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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
N 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Абдулова Елена 
Владимировна 

Директор МБУ 
ДО ДШИ          
п. Хани 

Квартира  Общая 
Совместная 

43,1 Россия - - - - 1456674,87 

- - - - - Квартира            
 

52,7 Россия 

2. Супруг (супруга) - 
 

Квартира  Общая 
Совместная 

43,1 Россия 

- - - 

Автомобиль 
Микроавтобус 
Toyota Town 
Ace 

249768,80 - 

Квартира  Общая 
долевая 1/3 

доли 

52,7 Россия 
- - - 

- - - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
N 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Александрова 
Ольга Павловна 

Директор МКУ 
ДО ДШИ           
с. Иенгра 

- - - - Жилой 
дом          

 

92,7 Россия - 1678572,85 

- - - - - Земельны
й участок 

            
 

2150 Россия 

2. Супруг (супруга) - 
 

Жилой дом  Индивидуа
льная 

92,7 Россия 

- - - 

Автомобиль 
Nissan Atlas 
Автомобиль   
Suzuki 

952029,51 - 

- - - - Земельны
й участок 

            
 

2150 Россия - - - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Андреева Ольга 
Ивановна 

Директор МОУ 
СОШ № 23           

п. Золотинка  

Квартира  Долевая 
1/3 

34,2 Россия Квартира  63 Россия - 1165383,49 

- 

2. Супруг (супруга) - Квартира  Долевая 
1/3 

34,2 Россия Квартира  63 Россия Автомобиль  
Lexus RX 330 

830423,96 - 

3 Дочь - Квартира  Долевая 
1/3 

34,2 Россия Квартира  63 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Андрющенко Анна 
Болеславна 

Директор МУ 
ДО ДЮСШ 

«Лидер»      г. 
Нерюнгри 

- - - - Квартира  72,4 Россия 

- 

1838882,65 

- 

2. Супруг  - Квартира 1/3 доли 72,4 Россия - - - Автомобиль 
ВАЗ 21213 

 

796763,28 - 

- - - - Гараж 30 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
N 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Анисимов Николай 
Афанасьевич 

директор  МОУ 
«Средняя 
общеобразовате
льная школа- 
интернат 
им.Г.М.Василев
ич» села Иенгра 

Квартира  Индивидуа
льная 

35,1 Россия - - - - 959241,98 

- - - - - Квартира            
 

56,9 Россия 

   Земельный 
участок 

 

Общая 
Совместная 

1000 Россия Квартира 
 

72 Россия -   

2. Супруг (супруга) - 
 

Земельный 
участок 

 

Общая 
Совместная 

1000 Россия 

- - - 

- 589424,71 - 

Земельный 
участок 

Индивидуа
льная 

2672 Россия - - - - - - 

   Жилой дом  Индивидуа
льная 

38,7 Россия - - - - - - 

   Квартира  Индивидуа
льная 

56,9 Россия - - - - - - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Антонова Галина 
Степановна 

Директор МУ 
ДО – «Дом 

детского 
творчества»            
п. Чульман 

- - - - Земельный 
участок 

 
1110 

Россия 

- 

1071880,16 

- - - - - Жилой  
дом 

80 Россия 

Квартира 
 

Индивидуа
льная 

39 Россия - - - 

2. Супруг (супруга) - 
 

Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 1110 

Россия - - - Автомобиль     
Ford Fusion 

650355,24 - 

Жилой  дом Индивидуа
льная 

80 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Ахметова Дарига 
Солтановна 

Директор 
МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г. 
Нерюнгри 

    Квартира  79 Россия 

- 

1694494,11 

- 
Квартира  Индивиду

альная 
51,8 Россия    

2. Супруг  - Квартира Индивиду
альная 

79 Россия - - - - 917279,84 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Аюрова Марина 
Владимировна 

Заведующий 
МДОУ № 55 
«Полянка»  

г. Нерюнгри  

Земельный 
участок 

 

