
Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

2363874,36 земельный участок 
(индивидуальная)

35,00 Россия квартира 65,2 Россия автомобиль 
легковой ВАЗ-

21063
в т.ч. доход по основному месту работы 

1899004,36
земельный участок 
(индивидуальная)

33,00 Россия автомобиль 
легковой 

Nissan Qashqai 
+2

гараж 
(индивидуальная)

25,80 Россия 

379958,7 квартира (1/3, 1/6, 
1/2 доли)

65,2 Россия 

в т.ч. доход по основному месту работы нет

В перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки, пособие на погребение

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности  городского округа Стрежевой 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности
Движимое 
имущество 

(транспортны
е средства, 
вид, марка)

Декларированный годовой доход (руб.), в 
том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных 
источников дохода 

прицеп к 
легковому 

автомобилю

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

В перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки, денежные выплаты в 

соответсвии с положением о звании 
Почетный гражданин города Стрежевого

гараж 
(индивидуальная)

Россия 

Харахорин Валерий 
Михайлович

Раздел I. Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации городского округа

супруга

Мэр городского округа 
Стрежевой

25,20



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

2430960,43 земельный участок 
(индивидуальная)

800,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1661787,13

жилой дом 
(индивидуальная)

464,50 Россия

747902,22 жилой дом 464,50 Россия автомобиль Ford 
Explorer

в т.ч. доход по основному месту работы 
708724,96

земельный 
участок

800,00 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, работа спортинструктором по 
месту жительства

жилой дом 464,50 Россия
земельный 

участок
800,00 Россия

1551948,53 земельный участок 
(индивидуальная)

1000,00 Россия квартира 65,60 Россия автомобиль Nissan 
X-trail

в т.ч. доход по основному месту работы 
1551948,53

земельный участок 
(индивидуальная)

46 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

259,70 Россия

гараж 
(индивидуальная)

36 Россия

1161566,49 квартира 65,60 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

704889,67
в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, меры социальной поддержки, доход 
от Финансового управления 

Администрации городского округа 
Стрежевой

4736473,51 земельный участок 
(общая совместная)

1944,00 Россия автомобиль 
легковой Тойота 
Ланд Крузер-200

в т.ч. доход по основному месту работы 
1732003,51

квартира 
(индивидуальная)

74,30 Россия мотоцикл BMW 
R1200GS

6223376,58 земельный участок 
(общая совместная)

1944,00 Россия квартира 60,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 0 квартира (1/2 доли) 46,00 Россия

подземная кладовая 3,70 Россия

1626897,08 квартира (общая 
совместная)

89,30 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1553469,65

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

выплаты профсоюзной организации

1391646,44 квартира 
(индивидуальная)

43,00 Россия квартира 82,00 Россия автомобиль 
легковой Honda 

Civic Hybrid

в т.ч. доход по основному месту работы 
1043843,34

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организаций, пособие по временной 

нетрудоспособности, субсидирование части 
первоначального взноса по договору купли-

продажи квартиры

нет квартира 82,00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 82,00 Россия

1323800,53 квартира 
(индивидуальная)

54,20 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

659,00 Россия

в перечень доходов входит, доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки

гараж 
(индивидуальная)

23,00 Россия

2933761,47 земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия квартира 54,20 Россия автомобиль 
легковой Opel 

Meriva
в т.ч. доход по основному месту работы 

540414,78
гараж 

(индивидуальная)
22,40 Россия земельный 

участок
659,00 Россия

в перечень доходов также входят доход от 
продажи квартиры, доходы от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 
доходы от Администрации городского 

округа, пенсия

1187355,8 квартира 
(совместная)

45,80 Россия автомобиль 
легковой 

Volksvagen Golf

в т.ч. доход по основному месту работы 
1187352,15

квартира 
(индивидуальная)

35,30 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Масляк Елена Алексеевна Начальник Управление 
имущественных и 

земельных отношений

несовершеннолетний 
ребенок

Заместитель Мэра 
городского округа, 

Управляющий делами

Начальник отдела 
безопасности проживания 

и гражданской обороны 
Управление городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

в т.ч. доход по основному месту работы 
1044145,33

Тимошенко Ирина 
Леонидовна

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского округа Стрежевой и органах Администрации городского округа 

Стрежевой за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Фамилия, имя, отчество Должность

супруга

нет

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход (руб.), в 
том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных 
источников дохода 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности

Силизнёв Владимир 
Вениаменович

Заместитель Мэра 
городского округа, 

начальник Управления 
городского хозяйства и 

безопасности проживания

сведения об 
источниках 

получения средств

Раздел I. Администрация городского округа

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и других кредитных 

организациях, иной оплачиваемой 
деятельности, продажи квадроцикла

квартира 
(индивидуальная)

60,00 Россия

Заместитель Мэра 
городского округа по 

экономике и финансам, 
начальник Финансового 

управления 
Администрации 

городского округа 
Стрежевой

Дениченко Валерий 
Валериевич

супруг

Балицкая Ирина 
Владимировна

Карпенко Ярослава 
Васильевна

супруга

в перечень доходов входят доход по 
предыдущему месту работы, ежемесячное 

пожизненное содержание, санаторно-
курортные выплаты

Начальник отдела 
экономического анализа и 

прогноза

Начальник Правового 
управления

в перечень доходов входят пенсия, доход от 
продажи квартиры

Салмин Владимир 
Вениаминович

заместитель Мэра 
городского округа по 
социальной политике



787653,08 квартира 
(совместная)

45,80 Россия земельный 
участок

32,00 Россия автомобиль 
легковой  Нива - 

Шевроле
в т.ч. доход по основному месту работы 

785980,95
Гараж 26,30 Россия

в перечень доходов также входят 
поступления от инвестирования средств 

пенсионных накоплений

1328540,86 земельный участок 
(индивидуальная)

41,29 Россия квартира 46,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1044647,47

квартира 
(индивидуальная)

35,40 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, выплаты профсоюза

гараж 
(индивидуальная)

30,00 Россия

660379,8 земельный участок 
(индивидуальная)

40,55 Россия лодочным мотор 
Ямаха «F40FETS»

в т.ч. доход по основному месту работы 
129456 

квартира 
(индивидуальная)

46,10 Россия мотолодка 
"Казанка 5М4"

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, доход по прежнему 
месту работы

квартира 
(индивидуальная)

36,30 Россия автомобиль 
легковой Hyundai 

IX35

квартира 
(индивидуальная)

46,60 Россия

гараж 
(индивидуальная)

32,00 Россия

1037609,06 квартира (1/4 доли) 66,80 Россия квартира 66,80 Россия автомобиль 
легковой Мазда 5

в т.ч. доход по основному месту работы 
1034216,33

квартира 
(индивидуальная)

36,10 Россия

в перечень доходов также входят доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, социальная помощь

несовершеннолетний 
ребенок

123796,03 квартира (1/4 доли) 66,80 Россия квартира 66,80 Россия

в перечень доходов входит доход от 
временной занятости несовершеннолетнего, 
пенсия по случаю потери кормильца, меры 

