
Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

земельный участок индивидуальная 50,0 Россия

квартира индивидуальная 51,1 Россия

квартира индивидуальная 48,6 Россия

гараж индивидуальная 25,0 Россия

гараж индивидуальная 23,2 Россия

супруг квартира 51,1 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21070 365 831,31

2 Киселёв Владимир 

Алексеевич

Первый 

заместитель 

руководителя

квартира общая долевая (1/5 

доли)

64,7 Россия квартира 46,5 Россия автомобиль 

легковой 

МАЗДА 6 1 495 800,34

автофургон 2747-0000010

супруга квартира 46,5 Россия 703 150,40

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 46,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 46,5 Россия

3 Балин Максим 

Николаевич

 заместитель 

руководителя 

администрации

квартира индивидуальная 58,7 Россия квартира 61,6 Россия автомобиль 

легковой

НИССАН QASHQAI 2 261 373,66

квартира 46,9 Россия

супруга квартира индивидуальная 61,6 Россия 1 174 125,84

квартира индивидуальная 30,3 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 61,6 Россия

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

 муниципальных служащих администрации МОГО "Инта" и членов их семей за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

1

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

ОПЕЛЬ Astra                

(A-H)                                                                                                  

KIA QLE Sportage 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Титовец                                            

Лариса Владимировна 

автомобиль 

легковой                                                          

автомобиль 

легковой 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

земельный 

участок 

810,0 Россия

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

4 319 018,40

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

 руководитель 

администрации 



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 61,6 Россия

4 Груздева Екатерина 

Дмитриевна

 заместитель 

руководителя 

администрации

квартира общая долевая (2/3 

доли)

53,7 Россия 1 943 377,67

квартира индивидуальная 78,2 Россия

супруг квартира общая долевая (1/3 

доли)

53,7 1 472 996,77

квартира индвидуальная 30,7 Россия квартира 78,2 Россия

нежилое помещение 

(подвал)

индивидуальное 7,3 Россия

5 Томашевская Ирина 

Александровна

руководитель 

аппрарата

квартира индивидуальная 75,3 Россия автомобиль 

легковой

ТОЙОТА ЛЕКСУС 

RX 330

1 009 937,83

квартира индивидуальная 46,1 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 75,3 Россия

Синакаева                                         

Татьяна Васильевна 

начальник 

Правового 

управления 

квартира индивидуальная 36,2 Россия квартира 49,5 Россия 1 402 655,29

супруг квартира 49,5 Россия автомобиль 

легковой 

Нива Шеврале 1 311 509,28

квартира индивидуальная 65,6 Россия

квартира индивидуальная 37,4 Россия

супруг жилой дом общая долевая                               

(1/5 доли)

153,6 Россия квартира 65,6 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Sportage 933 271,63

земельный участок общая долевая (1/5 

доли)

765,0 Россия

8 Торлопова Вероника 

Анатольевна

заведующий 

отделом 

бюджетного 

анализа, 

пронозирования 

доходов и 

налоговой 

политики

земельный участок индивидуальная 48,0 Россия 1 019393,17

Барабаш Ольга 

Валерьевна  

начальник 

Финансового 

управления 

6

1 932 668,147



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

квартира общая долевая (1/4) 58,0 Россия

квартира индивидуальная 42,8 Россия

квартира общая долевая (1/4) 68,3 Россия

гараж индивидуальная 32,0 Россия

супруг квартира общая долевая (1/4) 68,3 Россия земельный 

участок

45,0 Россия автомобиль 

легковой

 GREAT WALL CC 

6461 KM

874 146,09

гараж индивидуальная 28,3 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая (1/4) 68,3 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая (1/4) 68,3 Россия

9 Сердюкова Елена 

Сергеевна

начальник отдела 

образования

квартира индивидуальная 34,3 Россия 1 837 101,60

квартира индивидуальная 55,7 Украина

10 Попова                                                 

Ольга Евгеньевна

 начальник отдела 

культуры

квартира индивидуальная 44,1 Россия 1 219 302,73

земельный участок индивидуальная 53,0 Россия

квартира индивидуальная 68,6 Россия

гараж индивидуальная 30,1 Россия

супруг земельный участок индивидуальная 600,0 Украина квартира 68,6 Россия

квартира индивидуальная 65,1 Россия

FIAT DUCATO 1 020 145,22 начальник отдела 

спорта

Юкса                                 

Ольга Александровна

881 237,0512 заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья

Кузьмина                                     

Елена Александровна 

автомобиль 

легковой 

11



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

супруг земельный участок индивидуальная 60,0 Россия квартира 65,1 Россия автомобиль УАЗ 31622 505 760,52