Индивиду
альная 

800 Россия 

- - - - 

1113876,70 

- Жилой  дом 
 

Индивиду
альная 

137,4 Россия 

Квартира 
 

Долевая    
1/2 доли 

79,7 Россия 

2. Супруг (супруга) - Квартира Долевая    
1/2 доли 

79,7 Россия - - - Автомобиль  
Land Cruiser  

2026303,21 - 

3 Сын - - - - - Квартира 79,7 Россия - 10989,05 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Батожапова Долгор 
Жамьяновна 

Директор 
МКУК 

«Культурно-
этнографическ

ий центр 
Нерюнгринско

го района» 

Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 

1000 Россия 

- - - Трактор МТЗ 
82 

479119,43 

- 

Жилой дом 
 

Индивидуа
льная 

98 Россия 

- - - - Квартира 60,4 Россия    

2. Супруг (супруга) - - - - - Квартира 60,4 Россия Микроавтобус 
Тойота Санг 
Йонг Истана 

- - 

- - - - Жилой 
дом 

 

98 Россия 

3 Сын - - - - - Жилой 
дом 

 

98 Россия - - - 

4 Дочь - - - - - Квартира 60,4 Россия - - - 

 - - - - Жилой 
дом 

 

98 Россия 

 



<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Белоус Марина 
Федоровна 

Директор 
МБОУ 

Гимназия    № 2             
г. Нерюнгри 

Квартира  Индивиду
альная 

50,9 Россия - - - 
- 1796263,19 

- 
- - - - Гараж 30 Россия 

2. Супруг (супруга) - - - - - Квартира 54,1 Россия автомобиль 
Toyota Vitz 

379640,99 - 

3 Дочь - - - - - Квартира 54,1 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Блинков Сергей 
Иванович 

Директор 
МОУ 

«Гимназия №1 
г. Нерюнгри 

им.С.С. 
Каримовой» 

Квартира  совместна
я 

69 Россия 

- - - Автомобиль  
Honda CR-V 

2119355,43 

- Квартира  Индивиду
альная 

76,9 Россия 

Гараж 
 

Индивиду
альная 

24,4 Россия       

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Богданова Людмила 
Гавриловна 

Директор 
МБОУ 

«С(К)НШ-ДС 
№ 2»             г. 

Нерюнгри 

- - - - Квартира  66,1 Россия 

- 

1432338,00 

- Квартира  Индивиду
альная 

40,6 Россия    

2. Супруг  - Квартира Индивиду
альная 

66,1 Россия - - - - 1370901,11 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Вицина Ольга 
Анатольевна 

 начальник 
МКУ 

Управление 
образования 

Нерюнгринско
го района 

Квартира Индивидуальная 61,1 Россия - - - 

- 

2071770,09 

- Квартира  Индивидуальная 53,7 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Воронцова Елена 
Александровна 

Заведующая 
МДОУ ЦРР-

Детский сад № 
3 «Снежинка» 

Квартира  Долевая  
1/3 доли 

56,4 Россия - - - 

- 

871682,97 

- 

2. Супруг  -     Квартира  56,4 Россия Автомобиль 
Nissan Serena 

1191847,11 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Гладышевская 
Наталья Гавриловна 

Директор 
МОУ – СОШ 

№ 3 

Квартира  Общая 
совместная 

72,3 Россия - - - - 
 

1414088,46 

- 

Квартира  Индивидуа
льная 

32,9 Россия    

2. Супруг  - Квартира  Общая 
совместная 

72,3 Россия - 
 

- 
 

- 
 

Автомобиль        
Toyota Raf 4 

 

355422,47 
 

- 
 

Дача Индивидуа
льная 

80,0 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Головченко Анна 
Валентиновна 

Заведующая 
МДОУ № 30 
«Буратино»  
п. Чульман 

Нерюнгринско
го района 

- - - - Квартира  54,4 Россия 

Автомобиль      
ВАЗ 21060 

865874,33 

- 

2. Дочь - - - - - Квартира  54,4 Россия - 36083,34 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Грузд Марина 
Степановна 