социальной помощи

119002,4 квартира (1/4 доли) 66,80 Россия квартира 66,80 Россия
в перечень доходов входит пенсия по 

случаю потери кормильца

квартира (1/3 доли) 63,40 Россия автомобиль Хонда 
CR-V 

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия моторно-гребная 
лодка 

NISSAMARAN 380 
TORNADO 

в т.ч. доход по основному месту работы 
944631,29

гараж 
(индивидуальная)

24,80 Россия лодочный мотор

гараж 
(индивидуальная)

26,00 Россия прицеп к 
легковому 

автомобилю

земельный участок 
(индивидуальная)

36,00 Россия

1556039,83 квартира 
индивидуальная

56,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1519413,27

квартира (1/3 доли) 63,40 Россия

в перечень доходов входит доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, оплата труда в 
Муниципальной избирательной комиссии 

городского округа Стрежевой

квартира 
(совместная)

73,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
977836,55

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
368215,2 квартира 

(совместная)
73,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
313765,87

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доход с предыдущего места 
работы

в т.ч. доход по основному месту работы 
1308129,64

1193753,48 квартира (1/3 доли) 60,90 Россия автомобиль 
легковой TOYOTA 

RAV4
в т.ч. доход по основному месту работы 

1193753,42
в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 60,9 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (1/3 доли) 60,90 Россия

начальник контрольно-
ревизионного отдела

1056148,26 квартира 
(индивидуальная)

54,60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
842191,74

квартира 
(индивидуальная)

27,60 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доход по предыдущему месту 
работы

в т.ч. доход по основному месту работы 
1260593,14

земельный участок 
(индивидуальная)

440,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

66,50 Россия

гараж 
(индивидуальная)

33,10 Россия

319218,74 квартира 66,5 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы 

201817,74
гараж 

(индивидуальная)
24,10 Россия

супруг

супруг

Королева Мария Васильевна

Непомнящая Евгения 
Владимировна

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

супруг

1260593,14начальник отдела 
организации 

муниципальных закупок

Начальник отдела опеки и 
попечительства

Трифонова Виктория 
Васильевна

Начальник отдела 
экономического анализа и 

прогноза

вакансия

супруг

Гудко Дмитрий 
Александрович

Начальник отдела 
социальной политики

Начальник отдела 
жилищной политики

начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства

1842977,21

Начальник архивного 
отдела

в перечень доходов входит доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, доход от продажи 
автомобиля, денежные средства в порядке 

наследования, выплаты профсоюза

Начальник отдела 
регулирования 

потребительского рынка и 
поддержки 

предпринимательства

977874,66

Сиромаха Олег 
Владимирович

Тоцкая Елена Николаевна 1308129,64Начальник отдела 
содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

супруга

Воробьева Татьяна 
Анатольевна

квартира (1/3 доли) 60,90 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

520,00 Россия земельный 
участок

45,0 Россия автомобиль 
легковой Киа 

спортаж



в перечень доходов также входят доходы по 
договорам подряда

земельный участок 
(индивидуальная)

40,60 Россия квартира 66,5 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 66,5 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет

1275397,9

в т.ч.доход по основному месту работы 
1253961,63

квартира 
(индивидуальная)

92,9 Россия квартира 69,5 Россия

в печень доходов также входит доход от 
вкладов в банках

3 087 901 Гараж 
(индивидуальная)

26 Россия автомобиль BMW 
X5

в т.ч. Доход по основному месту работы 
3042464,98

квартира 
(индивидуальная)

69,5 Россия

в перечень доходов входит доход от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях

Земельный участок 
(индивидуальная)

33 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

0 квартира 69,5 Россия

2 211 863,63 квартира 
(индивидуальная)

68,6 Россия

в т.ч.доход по основному месту работы    
1587775,68

Земельный участок 
(индивидуальная)

426 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
пенсии по старости, вкладов в банках,  
социальные выплаты, заработная плата по 
совместительству

Земельный участок 
(индивидуальная)

2010 Россия

квартира (2/3 доли) 41,1 Россия
квартира (1/4 доли)     
квартира (2/3 доли)

63,4   41,1    Россия      Россия
квартира (1/2 доли) 31,7 Россия

509 025,52 гараж 
(индивидуальная)

25,5 Россия Автомобиль 
легковой Suzuki 

SX4
квартира (1/4 доли) 63,4 Россия Автомобиль 

легковой NISSAN 
NOTE

Дохода по основному месту работы нет Земельный участок 
(индивидуальная)

25 Россия

квартира (1/2 доли) 52,4 Россия

Гараж 25,5 Россияквартира 
(индивидуальная)

119,2 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

45 Россия

Доход по основному месту работы               
1253630,45

Земельный участок 
(индивидуальная)

45 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

32 Россия

0,00 квартира (1/2 доли) 49,2 Россия Земельный 
участок

45 Россия

Земельный 
участок

45 Россия

Гараж 32 Россия
Гараж 32 Россия

квартира 119,2 Россия
0,00 квартира 119,2 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1318368,03

в перечень доходов входят пенсия, меры 
социальной поддержки, доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
вознаграждение от Администрации 

городского округа

автомобиль 
легковой Toyota 

Highlander

доход по основному месту работы:       
905528,19 руб.             

иные источники дохода: от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

оплата труда и вознаграждение за 
подготовку выборов, алименты

супруг 98550,0 руб., в том числе доход по 
основному месту работы 98550,0 руб.

квартира 65,1 Россия

4001662,46 руб.
доход по основному месту работы: 

1024170,77 руб.             
квартира 

(индивидуальная)
66 Россия земельный 

участок
862 Россия

дачный домик 36 Россия
гараж 24 Россия

земельный 
участок

24 Россия

677 810,61 квартира 66 Россия автомобиль легковой 
ВАЗ 21213

доход по основному месту работы: 
677808,40 руб.

квартира 60,1 Россия автомобиль легковой 
HYUNDAI 130

дачный домик 36 Россия
гараж 24 Россия

земельный 
участок

24 Россия

Гараж 31,5 Россия

доход по основному месту работы:          
894866,64 руб.

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия по старости, ЕДВ "Ветеран труда", 
проведение экспертизы

374539,83 руб. квартира (1/4 доли) 65,8 Россия Автомобиль 
легковой Suzuki 

grand vitara
доход по основному месту работы: 

374358,60 руб.
мотоцикл ММВЗ 

311 213
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях
автомобиль 

легковой ВАЗ 
21310

Земельный участок 
(индивидуальная)

39 Россия

квартира (3/4 доли) 70,80 Россия

супруг

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

862

Заместитель начальника 
управления, главный 

бухгалтер

 В перечень доходов входят доходы от 
пенсии по старости, выплаты по 

профзаболеванию, социальные выплаты, 
доход от вклада в банках

Начальник Управления 
образования

Россия

квартира (5/7 доли) 65,1 Россия

 квартира (1/2 доли) 55,5

Потапова Нина Андреевна

Россия

1815035,82начальник 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

Начальник планово-
экономического отдела 

Управления образования

Начальник инновационно-
методического отдела 

Управления образования

Гараж 
(индивидуальная)

31,5 Россия

 Земельный 
участок 

земельный участок  
(индивидуальная)

