,40 Квартира 61,3 Россия Квартира 52,4 Россия - 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, и членов их 
семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Ф.И.О. лица, 
руководителя 

(членов семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 

дохода за 
2017год 
(руб.) 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

Конопелюк Зоя 
Петровна 

Директор 
МБУК «ГДК 

ЗАТО  
г. Островной» 

2 964 666,10 - - - Квартира 45,6 Россия - 

Супруг - 2 342 661,29 -  - Россия Квартира 45,6 Россия Мототранспорт
ное средство ТС 
ИМЗ-8-103-10 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, и членов их 
семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Ф.И.О. лица, 
руководителя 

(членов семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 

дохода за 
2017 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

Окладникова 
Татьяна 

Васильевна 

Начальник 
МБУ «ХЭК 

ЗАТО 
 г. Островной» 

1 384 281,79  Земельный 
участок 

503,0 Россия Квартира 37,4 Россия Автомобиль 
легковой Nissan 

X-Trail 2015 Земельный 
участок 

45,0 Россия 

Квартира 48,4 Россия 
Квартира 53,9 Россия Автомобиль 

легковой ВАЗ-
21070 

Гараж 26,0 Россия автоприцеп  
Супруг  - 3 787 862,68   Гараж 26,0 Россия Квартира 37,4 Россия - 

 



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

 руководителя МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

 
Ф.И.О. 

руководителя 
муниципального 

учреждения, 
представившего 

сведения, степень 
родства члена семьи 

(без указания 
Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2017 год 
(руб.) 

Источники 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся  
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

 на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости  
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

ЖЕМЧУЖНОВ 
Сергей Геннадиевич 

Начальник  
МКУ «СГХ 

ЗАТО 
г. Островной» 

2 013 768,52 - Квартира 
(индиви-
дуальная) 

57,8 Россия квартира 32,9 Россия не имеет 

 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, и членов их 

семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 
 

Ф.И.О. лица, 
руководителя 

(членов семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 

дохода за 
2017 год 

(руб.) 

Недвижимое имущество, 
принадлежащее на праве 

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

вид объекта 
недвижимости 

 

площадь 
(кв.м.) 

 

страна 
расположе- 

ния 

Мельникова Нина 
Сергеевна 

Директор 
МБОУ «СОШ 
№ 284 ЗАТО 

 г. Островной» 

1 445 429,25 - - - Квартира 50,0 Россия - 
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