Заведующая 
МДОУ № 60 
«Огонек»  
 г. Нерюнгри 

Квартира Индивидуальная 52,1 Россия - - - 

- 

1385954,04 

- 
Квартира  Индивидуальная 64,8 Россия - - - 

2. Супруг  - Квартира Индивидуальная 30,9 Россия - - - Автомобиль   
Mitsubishi 

Pajero - 

371751,7 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- - - - Гараж 18 Россия 

- - - - Квартира 52,1 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Давиденко Наталья 
Викторовна 

Директор 
МБОУ  

«СОШ № 15  
г. Нерюнгри» 

Квартира  совместна
я 

31,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
Honda HR-V, 
Автомобиль 

ChevroletbCru
ze 

1568835,39 

- 
Квартира  долевая 1/4 69,7 Россия 

2. Супруг (супруга) - Квартира  совместна
я 

31,0 Россия - - - Автомобиль 
Лада 210740 

283411,72 - 

Квартира  долевая 1/4 69,7 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Елисеева Ирина 
Владимировна 

Начальник  
МКУ УКиИ 

Нерюнгринско
го района 

Квартира           
 

Долевая  
1/3 доли 

52,2 Россия - - - 

- 

1998042,5 

- 

2. Супруг (супруга) - 
 

Квартира           
 

Долевая  
1/3 доли 

52,2 Россия - - - - 290000 - 

Гараж Индивидуа
льная 

18 Россия Земельный 
участок 

18 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Жилин Сергей 
Михайлович 

Директор  
МОУ ИТЛ № 

24           г. 
Нерюнгри им. 

Е.А. 
Варшавского 

- - - - - - - 

Автомобиль 
Cheri T21FL  

2201424,08 

- Квартира  Долевая  1/2 
доли 

98,8 Россия - - - 

2. Супруга  - Гараж Индивидуальная 24 Россия - - - - 1805799,25 - 

Гараж Индивидуальная 25,2 Россия - - - - - - 

Квартира Индивидуальная 50,9 Россия - - - - - - 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 26,0 Россия - - - - - - 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 24,0 Россия - - - - - - 

- - - - Квартира   98,8 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Житарчук Ирина 
Анатольевна 

Заведующая 
МДОУ № 59 

«Дюймовочка
» п. Хани 

Квартира  Общая 
совместная 

69,3 Россия 

- - - - 

864357,33 

- 

2. Супруг (супруга) - Квартира  Общая 
совместная 

69,3 Россия - - - - 1289710,58 - 

3 Дочь - - - - - Квартира 69,3 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Зубкова Любовь 
Ильинична 

 Директор 
МОУ-СОШ № 

9 поселка 
Чульман 

Нерюнгринско
го района 

Квартира  Индивидуа
льная 

82,9 

 

Россия - - - 

Автомобиль 
Москвич 
214100 

1887980,29 

- 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Иванченко Андрей 
Викторович 

Директор 
МУДО 
ДЮСШ 

«Триумф» 

Земельный 
участок 

 

долевая 
1/10 

1022 Россия 

- - - - 

1201639,77 

- Дача  
 

долевая 
1/10 

42 Россия 

Квартира  долевая 
1/10 

83,1 Россия 

2. Супруг (супруга) - Земельный 
участок 

 

долевая 
9/10 

1022 Россия - - - - 1993488,00 - 

Земельный 
участок 

Индивиду
альная 

465 Россия 

Дача долевая 
9/10 

42,0 Россия 

Квартира  долевая 
9/10 

83,1 Россия 



   Нежилое 
помещение 

Индивиду
альная 

231,8 Россия       

- - - - Гараж 
 

28,40 Россия 

3 Дочь  - - - - Квартира  
 

83,1 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Кириллина Ольга 
Валерьевна 

Заведующая 
МДОУ 

«Цветик-
семицветик» 