1000

Вербич Татьяна Ивановна

Раздел IV. Управление культуры, спорта и молодежной политики

Россия39

1000

Автомобиль 
легковой AUDI A6

автомобиль 
легковой Honda 

Inspire

Россиянесовершеннолетний 
ребенок

Заместитель начальника 
управления, начальник 

бюджетного отдела 

Начальник отдела 
программного 
обеспечения

Раздел III. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой
Довгань Алла Марьяновна

Заместитель начальника 
по учебно-воспитательной 

работе

квартира 
(индивидуальная)

60,1 Россия

Россия
 Земельный 

участок

начальник отдела 
организации 

муниципальных закупок

1 253 630,45

Райспих Галина Алексеевна

вакансия

супруг

Плотникова Елена Юрьевна

вакансия

Кулик Наталья Николаевна

супруг 

1566187,2

Начальник инспекторско-
аналитического отдела 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

Раздел II. Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой
Муратова Светлана 

Викторовна

супруг

супруг

квартира 65,1

 квартира (1/4 доли) 65,8 Россия

РосияЗемельный участок 
(индивидуальная)

Гараж 
(индивидуальная)

32 Россия

нет                          

1042607,17 руб.

Жилинская Вера Николаевна Начальник отдела 
бухгалтерского учета 
(централизованная 

бухгалтерия), главный 
бухгалтер

1191141,17 руб.

иные источники дохода: от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, доход от продажи квартиры, 
пособие по временной нетрудоспособности



в т.ч. доход по основному месту работы 
1383127,27

земельный участок 
(индивидуальная)

853,00 Россия

в перечень источников дохода также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, пенсия, 

социальные выплаты, премия, страховая 
выплата

291602,62 квартира 70,80 Россия автомобиль 
легковой Suzuki 

Grand Vitara.
в т.ч. доход по основному месту работы 0 земельный участок 

(индивидуальная)
453,00 Россия автомобиль 

легковой Kia 
Picanto.

в перечень источников дохода входит доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, оплата по гражданско-
правовым договорам

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия снегоход Буран 
АДЕ

гараж 
(индивидуальная)

22,10 Россия трактор "Беларусь 
82,1"

Лодка Обь М
лодочный мотор 

YAMAHA 
30HWCS

Прицеп для 
перевозки водной 

техники

трактор "Беларусь квартира (1/4 доли) 70,80 Россия

в перечень доходов входит доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, стипендия
675902,02

в т.ч. доход по основному месту работы 
666232,02 квартира (1/3 доли) 65,10 Россия

в перечень доходов также входят 
вознаграждения по договорам возмездного 

оказания услуг
земельный участок 
(индивидуальная)

48,00 Россия
квартира 65,10 Россия

автомобиль 
легковой ВАЗ 

21310
гараж 

(индивидуальная)
28,80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
570357,61

в т.ч. доход по основному месту работы 
1101967,99

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, выигрыш в 
лотерею

1132350,36 земельный участок 
(1/2 доли) 2334,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 
942334,65 жилой дом (1/2 доли) 66,50 Россия

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, доход от продажи 
автомобиля

484433,85 земельный участок 
(1/2 доли) 2334,00 Россия

сельскохозяйствен
ная техника 

трактор Т-25А 

в т.ч. доход по основному месту работу 0
жилой дом (1/2 доли) 66,50 Россия

в перечень источников дохода входят доход 
по предыдущему месту работы, от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
пенсия

0 земельный 
участок 2334,00 Россия

жилой дом 66,50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 
826720,6

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, оплата по 
договорам возмездного оказания услуг, по 

договору дарения

466871,36
гараж 

(индивидуальная)
24,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 
466871,05

квартира 
(совместная) 64,80 Россия

в перечень источников дохода входит доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

земельный участок  
(индивидуальная)

34,00 Россия

855343,43 квартира 31,7 Россия автомобиль 
легковой Hyndai 

Solaris

в т.ч. Доход по основному месту работы 
740249,5

в перечень источников дохода также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, вознаграждения 
по договорам возмездного оказания услуг, 

работа по совместительству

362385,26 квартира 31,7 Россия
в т.ч. Доход по основносу месту работы 0

в печечень источников дохода входят доход 
от работы по совместительству, 

ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребенком

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира 31,7 Россия

супруг

Карпина Ольга 
Вячеславовна

автомобиль 
легковой Infiniti 
FX-35  Premium

Селиванова Елена 
Альбертовна

Потапова Нина Андреевна

16003,58

начальник 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

Россия64,80

570357,61

несовершеннолетний 
ребенок

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

автомобиль 
легковой Hyndai 

IX35

супруг

Заместитель начальника 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

1111968,05
Россия

Гартвиг Юлия Валерьевна Начальник отдела 
кадрового и правового 

обеспечения  
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

Начальник 
организационно-

аналитического отдела 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

квартира (общая 
совместная) 61,70

супруг

Заместитель начальника 
Муниципального 

казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

квартира (общая 
совместная)

автомобиль 
легковой Шевроле 

Нива

Волостных Антон 
Владимирович

супруга

начальник отдела 
физической культуры и 
спорта Муниципального 
казенного учреждения 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Стрежевой"

квартира 64,8 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

нет

844241,06Мухаметдинова Альмира 
Габденуровна



Вид объектов 
недвижимости

площадь (кв.м.) страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

квартира (1/4 доли) 94,80 Россия квартира 48,20 Россия 
нежилое помещение 

(индивидуальная)
58,80 Россия земельный 

участок под 
гараж 

25,00 Россия 

гараж 24,00 Россия
квартира (1/4 доли) 94,80 Россия 

квартира 
индивидуальная 

48,20 Россия

несовершеннолетний  
ребенок

квартира (1/4 доли) 94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

несовершеннолетний  
ребенок

квартира (1/4 доли) 94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

62,18 Россия земельный 
участок

1474+/-13 Россия автомобиль 
легковой 
NISSAN        

NAVARA,2,5 
DLE 

квартира  
(индивидуальная)

82,10 Россия  жилой дом 470,60 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

71,60 Россия гараж 21,90 Россия

гараж 
(индивидуальная)

36,00 Россия гараж 38,00 Россия

земельный участок   
(индивидуальная)

1474+/-13 Россия гараж 39,60 Россия автомобиль 
легковой 

МАЗДА СХ-5

жилой дом 
(индивидуальная)

470,60 Россия земельный 
участок

102,00 Россия 

земельный 
участок 

1474+/-13 Россия 

жилой дом  470,60 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

201,80 Россия легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER

земельный участок  
(индивидуальное)

40,00 Россия дачный домик 40,00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

45,30 Россия земельный 
участок 

600,00 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

49,50 Россия земельный 
участок

600,00 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

77,90 Россия квартира 65,7 Россия 

квартира    
(индивидуальная)

34,90 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

21,20 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

39,80 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

42,20 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

59,20 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

40,50 Россия 

квартира (1/2 доли) 40,30 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

30,50 Россия 

Гараж                         
(индивидуальная)

28,70 Россия 

Нежилое строение 
(индивидуальная)