гараж индивидуальная 32,0 Россия мотоцикл ИМ3 8.103.10

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 65,1 Россия

жилой дом 70,8 Россия

жилой дом 55,9 Россия

автомобиль 

легковой 

Nissan X-Trail 2.0 SE

автомобиль 

легковой 

ГАЗ-31029 ВОЛГА

 жилой дом 70,8 Россия

квартира индивидуальная 44,8 Россия

квартира индивидуальная 45,0 Россия

квартира 44,8 Россия

гараж индивидуальная 31,5 Россия

15 Николаев Григорий 

Иванович

заведующий 

отделом 

промышленности, 

транспорта, связи 

и ЖКХ

квартира индивидуальная 54,1 Россия квартира 46,9 Россия автомобиль 

легковой 

Шкода OKTAVIA 1 273 479,03

кваритра 87,4 Россия

супруга квартира общая долевая (1/2 

доли)

46,9 Россия 928 705,51

771 614,62

1 362 690,75

автомобиль 

легковой 

квартира 61,2 Россия

Россия

Mitsubishi Lancer  X 1 414 545,28

61,2

50,0 Россия

Мартышина                                                 

Татьяна Ильинична

супруг

квартира30,6

50,1

Россия

заведующий 

отделом финансов 

и бухгалтерского 

учета

Россия

881 237,05

квартира индивидуальная

12 заведующий 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья

Кузьмина                                     

Елена Александровна 

1 316 330,60

14

земельный участок 

заведующий 

отделом по 

кадровой работе

13 Просвернина                                      

Ольга Прокопьевна 

супруг общая долевая (1/2 

доли)

квартира

индивидуальная



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

квартира общая                               

совместная 

(Покатович В.А.)

58,8 Россия

квартира общая долевая                

(1/2 доли)

71,9 Россия

земельный 

участок 

60,0 Россия

автомобиль 

легковой 

ВАЗ - 21093

автомобиль 

легковой 

Suzuki Grand Vitara

земельный участок индивидуальная 600,0 Россия

садовый дом индивидуальная 24,5 Россия

17 Мокеева Наталья 

Николаевна

заведующий 

отделом по работе 

с Советом МОГО 

"Инта"

квартира 69,5 Россия 863 107,97

квартира 69,0 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 69,5 Россия 130 077,28

квартири 69,0 Россия

квартира индивидуальная 47,2 Россия

квартира общая долевая      

(1/4 доли)

42,8 Россия

квартира 38,7 Россия

супруга квартира общая долевая (1/2 

доли)

47,9 Россия квартира 49,8 Россия 854 535,54

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 42,8 Россия

квартира 1 092 862,3058,8

Россси49,8 1 516 439,63

Россия

1 186 056,26

заведующий 

отделом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

60,0

18

71,9

16

супруг Россия

квартираБегунов                                                

Николай Николаевич

общая                               

совместная 

(Покатович О.Б.) 

индивидуальнаягараж Россия

квартира

Покатович                                            

Ольга Борисовна  

заведующий 

общим отделом



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 42,8 Россия

квартира индивидуальная 88,4 Россия

квартира индивидуальная 29,2 Россия

20 Лаврищева                                      

Любовь Герасимовна

заведующий 

отделом 

градостроительств

а и земельных 

отношений 

квартира индивидуальная 50,1 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Mondeo 1 126 916,82

квартира индивидуальная 97,8 Россия

21 Кулинич Екатерина 

Сергеевна

 начальник отдела 

финансового 

контроля 

Финансового 

управления

квартира общая долевая (1/4 

доли)

69,6 Россия Приобретени

е 

недвижимог

о имущества 

за счет 

дохода 

полученного 

от продажи 

имущества, 

накопленных 

денежных 

средств и 

ипотечного 

кредита.