поселка 
Беркакит 

Нерюнгринско
го района 

Квартира  Общая 
совместная 

88,5 Россия - - - Автомобиль 
LADA 

KALINA 
219220 

717276,42 

- - - - - Квартира              49,3 Россия 

   - - - - Земельны
й участок                 

1295 Россия    

2. Супруг  - Квартира  Общая 
совместная 

88,5 Россия - 
 

- 
 

- 
 

Автомобиль 
ВАЗ 2121 
«NIVA» 

Автомобиль 
Nissan Ftlas 

1166027,97 
 

- 
 

Квартира Общая 
долевая  
1/3 доли 

49,3 Россия 

3 Дочь  Квартира Общая 
долевая  
1/3 доли 

49,3 Россия - - - - - - 

 



<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Клементенок Олег 
Викторович 

Директор 
МОУ СОШ № 

16           п. 
Хани 

Квартира  Общая 
долевая 1/2 

доли 

67,1 Россия 

- - - - 

1067060,23 

- 
Квартира  Индивиду

альная 

66,4 Россия 

- - - - Квартира 64,2 Россия    

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Ковальчук Елена 
Александровна 

Директор 
МБС(К)ОУ 
«С(К)НШ-
детский сад   

№ 3                      
г. Нерюнгри» 

Квартира  Общая 
Долевая  
3/5 доли 

83,1 Россия - - - 

Автомобиль 
Toyota Prius 

1280116,54 

- 

2. Дочь - Квартира  Общая 
Долевая  
2/5 доли 

83,1 Россия - - - - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Ковальчук Наталья 
Михайловна 

Директор 
МБОУ «СОШ 
№ 1           им. 
М.П. Кочнева       
г. Нерюнгри» 

Квартира  Индивиду
альная 

76,2 Россия - - -  1616035,68 

- - - - - Квартира            
 

72,2 Россия 

   - - - - Квартира 
 

72 Россия    

2. Супруг (супруга) - 
 

- - - - Квартира            
 

72,2 Россия автомобиль 
Ravon Ghentra 

1470841,77 - 

- - - - Квартира 
 

72 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Козина Галина 
Петровна 

Директор  
МУ ПМПК 

Нерюнгринско
го района 

Земельный 
участок 

 

Индивиду
альная 

2000 Россия 

- - - 

Автомобиль 
Nissan Note 

 

1477089,13 

- 

Квартира  Индивиду
альная 

30,6 Россия 

Квартира  Индивиду
альная 

67 Россия 

Квартира  Индивиду
альная 

28,5 Россия 

2. Сын -     Квартир
а 

67 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Костырева Елена 
Александровна 

Заведующий 
МДОУ № 48 
«Энергетик» 

города 
Нерюнгри 

Нерюнгринско
го района 

Квартира  Индивидуа
льная 

75,6 Россия - - - - 783815,85 

- - - - - Квартира              50,9 Россия 

2. Супруг  - Квартира  Общая 
долевая  
1/2 доли 

50,9 Россия - 
 

- 
 

- 
 

- 2236559,16 
 

- 
 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Кутузова Светлана 
Сергеевна 

Директор МКУ 
«Управление 

муниципальной 
собственностью 

и закупками 
Нерюнгринског

о района»  

Квартира  Индивиду
альная 

101,6 Россия Земельны
й участок 

2528 Россия - 927892,10 

- 

2. Дочь - - - - - Квартира  101,6 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Лисянская Галина 
Владимировна 

Заведующая 
МДОУ № 23 
«Лесная 
сказка»       п. 
Чульман 

- - - - Жилой дом           133,5 Россия 

- 

1483819,34 

- 

2. Супруг (супруга) - 
 

Жилой дом Индивидуа
льная 

133,5 Россия - - - Автомобиль 
Москвич 2141 

 

584046,84 - 
 

Земельный 
участок 

Индивиду
альная 

1408,0 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Максимова 
Виктория Юрьевна 

Директор 
МОУ ООШ № 
10           с. Б. 