142,00 Россия 

квартира (1/2 доли) 40,30 Россия квартира 45,30 Россия
квартира 

(индивидуальная)
65,70 квартира 49,50 Россия

земельный  
участок 

600,00 Россия

сведения об 
источниках 
получения 

средств

Раздел I. Дума городского округа Стрежевой 
Аникин Дмитрий 

Валерьевич

супруга

депутат

Антощук  Михаил 
Николаевич 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок

6204,27, доход от иной творческой
деятельности 

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности городского округа Стрежевой, и членов их семей

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Декларированный годовой доход -

2207130,00, в том числе доход по основному 
месту работы (руб.) и перечень иных 

источников дохода 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности

Перечень объектов недвижимости, находящихся 
в пользовании

Фамилия, имя, отчество Должность Движимое 
имущество 

(транспортн
ые средства, 
вид, марка)

Баженов  Евгений  
Иванович 

супруга

2432624,16    в т.ч.         доход по основному 
месту работы  204080,29   в  перечень 
доходов входят  доходы от вкладов в банках 
и иных кредитных 
организаций,предпринимательской 
деятельности
275620,67         в т.ч.        доход по основному 
месту работы 275620,67      

депутат 10233596,96 в т.ч. доход по основному
месту работы 9636341,66 в  перечень доходов 
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организаций.

1422679,20 в том числе доход по
основному месту работы  1422679,20

депутат 2556538,93 в том числе доход по
основному месту работы 1863472,56 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организаций,
пенсия, доход от ООО "Эталон частоты"

1219523,33 в том числе доход по
основному месту работы 835872,30 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организаций,
пенсия, работа по договорам подряда,

б й б
  



земельный  
участок 

600,00 Россия

дачный домик 40,00 Россия
земельный участок 
(индивидуальная)

271,00 Россия квартира 67,40 Россия

квартира 
(индивидуальная)

22,30 Россия квартира 21,5 Россия

квартира (1/2 доли) 67,40 Россия квартира 22,32 Россия

квартира (1/2 доли) 21,5 Россия земельный 
участок

271,00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

25,40 Россия земельный 
участок 

1734,00 Россия автомобиль 
легковой 
TOYОTA 

LAND 
CRUISER 
PRADO 

(индивидуаль
ная)

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия жилой дом 93,00 Россия

земельный участок    
(индивидуальная)

1170,00 Россия

квартира  (1/4 доли) 69,10 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

21,90 Россия

Гараж 
(индивидуальная) 

25,40 Россия

земельный участок    
(индивидуальная)

1734,00 Россия земельный 
участок

1170,00 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

93,00 Россия

квартира   (1/4 доли) 69,10 Россия

квартира (1/4 доли) 69,10 Россия
земельный 

участок 
1734,00 Россия

жилой дом 93,00 Россия

земельный участок  
(индивидуальная) 

31,00 Россия автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

RAV 4 
(индивидуаль

ная)
квартира (1/2 доли) 44,40 Россия

комната в квартире 
(индивидуальная)

29,20 Россия

гараж 
(индивидуальная)

23,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

96,20 Россия жилой дом  162,2 Россия

земельный 
участок  

244,01 Россия

Земельный 
участок

902,65 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

244,01 Россия квартира 96,20 Россия автомобиль 
легковой 

HONDA CRV 
(индивидуаль

ная)

земельный участок 
(индивидуальная) 

902,70 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

162,20 Россия

квартира  96,20 Россия 
земельный 

участок
902,70 Россия 

земельный 
участок 

244,10 Россия 

жилой дом 162,20 Россия 
квартира 96,20 Россия 

земельный 
участок

902,70 Россия 

земельный 
участок 

244,10 Россия 

жилой дом 162,20 Россия 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок 

Гришко Нина Алексеевна

супруга 1956711,50 доход по основному месту
работы 414498,89 в перечень доходов
входят доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, продажи квартиры,
материнский капитал.

Бобровский Николай 
Петрович 

супруга 

депутат 1556729,11 в том числе доход по
основному месту работы 1170209,54 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организаций,
пенсия, вознаграждение за выполненную
работу по договору, вытлаты ветерану труда,
пед. деятельность (организация мастер-
классов)

971558,62 в том числе доход по
основному месту работы 576279,14 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организаций,
пенсия, выплаты ветерану труда

1701647,37 в т.ч . доход по основному месту
работы 1701628,98 в перечень доходов
входят денежное вознаграждение.

несовершеннолетний  
ребенок

Войцехович Александр 
Геннадьевич 

депутат 806525,77 в том числе доход по основному
месту работы 702186,77 в перечень
доходов входит вознаграждение по
договорам подряда.

1174900,00, в том числе доход по основному
месту работы  1174900,00

несовершеннолетний 
ребенок 

депутат 1618030,73 в том числе доход по
основному месту работы 1364394,42 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организаций,
выплата помощь ветерану труда, пенсия  

Заместитель 
председателя 

Думы городского 
округа Стрежевой

пособие по временной нетрудоспособности,
выплаты ветерану труда

Дягилев Максим 
Александрович 



Зубкова Людмила 
Сергеевна

депутат 791988,23 в том числе доход по основному
месту работы 536833,01 в перечень доходов
всходят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организаций, доход по договору
подряда, ежемесячное пособие на ребенка,
средства материнского капитала   

квартира  (1/3 доли) 49,40 Россия 

квартира  
индивидуальная

74,90 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 74,90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 74,90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 74,90 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

32,00 Россия квартира 68,40 Россия автомобиль 
легковой 

"Toyota-Prius" 
(индивидуаль

ная)

земельный участок  
(индивидуальная)

461,00 Россия квартира 38,2 Россия лодка 
моторная  

Spinningline-
470 fishing  № 

470160013) 
(индивидуаль

ная)
земельный участок  
(индивидуальная)

155,70 Россия квартира 45,70 Россия прицеп  для 
превозки 
водной 

техники, 
грузов 

МЗСА,81771
Е 

(индивидуаль
ная)

земельный участок  
(индивидуальная)

264,60 Россия квартира 88,80 Россия лодочный 
мотор 

SUZUKI DF 
60 ATL" 

(индивидуаль
ная)

земельный участок   
(индивидуальная)

101,00 Россия нежилое здание 559,40 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

202,00 Россия земельный 
участок 

745,60 Россия

квартира  
(индивидульная)

39,80 Россия

гараж 
(индивидуальная)

22,30 Россия

здание нежилое  (1/2 
доли)

1058,60 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

745,60 Россия квартира 39,80 Россия автомобиль 
легковой 
Тойота 

Лексус RХ-
350 

(индивидуаль
ная) 

квартира   
(индивидуальная)

68,40 Россия гараж 22,30 Россия 

квартира    
(индивидуальная)

38,20 Россия земельный 
участок

461,00 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

88,80 Россия земельный 
участок 

32,00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

45,70 Россия

нежилое здание 
(индивидуальная)

559,40 Россия

квартира 39,80 Россия 
квартира 68,40 Россия 
квартира 38,20 Россия 
квартира 45,70 Россия 

Масленников Александр 
Александрович 

депутат 2755975,89 в том числе доход по
основному месту работы 2207130,00 в
перечень доходов входит доход от вкладов в
банках и иных кредитных организациях,
вознаграждение по договору  оказания услуг.