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ COLT 

1.3

845 473,23

супруг квартира общая долевая (1/4 

доли)

69,6 Россия 1 376 510,45

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая доливая (1/4 

доли)

69,6 Россия 20 650,80

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая доливая (1/4 

доли)

69,6 Россия

заведующий 

отделом изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательс

тва и сельского 

хозяйства

1 080 231,6119 Сухомлина                                        

Ирина Николаевна 

18



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

22 Девда Нина Степановна заместитель 

начальника отдела 

образования

квартира индивидуальная 44,4 Россия 1 467 234,62

квартира индивидуальная 63,0 Россия

земельный участок общая долевая (1/2 

доли)

1500,0 Россия квартира 46,3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-111130

гараж индивидуальная 24,8 Россия

объект 

незавершенного 

строительства

общая долевая  (1/2 

доли)

99,0 Россия

земельный участок индивидуальная 46,6 Россия автомобиль 

легковой 

КИА KIA PS (Soul)

квартира индивидуальная 45,4 Россия трактор 

колесный

Т-40М

супруг земельный участок общая долевая            

(1/2 доли)

1500,0 Россия

земельный участок общая долевая  (1/3 

доли)

 232200,0 Россия

земельный участок общая долевая (1/3 

доли)

111100,0 Россия

земельный участок общая долевая (1/3 

доли)

300,0 Россия

квартира общая долевая (1/2 

доли)

46,3 Россия

объект 

незавершенного 

строительства

общая долевая (1/2 

доли)

99,0 Россия

складское здание - 

фуражный склад

общая долевая (1/2 

доли)

395,2 Россия

земельный участок индивидуальная 48,0 Росиия

гараж индивидуальная 24,0 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 46,3 Россия

24 Гришина Ольга 

Александровна

начальник отдела 

закупок 

Финансового 

управления

квартира индивидуальная 47,7 Россия 626 083,24

1 149 346,79

972 912,30

Hundai Getz

УРАЛ 4320автомобиль 

легковой 

автомобиль 

легковой 

Цыбаева                                                 

Светлана Ивановна 

заместитель 

начальника, 

начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности  

Финансового 

управления

23



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

супруг квартира 47,7 Россия 141 789,80

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 47,7 Россия

25 Кирияк                                                               

Юлия Алексеевна

начальник отдела 

доходов и 

финансирования 

хозяйственного 

комплекса 

квартира индивидуальная 45,5 Россия 834 406,03

26 Курзина                                      

Светлана Леонидовна

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник 

бюджетного 

отдела   

Финансового 

управления

квартира индивидуальная 47,7 Россия квартира 65,6 Россия 826 821,78

квартира индивидуальная 65,6 Россия

Россия

земельный участок индивидуальная 45,0 Россия

квартира 55,3 Россия

квартира 65,6 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 65,6 Россия

квартира 55,3 Россия

27 Горбачев Дмитрий 

Сергеевич

заместитель 

заведующего 

отделом  

градостроительств

а и земельных 

отношений

квартира индивидуальная 61,7 Россия квартира 60,9 Россия автомобиль 

легковой

Geely GC6 569 949,66

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая (1/4 

доли)

58,8 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая (1/4 

доли)

58,8 Россия

28 Гаргаренко Любовь 

Борисовна

заместитель 

заведующего 

общим отделом

квартира индивидуальная 44,7 Россия земельный 

участок

583,0 Россия 658 002,04

Opel Astra 853 666,11квартира 55,3 Россия

индивидуальная 30,4

супруг автомобиль 

легковой 

несовершеннолетний 

ребенок

гараж



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

29 Мешкова Светлана 

Васильевна

заместитель 

заведующего 

отделом по работе 

с Советом МОГО 

"Инта"

квартира индивидуальная 48,3 Россия Приобретени

е 

недвижимог

о имущества 

за счет 

дохода 

полученного 

в дар.