Хатыми 

Квартира Индивиду
альная 

35,4 Россия - - - 

- 

833808,17 

- 

2. Сын - - - - - Квартира 35,4 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Марова Наталья 
Викторовна 

Директор МУ 
«СОТО» 

Квартира  Общая 
долевая  
1/2 доли 

56,1 Россия - - - 
- 

1132695,81 
- 

2. Супруг  - Квартира  Общая 
долевая  
1/2 доли 

56,1 Россия - - - Автомобиль 
Honda CR-V 

1338924,51 - 

3 Сын - - - - - Квартира  56,1 Россия - - - 

4 Дочь - - - - - Квартира  56,1 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Маслова Светлана 
Александровна 

Директор 
МБУ ДО 

ДШИ          п. 
Чульман 

Квартира  Общая 
совместная 

56,0 Россия Квартира              65,8 Россия - 1652440,04 

- 
Гараж Индивидуа

льная 
42,0 - - - - 

   Земельный 
участок 

Индивидуа
льная 

46,0 - - - -    

2. Супруг  - Квартира  Общая 
совместная 

56,0 Россия - 
 

- 
 

- 
 

Автомобиль 
Tойота Corola 

AXIO 

434923,51 
 

- 
 

3 Дочь  - - - - Квартира              65,8 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Михайлова Любовь 
Степановна 

Заведующая 
МДОУ ЦРР-
Детский сад   
№ 45 
«Жаворонок»  
г. Нерюнгри 

Земельный 
участок 

 

Общая 
совместная 

1400 Россия 

- - - - 

1454295,16 

- 

Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 

52 Россия 

Жилой дом 
 

Общая 
совместная 

107,7 Россия 

Квартира  Общая 
совместная 

35,6 Россия 

Квартира  Общая 
совместная 

59,8 Россия 

Квартира  Индивидуа
льная 

52,1 Россия 

   Гараж 
 

Индивидуа
льная 

45,3 Россия       



2. Супруг (супруга) - Земельный 
участок 

 

Общая 
совместная 

1400 Россия - - - Автомобиль 
Nissan Tiida 

Latio 
Автомобиль     
Лада 210740 
Автомобиль     

ЗИЛ 130 
Автомобиль     
ЗИЛ 130С 

1834458,32 - 

Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 

53 Россия 

Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 

38 Россия 

Жилой дом 
 

Общая 
совместная 

107,7 Россия 

Квартира  Общая 
совместная 

35,6 Россия 

Квартира  Общая 
совместная 

59,8 Россия 

Гараж 
 

Индивидуа
льная 

47,2 Россия 

Гараж 
 

Индивидуа
льная 

33,4 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Новодережкина 
Александра 
Андреевна 

Директор 
МБУ ДО 

«ДМШ       п. 
Беркакит» 

Земельный 
участок 

 

Индивиду
альная 

1022 Россия 
- - - 

- 

1675953,09 

- 
Квартира  Индивиду

альная 

24,28 Россия    

Квартира  Индивиду
альная 

30,6 Россия    

   - - - - Квартира 56,8 Россия    

2. Супруг (супруга) - Квартира  Индивиду
альная 

56,8 Россия - - - - 262080 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
N 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Овчинникова Вера 
Васильевна 

заведующий  
МБДОУ № 17 

города 
Нерюнгри 

Квартира  Индивидуа
льная 

27,7 Россия - - - - 909424,91 

- Квартира Общая 
долевая   
1/3 доли 

67,9 Россия 

- - - 

   Гараж Индивидуа
льная 

22,2 Россия 
- - - 

   

   - - - - Земельный 
участок 

 

25 Россия    

2. Супруг (супруга) - 
 

Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 

979 Россия 

- - - 

Автомобиль 
Toyota 

Corolla 

Fielder 

 

1617918,96 
 

- 

Квартира Общая 
долевая   
1/3 доли 

67,9 Россия 

- - - 

3 Сын - Квартира Общая 
долевая   
1/3 доли 

67,9 Россия - - - - 9216,43 - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 



указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Онофрийчук Алла 
Ивановна 

Заведующая 
МДОУ № 18 

«Улыбка» 
г. Нерюнгри 

Квартира  Индивиду
альная 

52,2 Россия - - - 
- 

1261337,78 
- 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должнос
ть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
распол
ожени