квартира 
(индивидуальная)

70,70 Россия автомобиль 
легковой Ford 

Foсus 
(индивидуаль

ная)

супруга 43276,00 в том числе доход по основному
месту работы 43 276,00

квартира 70,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 70,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 70,70 Россия  

Панихидников Олег 
Михайлович 

депутат 1884928,52 в т.ч доход по основному месту
работы  1884928,52.

квартира 
(индивидуальная)

97,70 Россия автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 
PRADO 

(индивидуаль
ная)

супруга 228833,14 в т.ч доход по основному месту
работы 200 000,00 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход от ценных
бумаг и долей участия в коммерческих
организациях.  

квартира 97,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 97,70 Россия 

депутат 3620403,33 в том числе доход по основному
месту работы 1371593,46 в перечень
доходов всходят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организаций,
предпринимательской деятельности, пенсия,
продажа  передвижной автомойки. 

3140000,00 в перечень доходов входят
доходы от предпринимательской
деятельности 

Костырев Андрей 
Александрович 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок 

1840,00 награждение за участие в
олимпиадах.



земельный участок   
(индивидуальная)

45,00 Россия  квартира 28,08 Россия автомобиль 
легковой 

Nissan Tiida  
(индивидуаль

ная)
гараж   

(индивидуальная)
31,30 Россия 

супруга 941193,14 в т.ч. доход по основному месту
работы 517669,53 в перечень доходов входят
доходы: от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; пенсия по старости,
пенсия за выслугу лет, работа по трудовому
договору по совместительству.

квартира 
(индивидуальная)

74,90 Россия  квартира 28,08 Россия 

квартира  ( 1/2 доли) 62,40 Россия гараж  27,40 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

50,70 Россия Земельный 
участок

47,00 Россия 

 квартира 36,00 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

47,00 Россия квартира 62,40 Россия автомобиль 
легковой 

OPEL 
MERIVA  

(индивидуаль
ная)

Земельный участок  
(индивидуальная)

1263,00 Россия  квартира 50,70 Россия 

 квартира 
(индивидуальная)

36,00 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

27,40 Россия 

земельный участок 
(1/2 доли)

561,20 Россия земельный 
участок

632,90 Россия автомобиль 
легковой 

DAEWOO 
NOVUS 

(индивидуаль
ная)

земельный участок  
(совместная)

654,60 Россия квартира 73,30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

31,40 Россия

нежилое здание 
(совместная)

541,00 Россия

нежилое здание (1/2 
доли)

230,40 Россия

нежилое здание  (1/2 
доли)

813,80 Россия

нежилое помещение 
(1/2 доли)

236,20 Россия

земельный участок 
(1/2 доли)

561,20 Россия земельный 
участок 

632,90 Россия автомобиль 
легковой 

Toyоta Corolla 
(индивидуаль

ная)

земельный участок  
(совместная)

654,60 Россия квартира 31,4 Россия автомобиль 
грузовой Газ 

бортовой 
(индивидуаль

ная)
нежилое  здание       

(1/2 доли)
813,80 Россия  квартира 73,3 Россия

нежилое здание       
(1/2 доли)

236,20 Россия

нежилое здание 
(совместная)

541,00 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

4623,50 Россия

нежилое здание       
(1/2 доли)

230,40 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

49,90 Россия

земельный участок        
(индивидуальная)     

26,00 Россия жилой дом 26,80 Россия автомобиль 
легковой 

Toyota RAV 4 
(индивидуаль

ная)

земельный участок    
(индивидуальная)     

12500,00 Россия квартира 65,00 Россия

квартира 
(соовместная)

65,20 Россия гараж 16,50 Россия

гараж               
(индивидуальная)

26,00 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

26,80 Россия земельный 
участок

26,00 Россия

квартира        
(совместная)

65,20 Россия земельный 
участок

12500,00 Россия

квартира 
(индивидуальная)

65,00 Россия гараж 26,00 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

26,80 Россия

гараж         
(индивидуальная)

16,50 Россия

квартира 65,20 Россия 

депутат 6151567,35 в т.ч доход по основному месту
работы 833594,43 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, выплаты
ветерану труда, пособие по временной
нетрудоспособности, продажа квартиры,
гаража, земельного участка

Смирнова Ольга 
Валентиновна

супруг

Рудницкий Виктор 
Фабиянович 

Фомин Павел 
Николаевич 

Сметанина Татьяна 
Михайловна

супруг

депутат

депутат 2673626,05 в т.ч. доход по основному месту
работы 2673625,92, доходы от вкладов в
банках

258901,54 в т.ч. доход по основному месту
работы 202620,00, доходы от вкладов в
банках

несовершеннолетний 
б  

депутат 1643904,31 в т.ч. доход по основному месту
работы 1405326,63 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, выплаты
ветерану труда

832978,20 в т.ч. доход по основному месту
работы 680762,51 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, работа по
трудовому договору на определенный срок,
сдача жилья в аренду

2300397,48 в т.ч. доход по основному месту
работы 2034739,00 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, премия
Мэра,единовременная выплата гражданам
получающим пенсию 

13738237,85 в т.ч. доход по основному
месту работы 941873,26 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
единовременная выплата, по договору купли-
продажи земельного участка с объектом
незавершенного строительства  

супруга



квартира 65,00 Россия 
жилой дом 26,80 Россия 
квартира 65,20 Россия 
квартира 65,00 Россия 

жилой дом 26,80 Россия 

Земельный участок  
(индивидуальная)

45,00 Россия квартира 28,20 Россия Ford Foсus 
(индивидуаль

ная)
квартира 

(индивидуальная)
49,80 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

36,00 Россия 

супруга 1170354,84 в т.ч. доход по основному месту
работы 980622,84 в перечень доходов входят
доходы от предпринимательской
деятельности

квартира 
(индивидуальная)

28,20 Россия квартира 49,80 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

65,30 Россия

квартира  
(индивидуальная)

29,60 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 65,30 Россия 

земельный участок   
(индивидуальная) 

558,00 Россия дачный домик 35,60 Россия автомобиль 
легковой 
Шевроле-

Нива 
(индивидуаль

ная)
квартира ( 1/3 доли) 85,00 Россия земельный 

участок
30,00 Россия автомобиль 

легковой 
Тойота RAV 

4 
(индивидуаль

ная)

квартира                  
(1/2 доли)

126,90 Россия земельный 
участок

31,00 Россия прицеп к 
легковому 

автомобилю 
821303 

(индивидуаль
ная)

земельный 
участок

2026,00 Россия 

гараж 20,30 Россия 

гараж 22,10 Россия 

гараж 19,10 Россия 

земельный участок  
(2149/202600 доли) 

2026,00 Россия квартира 85,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

30,00 Россия квартира 126,90 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия земельный 
участок 

558,00 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

19,10 Россия  дачный домик  35,60 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

20,30 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

22,10 Россия 

Шуленина Татьяна 
Петровна

депутат 1890766,33 в т.ч. доход по основному месту
работы 1192034,32 в перечень доходов
входят доходы от продажи квартиры,
продажи земельного участка, вкладов в
банках и иных кредитных организациях,
выплаты ветерану труда,  пенсия

квартира (1/2 доли) 35,30 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

400,00 Россия автомобиль 
легковой 

Lexus rx 350 
(индивидуаль

ная)
земельный участок 
(индивидуальная)

400,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

45,00 Россия 

жилой дом (2/3 
доли)

32,62 Россия 

жилой дом 
(индивидуальная)

127,30 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

29,40 Россия 

здание бани 24,40 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

36,00 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

жилой дом 32,60 Россия 
жилой дом 127,30 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

земельный 
участок 

400,00 Россия 

жилой дом 32,60 Россия 

жилой дом 127,30 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок

депутат 1230458,21 в т.ч. доход по основному месту
работы 703968,20, в перечень доходов
входят: доход по предыдущему месту работы,
доход от продажи водного транспорта.