2 208 707, 28

квартира 67,6 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 48,3 Россия

квартира 33,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 48,3 Россия

квартира 33,5 Россия

30 Мартюшева Алена 

Владимировна

заместитль 

начальника отдела 

закупок 

Финансового 

управления

квартира 70,4 Россия легковой 

автомобиль 

ФОРД МАВЕРИК 546 875, 61

квартира 42,5 Россия

супруг квртира общая долевая (1/3 

доли)

42,5 Россия 675 906, 24

квартира индивидуальная 70,4 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая (1/3 

доли)

42,5 Россия квартира 70,4 Россия 3 209,37

Леонтьева Виктория 

Александровна

заместитель 

заведующего 

отделом 

бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой 

политики

квартира 42,1 Россия 658 969,5131



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

квартира 59,9 Россия

квартира индивидуальная 42,1 Россия

квартира общая долевая (1/2 

доли)

34,1 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 42,1 Россия

квартира 59,9 Россия

квартира 61,3 Россия

комната в 

коммунальн

ой квартире

17,3 Россия

квартира индивидуальная 68,0 Россиия мотоцикл ИЖ - 7.108.00

земельный участок 

под гараж

индивидуальная 48,0 Россия

квартира индивидуальная 46,6 Россиия 

квартира индивидуальная 61,3 Россиия 

гараж индивидуальная 48,0 Россиия 

квартира общая долевая (4/5 

доли)

44,1 Россия

1 338 439,13

707 191,71

711 463,68

Приобретени

е 

недвижимог

о имущества 

за счет 

дохода 

полученного 

от продажи 

легкового 

автомобил И 

, 

накопленных 

денежных 

средств 

супруг

индивидуальная 27,832 Капустина                                       

Галина Николаевна

31

две комнаты в 

коммунальной 

квартире

заместитель 

заведующего 

отделом финансов 

и бухгалтерского 

учета

супруг

Россия



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

33 Шабалина Наталья 

Игоревна

заместитель 

заведующего 

отделом по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья

квартира индивидуальная 58,4 Россия 759 124,20

34 квартира общая долевая (6/8 

доли)

63,0 Россия

квартира индивидуальная 57,8 Россия

квартира общая долевая                   

( 1/2 доли)

42,6 Россия

квартира общая долевая                  

( 1/8 доли)

63,0 Россия

квартира общая долевая                  

( 1/4 доли)

42,6 Россия

квартира общая долевая                  

( 1/4 доли)

42,6 Россия

квартира общая долевая                  

( 1/8 доли)

63,0 Россия

35 Маликова Елена 

Михайловна

начальник 

Управления по 

делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористиче

ской и пожарной 

безопасности

 квартира 44,0 Россия 858 002,48

супруг земельный участок индивидуальная 1621,0 Россиия 1 138 792,50

жилой дом индивидуальная 32,3 Россия

квартира индивидуальная 59,6 Россия

квартира индивидуальная 44,0 Россия

Зыкова                                          

Светлана Александровна

заместитель 

начальника отела 

финансового 

контроля

несовершеннолетний 

ребенок

супруг

квартира 42,6 Россия 585 941,10

510 542,97

несовершеннолетний 

ребенок



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

квартира 46,9 Россия

квартира 70,3 Россия

37 Власихин Роман 

Вениаминович

заведующий 

сектором по 

мобилизационной  

работе

квартира общая долевая (1/2 

доли)

52,2 Россия квартира 59,4 Россия 725 837,25

38 Дьяченко Ирина 

Владимировна

главный 

специалист 

бюджетного 

отдела 

Финансового 

управления

квартира общая долевая (1/2 

доли)

44,9 Россия грузовой 

автомобиль 

УРАЛ 375 664 194,03

39 Канева Ульяна 

Николаевна

главный 

специалист отдела 

бухгалтерского 

учёта и 

отчетности 

Финансового 

управления

квартира общая долевая (1/3 

доли)

68,5 Россия квартира 51,2 Россия 581 299,92

супруг земельный участок индивидуальная 50,0 Россия легковой 

автомобиль

RENAULT SR 759 253,64

квартира общая долевая (1/4 

доли)

68,6 Россия

квартира индивидуальная 51,2 Россия 

гараж индивидуальная 26,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 51,2 Россия

Сосновская Эльвира 

Васильевна

главный 

специалист отдела 

по кадровой 

работе

квартира общая долевая (1/3 

доли)

40,5 Россия 543 198,89

супруг земельный участок индивидуальная 40,0 Россия квартира 40,5 Россия 1 130 173,37