я 

1. Палей Надежда 
Станиславовна 

Директор 
МДОУ 
ЦРР – 

Детский 
сад 

«Классика» 

Квартира Индивидуальная 65,4 Россия 

- - - - 

1181907,61 

- 

Квартира           Общая долевая 
(1/2 доли) 

60 Россия 

Квартира           Общая долевая 
(1/2 доли) 

57,5 Россия 

Гараж      
 

Общая долевая 
(1/2 доли) 

62,7 Россия 

Земельный 
участок 

  

Общая долевая 
(1/2 доли) 

70 Россия 

2. Супруг  - Квартира           Общая долевая 
(1/2 доли) 

60 Россия - - - - 174804,29 - 

Квартира           Общая долевая 
(1/2 доли) 

57,5 Россия 

Гараж      
 

Общая долевая 
(1/2 доли) 

62,7 Россия 



Земельный 
участок 

  

Общая долевая 
(1/2 доли) 

70 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Панасенко Татьяна 
Владимировна 

Директор 
МКУ Центр 

помощи 
детям- 

сиротам и 
детям, 

оставшимся 
без попечения 

родителей 
«Вектор» 

Квартира   Общая 
долевая 

1/3 

66,7 Россия 

- - - - 

1910582,64 

- 

Квартира 
 

Индивиду
альная 

63,51 Беларусь 

Гараж  
 

Индивиду
альная 

41 Россия 

Земельный 
участок 

 

Индивиду
альная 

896 Россия 

Жилой дом 
 

Индивиду
альная 

162,5 Россия       

2. Супруг (супруга) - Квартира Общая 
долевая 

1/3 

66,7 Россия - - - - 1593678,32 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Парников Алексей 
Алексеевич 

Директор 
МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г. 
Нерюнгри 

Квартира 1/4 доли 64,8 Россия - - - 
Автомобиль 
Toyota Land 

Cruiser 

1299871,99 

- 

2. Супруга  - Квартира 1/4 доли 64,8 Россия - - - - 513688,96 - 

3 Дочь - Квартира 1/4 доли 64,8 Россия - - - - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располо
жения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Перкун Валентина 
Александровна 

Директор 
МБУ 

«Муниципаль
ный архив 

Нерюнгринско
го района» 

Квартира  Общая 
совместная 

70,3 Россия - - - - 1673304,87 

- 

2. Супруг  - Квартира  Общая 
совместная 

70,3 Россия - 
 

- - 
 

Автомобиль 
Nissan Presage 

Грузовой 
тягач 

Inernational 
32001 

Автоприцеп 
ГРПРСК-12 

112632,00 
 

- 
- 
 

Гараж Индивидуа
льная 

135 Россия - - - 

- - - - Земельный 
участок 

149 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Потапова Салима 
Каюмовна 

Заведующая  
МДОУ  № 52 
«Рябинушка»  
г. Нерюнгри 

Квартира  Индивиду
альная 

61,4 Россия 
- - - Автомобиль  

Honda CR-V 

1441150,83 
- 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Прушенова 
Евдокия 
Иннокентьевна 

Директор 
МОУ - СОШ  

№ 13               
г. Нерюнгри 

Квартира  Индивидуа
льная 

82 Россия - - - - 
 

1150353,12 

- 
Квартира  Индивидуа

льная 
40 Россия    

2. Супруг  - - - - - Квартира  82 Россия - 
 

229155,9 
 

- 
 

- - - - Квартира  40 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Пятилетов Вячеслав 
Викторович 

Директор  
МОУ – СОШ 
№ 2             г. 

Нерюнгри       
им. М.К. 