258230,44 в т.ч. доход по основному месту
работы 44476,64 в перечень доходов входят
доходы от предыдущему месту работы

Черемных Владимир 
Геннадьевич

супруга

Председатель 
Думы городского 
округа Стрежевой 

1957854,50 в т.ч. доход по основному месту
работы 1561396,50 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия,
ежемесячная денежная выплата ветерану
труда.

супруг 1067385,06 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход полученный
от ООО "Сибвел", пенсия, ежемесячная
выплата ветерану труда, пособие по
временной нетрудоспособности, работа в
ФГАОУ ВО НИ политехнический
университет (представительство в г.
Стрежевом)

 
ребенок 

Шевелева Маргарита 
Николаевна

Шабанов Федор 
Анатольевич 

Депутат 4338665,36 в т.ч. доход по основному месту
работы 3697244,97 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход по
предыдущему месту работы 

Харахорин Анатолий 
Валерьевич 

депутат 817917,94 по основному месту работы
817198,32 в перечень доходов входят доходы
от вкладов в банках и иных кредитных
организациях. 

несовершеннолетний 
ребенок 



квартира 
(индивидуальная) 

65,70 Россия земельный 
участок 

1046,00 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

60,10 Россия дачный домик 21,60 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

1046,00 квартира 65,70 Россия автомобиль 
легковой ВАЗ 

21122 
(индивидуаль

ная)
квартира 

(индивидуальная)
51,00 дачный домик 21,60 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

26,00

Галиева Ильмира 
Султановна 

аудитор 
Ревизионной 

комисии

900497,56 в т.ч. доход по основному месту
работы 620923,56 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, пособия по
временной нетрудоспособности

квартира 
(индивидуальная)

62,20 Россия квартира 57,3 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

57,30 Россия квартира 62,20 Россия автомобиль 
легковой KIA 
TF (OPTIMA) 
(индивидуаль

ная) 

квартира (1/2 доли) 38,30 Россия

супруг 196686,17 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, соц.
выплаты

Токарева Екатерина 
Ивановна

Председатель 
Ревизионной 

комиссии

1417072,47 в т.ч. доход по основному месту
работы 1133047,55 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях,  пенсия,  выплаты 

супруг 1307620,09 в т.ч. доход по основному месту
работы 931435,62 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, выплаты ветерану
труда, пенсия, доход от продажи
автомобиля.



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

Декларированный годовой доход:  
1109159,27, доход по основному месту 

работы: 1109159,27

квартира 
(индивидуальная)

53,10 Россия

Земельный 
участок

1400 Россия

Дачный дом 24 Россия
Баня 22 Россия

Квартира (1/2 доли) 62,40 Россия Земельный 
участок 

47 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

50,7 Россия гараж 27,4 Россия

квартира 36 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

47 Россия Квартира 62,40 Россия Автомобиль 
легковой Opel 
Meriva

гараж 
(индивидуальная)

27,4 Россия Квартира 50,7 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

1263 Россия

Декларированный годовой доход: 
1247615,95 руб., доход по основному месту 

работы: 996622,41 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 
"Ветеран труда"

Квартира (1/2 доли) 49,8 Россия Автомобиль 
легковой HUNDAI 

SOLARIS

квартира 
(индивидуальная)

48,9 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

408 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

32,30 Россия Квартира 63,7 Россия

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

28 Россия

квартира (1/4 доли) 65,8 Россия садовый домик 21,1 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

53,1 Россия

земельный 
участок

500 Россия

квартира 65,8 Россия
Земельный участок 
(индивидуальная)

300 Россия квартира 53,1 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

500 Россия садовый домик 21,1 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

34 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

65,8 Россия

Квартира (1/4 доли) 65,8 Россия

Земельный 
дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия
Комната в 
квартире

13,2 Россия

Корецкая Светлана 
Вячеславовна

Заведующий МДОУ
«ДС № 9 «Журавушка»

Декларированный годовой доход: 
3364372,73 руб., доход по основному месту 
работы: 1357807,63 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, экспертиза анализа 
профессиональной деятельности

Квартира 
(индивидуальная)

49,7 Россия

Пехташева Ирина 
Валентиновна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 3 «Петушок»

супруг

Смирнова Ольга 
Валентиновна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

Декларированный годовой доход: 
1643904,31 руб.,  доход по основному месту 
работы: 1405326,63 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, ЕДВ "Ветеран 

труда"

Декларированный годовой доход: 832978,20 
руб.,  доход по основному месту работы: 
680762,51 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банке,  доход от сдачи 
квартиры в аренду, работа по срочному 

трудовому договору

Cосновская Марина 
Видиславна

Заведующий МДОУ
«ДС № 7 «Рябинушка»

Декларированный годовой доход: 927919,68 
руб., доход по основному месту работы: 

квартира 
(индивидуальная)

63,70 Россия

Раздел II. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

супруг Декларированный годовой доход: 683437,87 
руб., доход по основному месту работы: 

683437,87 руб.

Декларированный годовой доход: 943026,01 
руб., доход по основному месту работы: 
943025,34 руб. иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 

Квартира (3/4 доли) 53,9 Россия

Шкурапет Надежда 
Федоровна

Заведующий МБДОУ ДС №1 
"Солнышко"

Декларированный годовой доход:           
942635,4 руб., доход по основному месту 
работы: 921608,99 руб.; иные источники 

дохода: доход от вкладов в банках, доход по 
договору возмездного оказания услуг, доход 

по договору дарения денежных средств

квартира 
(индивидуальная)

69,6

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Стрежевой

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Фамилия, имя, отчество Должность Декларированный годовой доход (руб.), в 

том числе доход по основному месту 
работы (руб.) и перечень иных 

источников дохода 

Лазарева Елена Осиповна

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности

главный редактор МАУ 
"Редакция Стрежевской 

городской газеты "Северная 
звезда""

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

Раздел I. Муниципальные учреждения, подведомственные Администрации городского округа

Автомобиль 
легковой Nissan X-

Trail

Россия

Бачерикова Наталья 
Николаевна

Заведующий МДОУ
«ДС № 6 «Колобок»

Губай Ольга Николаевна Заведующий МДОУ
«ДС № 8 «Золотая рыбка»

Декларированный годовой доход: 976562,89 
руб., доход по основному месту работы: 
919375,52 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