Аммосова 

Квартира  Индивиду
альная 

67,9 Россия 

- - - - 

1365993,94 

- 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Радионова Ольга 
Юрьевна 

Директор 
МБОУ «СОШ 

№ 14      п. 
Серебряный 

Бор» 

Квартира  Общая 
совместная 

83,8 Россия 

- - - - 

1003694,00 

- 

2. Супруг (супруга) - Земельный 
участок 

 

Индивидуа
льная 

32 Россия - - - Автомобиль     
Toyota Gaia 
Автомобиль     

ВАЗ 2121 
Мототранспор
тное средство           

Урал-ИМЗ 
Урал       

1649423,08 - 

Гараж Индивидуа
льная 

27,8 Россия 

Квартира  Общая 
совместная 

83,8 Россия 

3 Сын  - - - - Квартира  
 

83,8 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственност

и 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Седельникова 
Татьяна Алексеевна 

Директор  
МБУ ДО 
ДМХШ 
«Соловушка» 
г.Нерюнгри 

- - - - Квартира 60,8 Россия 

-  

2333153,48 

- 
Квартира  Долевая  1/2 

доли 
63,2 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка <2> 

(вид 
приобретенно
го имущества, 

источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Семенкова Нина 
Владимировна 

Директор МОУ 
«С(К)ШИ»   

г. Нерюнгри 

Квартира  Общая 
совместная 

83,8 Россия - - - - 1138344,15 
- 

2. Супруг 
(супруга) 

- Квартира  Общая 
совместная 

83,8 Россия - - - - 504423,00 - 

- - - - Нежилое 
подвальное 
помещение          

61,27 Россия - - - 

3 Дочь - - - - - Квартира  83,8 Россия - - - 

4 Сын - - - - - Квартира  83,8 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Сердюкова Ева 
Александровна 

Заведующая 
МДОУ 

№ 58 «Красная 
шапочка» 

Квартира  Индивиду
альная 

25,5 Россия - - - 

- 

1079503,10 

- Квартира Общая 
долевая  
1/2 доли 

75,3 Россия 
   

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Сметанина Оксана 
Михайловна 

 Заведующая 
МДОУ № 10 
«Солнышко» 
города 
Нерюнгри 
Нерюнгринско
го района 

 

Квартира  Индивидуа
льная 

56,7 

 

Россия - - - 

Автомобиль 
Тойота Nadia 

1085054,71 

- 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Соколикова Нина 
Владимировна 

Директор 
МБОУ ООШ № 
21 п. Чульман 

Квартира  Общая 
совместная 

83,8 Россия - - - - 639283,32 

- 

2. Супруг (супруга) - Квартира  Общая 
совместная 

83,8 Россия - - - - 1224403,46 - 

3 Дочь - - - - - Квартира  83,8 Россия - - - 

4 Сын - - - - - Квартира  83,8 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Суханов Илья 
Викторович 

директор 
СОШ №22 
пос.Беркакит 

Земельный 
участок 

 

Индивиду
альная 

32,1 Россия 

- - - 

автомобиль 
Toyota Corolla 
Spacio 

1216920,92 

- Гараж  Индивиду
альная 

32 Россия 

Квартира  Совместна
я 

54,1 Россия 

2. Супруг (супруга) - Квартира  Совместна
я 

54,1 Россия - - - - 855322,00 - 

Квартира Индивиду
альная 

42,7 Россия - - - - - - 

3 Дочь - Квартира  Совместна
я 

54,1 Россия - - - - - - 

4 Дочь - Квартира  Совместна
я 

54,1 Россия - - - - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Сыхирова Светлана 
Цеденкаевна 

Директор 
МБУК НЦБС 

Квартира  Долевая  
1/2 доли 

51,1 Россия 

- - - - 

1332896,00 

- Квартира  Индивиду
альная 

44,6 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
N 

п/п 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площа
дь (кв. 