"Ветеран труда"

Гараж 
(индивидуальная)

24,2 Россия Моторная лодка 
WINDBOAT 45C S

земельный 
участок

300 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 873970,61 
руб., доход по основному месту работы: 
326836,31 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия по старости, пенсия в 

связи с работой в лётном составе



Земельный 
участок

33 Россия

гараж 23 Россия

земельный 
участок

500 Россия автомобиль 
легковой Hundai 

Solaris
Дачный дом 20 Россия

квартира 49,7 Россия
гараж 23 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

33 Россия

Земельный 
дачный участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия
Комната в 
квартире

13,2 Россия

Квартира 49,7 Россия

Земельный 
дачный участок

600 Россия

Дачный дом 48 Россия
Гараж 24 Россия

Земельный 
участок

24 Россия

Квартира 68,5 Россия
Гараж 29 Россия

Земельный 
участок

41 Россия

Земельный 
участок

1220 Россия

Дачный дом 24 Россия
Баня 15 Россия

Баня 15 Россия
земельный участок 
(индивидуальная)

1220 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

41 Россия

гараж 
(индивидуальная)

29 Россия

Квартира (1/2 доли) 54,2 Россия земельный 
участок

910 Россия

Земельный 
участок 

856 Россия автомобиль 
легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 

PRADO TX-L

Земельный 
участок

36 Россия автомобиль 
грузовой 

DONGFENG DFL 
3251A-1

Квартира 35 Россия Автомобиль 
грузовой ТАТРА 

815
Квартира 54,2 Россия Прицеп МЭСА, 

817716

Квартира 
(индивидуальная)

39,50 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

59 Россия

Квартира (1/4 доли ) 62,3 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

60,5 Россия Квартира 39,50 Россия

Квартира (1/4 доли) 62,3 Россия Квартира 59 Россия

квартира (1/2 доли) 67 Россия

Квартира 
(совместная 

собственность)

48,8 Россия

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

22,1 Россия Квартира 67 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

31 Россия

Квартира 
(совместная 

собственность)

48,8 Россия

Жигалина Ольга 
Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 2» Декларированный годовой доход: 
1206572,65 руб., доход по основному месту 
работы: 1057444,88 руб., иные источники 
дохода: доход от кладов в банках и иных 
кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 

"Ветеран труда"

супруг Декларированный годовой доход: 0 руб., 
доход по основному месту работы: 0 руб.                                         

Автомобиль 
легковой Toyota 

Kaldina

Бахметова Ольга 
Александровна

Директор МОУ "Гимназия № 
1"

Декларированный годовой доход: 
1567629,22 руб., доход по основному месту 
работы: 1268103,58 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия по 
старости, ЕДВ "Ветеран труда"

Квартира 60,5 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 
1457170,86 руб., доход по основному месту 
работы:1191915,07 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия по 
старости, ЕДВ "Ветеран труда"

Лунева Оксана Геннадьевна Заведующий МДОУ
«ДС № 12 «Семицветик»

Декларированный годовой доход: 
1118730,62 руб., доход по основному месту 

работы: 873549,2 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

квартира 
(индивидуальная)

35 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 
2631641,00 руб., доход по основному месту 

работы: 194400,00 руб., иные источники 
дохода: доход от ценных бумаг и долей 
участия в коммерческих организациях

Земельный участок 
(индивидуальная)

910

Полоскина Светлана 
Витальевна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 10 «Росинка»

Декларированный годовой доход: 
1211187,04 руб., доход по основному месту 
работы: 984875,45 руб.,  иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 
"Ветеран труда"

Квартира (1/3 доли) 42,8 Россия

Тимофеева Тамара 
Викторовна

Заведующий МДОУ
«ДС № 11 «Ромашка»

Декларированный годовой доход: 1235118,3 
руб., доход по основному месту работы: 

949870,67 руб.,  иные источники дохода: 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости, ЕДВ 
"Ветеран труда"

супруг Декларированный годовой доход: 602899,3 
руб., доход по основному месту работы: 
337763,39 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

"Ветеран труда"

Квартира (1/2 доли) 68,5 Россия Дачный дом 24 Россия Автомобиль 
легковой  hundai 

solaris

13,2 Россия

   
   

   
      

     
        

    
 

 

супруг

Россия

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 0 руб.

Декларированный годовой доход: 331799,24 
руб., доход по основному месту работы: 

331754,8 руб., иные источники дохода: доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Комната в квартире 
(индивидуальная)



квартира (1/4 доли) 60,4 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 8446,03 
руб., доход по основному месту работы: 0 
руб., иные источники дохода: премия за 
отличную учебу и победу в олимпиадах, 

премия призера муниципального и 
регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников

квартира (1/4 доли) 60,4 Россия

Земельный участок  
(индивидуальная)

603 Россия Дачный дом 30 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

544 Россия земельный 
участок

31,6 Россия

Квартира 37,5 Россия
Нежилое 

помещение
22,4 Россия

Земельный участок  
(индивидуальная)

31,6 Россия Земельный 
участок

603 Россия

Квартира (1/4 доли) 87,3 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

37,5 Россия Автомобиль 
легковой Toyota Rav 

4
Автомобиль 

легковой Niva-
Chevrolet 212300-55

Автоприцеп КМЗ 
8284

Моторная лодка 
"Казанка" 5М4

Снегоход Bombardir

Квартира (1/2 доли) 44,4 Россия Автомобиль 
легковой Toyota Rav 

4
Комната в квартире 
(индивидуальная)

29,2 Россия

Земельный участок 31 Россия

Директор МОУ «СОШ № 6»

Квартира 72,8 Россия
Квартира 80,3 Россия

Гараж 27,4 Россия
Квартира 

(индивидуальная)
72,8 Россия Земельный 

участок 
1054 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

80,3 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

27,4 Россия

Гараж 30 Россия
Земельный 

участок
38 Россия

Квартира 64,4 Россия

гараж 
(индивидуальный)

30 Россия

Квартира (общая 
совместная)

68 Россия дачный домик 42 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

700 Россия земельный 
участок 

477 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

723 Россия

Яхно Виктория Витальевна Директор МОУ
«СКоШ»

Декларированный годовой доход: 
1153862,08 руб., доход по основному месту 

работы: 792473,69 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 
"Ветеран труда", оплата по трудовому 

договору на условиях внешнего 
совместительства

Квартира 
(индивидуальная)

64,4 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 600286,35 
руб., доход по основному месту работы: 

348018,72 руб.,  иные источники дохода: 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, ЕДВ (по инвалидности, 
возмещение вреда в связи с 

проф.заболеванием), пенсия по старости

земельный участок 
(индивидуальная)

38 Россия Автомобиль 
легковой Hundai 

Santa Fe

Земельный 
участок 

39 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 
1075068,37 руб., доход по основному месту 

работы: 719323,73 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

Автомобиль 
легковой Тойота 

Ленд КрузерЗемельный 
участок 

39 Россия

Гришко Нина Алексеевна Директор МОУ «СОШ № 5» Декларированный годовой доход: 
1618030,73 руб., доход по основному месту 
работы: 1364394,42 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, ЕДВ "Ветеран 