м) 

страна 
располо
жения 

1. Тарасенко Андрей 
Анатольеыич 

Директор МУ 
ЦРФиС – 

Крытый стадион 
«Горняк» 

- - - - 

Квартира 78,5 Россия 

- 1053362,72 

- 

2. Супруг (супруга) - 
 

Квартира  Индивидуа
льная 

78,5 Россия 

- - - 

Автомобиль 
Toyota RAV 4 

 

827156,63 
 

- 

3 Сын - - - - - 
Квартира 78,5 Россия 

- - - 

4 Сын - - - - - 
Квартира 60,2 Россия 

- - - 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Тарасова Любовь  
Владимировна 

Заведующая 
МДОУ №29 
«Ласточка» 

Земельный 
участок 

(1/3 доли) 

Общая 
долевая 

1/3 

1054,
3 

Россия 

- - - - 

892700,00 

- 

Земельный 
участок 

Индивиду
альная 

27 Россия 

Жилой  дом 
(1/3 доли) 

Общая 
долевая 

1/3 

33,8 Россия 

Гараж Индивиду
альная 

21 Россия 

2. Супруг (супруга) - Квартира Индивиду
альная 

57 Россия - - - Автомобиль     
Лада 212140 

1124876,00 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Тутова Лариса 
Николаевна 

Директор 
МОУ СОШ № 
18 

Квартира  Индивиду
альная 

53,6 Россия - - - 

- 

1708418,72 

- 

2. Сын - - - - - Квартира 53,6 Россия - - - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Фурсо Ольга 
Васильевна 

Заведующая 
МДОУ № 15 
«Аленький 
цветочек» 

Квартира   Индивиду
альная 

83,7 Россия - - - 

- 

786033,18 

- 

2. Супруг  - Гараж Индивиду
альная 

27,9 Россия Квартира 83,7 Россия Автомобиль 
УАЗ Патриот 
Автомобиль 
Nissan Dualis 

 

2160442,06 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Хорошилова 
Лариса Ивановна 

Директор МУ 
«Централизова
нная 
бухгалтерия 
муниципальны
х учреждений 
Нерюнгринско
го района» 

Квартира  Индивидуа
льная 

38,6 Россия - - - 

Автомобиль     
ВАЗ 2101 

1428769,53 

- 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Хохленко Галина 
Николаевна 

Заведующая 
МДОУ 

Детский сад    
№ 38 

«Золотиночка» 
с. Иенгра 

- - - - Квартира              117 Россия Автомобиль 
ВАЗ 2121 

1015259,91 

- - - - - Гараж 30 Россия 

2. Супруг  - - - - - Квартира              117 Россия - 729557,79 - 
 

- - - - Гараж 30 Россия 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Цветкова Елена 
Андреевна 

Заведующая 
МДОУ 

Детский сад 
общеразвиваю
щего вида № 

24 
«Солнышко» 
п. Чульман 

- - - - Квартира 50,7 Россия 

- 

810489,36 

- 

2. Супруг  - - - - - Квартира 50,7 Россия Автомобиль     
LAGA 

GRANTA 
219000 

546701,46 - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Чеснокова 
Валентина 
Ивановна 

Директор 
МОУ «СОШ 
им. 
И.А.Кобеляцк
ого п.Чульман 
Нерюнгринско
го района» 

- - - - Земельный 
участок 

 
25,4 

Россия 

- 

1730784,51 

- 
- - - - Квартира 35,6 Россия 

Квартира Индивиду
альная 

48 Россия    

Гараж Индивиду
альная 

25,4 Россия    

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



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

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. 
 

N 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
<2> (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площ
адь 
(кв. 
м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площад
ь (кв. м) 

страна 
располо
жения 

1. Шаферова Оксана 
Евгеньевна 

Заведующая  
МДОУ № 51 
«Снегири»  

г. Нерюнгри 

Квартира  Общая 
долевая   
½ доли 

69,1 Россия 

- - - - 

1392474,34 

- 
Дача  

 
Индивиду

альная 
600 Россия 

Квартира  Общая 
долевая   
½ доли 

51,5 Россия 

   Квартира Индивиду
альная 

45 Россия       

2. Супруг (супруга) - Квартира  Общая 
долевая   
½ доли 

69,1 Россия - - - Автомобиль 
ВАЗ 2131 

497279,98 - 

Квартира  Общая 
долевая   
½ доли 

51,5 Россия 

Гараж 
 

Индивиду
альная 

60,0 Россия 

 



<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы 
(работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, 
а также указываются отдельно в настоящей графе.<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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