труда", пенсия

Гараж 23 Россия

Портнова Галина Павловна Директор МОУ «СОШ № 7» Декларированный годовой доход: 
1594824,12 руб., доход по основному месту 
работы: 1358126,53 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия по 
     

Земельный участок 
(индивидуальная)

1054 Россия

Рябченко Галина 
Николаевна

Директор МОУ «СОШ № 4» Декларированный годовой доход: 
1485974,66 руб. доход по основному месту 
работы: 1252572,32 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 
"Ветеран труда", премия Администрации 

городского округа Стрежевой

Автомобиль 
легковой Toyota Rav 

4

Квартира (1/4 доли) 87,3 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 926241,53 
руб., доход по основному месту работы: 

663544,59 руб.,  иные источники дохода: 
Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, сдача автомобилей в аренду, 
оплата временной нетрудоспособности

Автомобиль 
легковой Lada 

213100
30 Россия

нежилое помещение 22,4 Россия

Автоприцеп МЗСА 
81771D

Помпа Ирина Николаевна Директор МОУ «СОШ № 3» Декларированный годовой доход: 
1108496,47 руб., доход по основному месту 

работы: 871705,24 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия

квартира (1/4 доли) 60,4 Россия

супруг Декларированный годовой доход: 649022,28 
руб., доход по основному месту работы: 
641248,15 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

автомобиль 
легковой  Toyota 

Суворова Екатерина 
Михайловна

Директор МОУ ОСОШ Декларированный годовой доход: 888467,58 
руб., доход по основному месту работы: 
888422,23 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

Дачный дом



Декларированный годовой доход: 
1043014,07 руб., доход по основному месту 

работы: 978013,94 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, по договору 
возмездного оказания услуг

Квартира (общая 
совместная)

68 Россия дачный домик 42 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

477

Земельный участок 
(индивидуальная)

271 Россия Квартира 67,4 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

22,3 Россия Квартира 21,5 Россия

Квартира (1/2 доли) 67,4 Россия Земельный 
участок 

271 Россия

Квартира (1/2 доли) 21,5 Россия Квартира 22,32 Россия

Земельный 
участок

29 Россия

Земельный 
участок

405,5 Россия

Земельный 
участок

332,4 Россия

Дачный домик 24 Россия

квартира 44,3 Россия

квартира 67 Россия Автомобиль 
легковой KIA SOUL

Земельный 
участок

405,5 Россия

земельный 
участок

332,4 Россия

дачный домик 24 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 6158,92 
руб., доход по основному месту работы: 0 

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

Квартира 67 Россия

Квартира 67 Россия

квартира (1/2 доли) 35,3 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

31 Россия квартира 74,4 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

32 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

607 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

24,9 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

22,3 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

74,4 Россия Гараж 24,9 Россия

Гараж 22,3 Россия

в т.ч. Доход по основному месту работы 
786561,29

земельный 
участок

31 Россия

земельный 
участок

32 Россия

Шуленина Татьяна Петровна

Кочкина Елена Сергеевна

Россия

супруг Декларированный годовой доход: 
2539640,57 руб., доход по основному месту 
работы: 1475806,11 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия 
Министерства обороны РФ, доход от 

продажи автомобиля

Земельный участок  
(индивидуальная)

29 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

Постернак Валентина 
Николаевна

Квартира (1/3 доли)

Гараж 24

в перечень источников дохода также входят 
доход от работы по совместительству, 

пособие по временной нетрудоспособности

1372138,81

несовершеннолетний 
ребенок

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ" Декларированный годовой доход: 
1407694,41 руб., доход по основному месту 
работы: 1056595,43 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пособие на 
опекаемого ребенка, пенсия по старости, ЕДВ 

"Ветеран труда", премия Мэра городского 
округа Стрежевой

24 Россия

Декларированный годовой доход: 100224,54 
руб., доход по основному месту работы: 0 
руб.,  иные источники дохода: доход от 

вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пособие

в т.ч. Доход по основному месту работы 
1240236,98

Директор МОУ ДО" ЦДОД" Декларированный годовой доход: 
1890766,33 руб., доход по основному месту 
работы: 1192034,32 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия по 
старости, ЕДВ "Ветеран труда", доход от 

продажи квартиры, доход от продажи 
земельного участка

67 Россия

Бобровский Николай 
Петрович

Директор МОУ ДО "ДЮЦ 
ЦТС"

Декларированный годовой доход: 
1556729,11 руб., доход по основному месту 
работы: 1170209,54 руб., иные источники 
дохода: доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях, пенсия, ЕДВ 
"Ветеран труда", по гражданско-правовому 

договору

супруга Декларированный годовой доход: 971558,62 
руб., доход по основному месту работы: 
576279,14 руб., иные источники дохода: 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия по старости, ЕДВ 

"Ветеран труда"

супруг 786561,29 автомобиль 
легковой 

MITSUBISHI ASX

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств" 

городского округа Стрежевой

  

607 Россияземельный 
участок

Раздел III. Управление культуры, спорта и молодежной политики

супруг



квартира 74,4 Россия

земельный 
участок

607 Россия

6151567,35 Земельный участок 
(индивидуальная)

45,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
833594,43

Гараж 
(индивидуальная)

31,30 Россия

941193,14
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

517669,53
в перечень источников дохода также входит  

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, работа по 

совместительству

Гараж 
(индивидуальная)

28,00 Россия квартира 75,20 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
981969,87

890588,60
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

890588,6

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

квартира (1/4 доли) 69,1 Россия земельный 
участок

1734 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

25,4 Россия жилой дом 93 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
1701628,98

земельный участок 
(индивидуальная)

31 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

1170 Россия

гараж 
(индивидуальная)

25,4 Россия

гараж 
(индивидуальная)

21,9 Россия

1956711,5 земельный участок 
(индивидуальная)

1734 Россия земельный 
участок

1170 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
414498,89

жилой дом  
(индивидуальная)

93 Россия

земельный 
участок

1734 Россия

жилой дом 93 Россия

  
  

  
   
  

несовершеннолетний 
ребенок

нет

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (1/4 доли) 69,1 Россия

Автомобиль 
легковой Toyota 

Land Cruiser Prado

в перечень источников дохода также входит  
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

квартира  (1/4 доли) 69,1 Россия

1701647,37Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"

Войцехович Александр 
Геннадьевич

супруга

в перечень источников дохода также входят 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доход от продажи квартиры, 

44 Россия

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
"Детско-юношеская 
спортивная школа"

28,08 Россия

в перечень источников дохода также входят 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, ЕДВ, пособие по 
временной нетрудоспособности, доход от 

продажи квартир, гаража, земельного 
участка

Война Анатолий 
Ксенофонтович

Рудницкий Виктор 
Фабиянович

квартира 28,08 Россия автомобиль 
легковой Nissan 

Tiida

супруга квартира (1/3 доли) 75,2 Россия

981969,87

супруга Квартира 
(индивидуальная)

74,90 Россия

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения "Физкультурно-

спортивный комплекс"

квартира

автомобиль 
легковой Nissan X-

Trallземельный участок 
(индивидуальная)
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