заведующий 

сектором 

контроля в сфере 

размещения 

заказов

Никитин                                         

Александр Владимирович

36

40

704 089,33



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

квартира общая долевая (1/2 

доли)

26,6 Россия

гараж индивидуальная 24,0 Россия

квартира общая долевая                  

(1/2 доли)

46,7 Россия

квартира общая долевая                  

(1/4 доли)

59,8 Россия

квартира 63,3 Россия

земельный участок  индивидуальная 52,0 Россия

земельный участок  общая долевая                  

(1/4 доли)

3 256,0 Россия

дачный дом общая долевая                  

(1/4 доли)

17,0 Россия

индивидуальный 

гараж

индивидуальная 31,6 Россия

квартира общая долевая                  

(1/2 доли)

46,7 Россия

квартира индивидуальная 62,8 Россия

квартира индивидуальная 63,0 Россия

квартира 63,0 Россия

квартира 63,3 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 63,0 Россия

квартира 63,3 Россия

40 Калиниченко Дарья главный квартира 41,9 Россия 434 732,65

41

40

супруг

несовершеннолетний 

ребенок

51,8квартира

2 044 609,34

240 437,18

Тойота RAV4                                                                                                             

ARCTIK CAT 

BEARCAT 570 XT                                                                                                                                                                           

РоссияГоворуха                                        

Елена Николаевна

главный 

специалист отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

автомобиль 

легковой                                                       

снегоход     

Тойота RAV4                                                                                                             

ARCTIK CAT 

BEARCAT 570 XT                                                                                                                                                                           



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

42 Павлова                                                       

Татьяна Николаевна

главный 

специалист отдела 

по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья

квартира общая долевая                               

(3/4 доли)

59,0 Россия 813 146,79

Хохлова Наталия 

Владимировна

главный 

специалист отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений

квартира общая долевая           

(1/2 доли)

47,9 Россия квартира 65,7 Россия 85 666,28

автомобиль 

легковой 

Nissan X -Trail

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 65,7 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 65,7 Россия

44 Ходченко Елена 

Федоровна

главный 

специалист отдела 

по управления 

муниципальным 

имуществом

квартира 52,8 Россия 793 884,45

квартира 60,8 Россия

супруг квартира индивидуальная 52,8 Россия квартира 60,8 Россия автомобиль 

легковой

OPEL Astra Station 

Wagon

762 959,41

автомобиль УАЗ-31512 

УНИВЕРСАЛ

снегоход СНЕГОХОД 

YAMAHA VK-540E

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 52,8 Россия

квартира 60,8 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 52,8 Россия

квартира общая долевая           

(1/4 доли)

43

супруг 485 065,2365,7 Россия



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид Марка

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности

квартира 60,8 Россия

квартира 70,2 Россия

земельный 

участок

48,0 Россия

квартира индивидуальная 70,2 Россия

квартира общая долевая (1/4 

доли)

77,6 Россия

квартира 70,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая (1/4 

доли)

77,6 Россия квартира 70,2 Россия

квартира 53,0 Россия

квартира 32,9 Россия

супруг квартира индивидуальная 53,0 Россия квартира 42,1 Россия легковой 

автомобиль

Chevrolet Niva 

212300

888 450,28

Каменева                                              

Диана Юрьевна

ведущий 

специалист отдела 

по 

предоставлению 

жилищных 

субсидий, учету и 

распределению 

жилья

квартира общая долевая                                 

(1/2 доли)

50,7 Россия квартира 48,5 Россия 401 309,44

супруг квартира индивидуальная 62,7 Россия 286 509,84

несовершеннолетний 

ребенок

квартира общая долевая                            

(1/2 доли)

50,7 Россия квартира 48,5 Россия

супруга 59,7 Россия

47

942 405,28

Скутина                                                    

Светлана Александровна

гараж

квартира

индивидуальная

46 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

45

главный 

специалист отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений

491 026,51

490 525,95PEHO Дастер 

(Duster)

Россия25,7

индивидуальная 40,6квартира

легковой 

автомобиль

главный 

специалист отдела 

градостроительств

а и земельных 

отношений

Радченко Анатолий 

Александрович



Вид объекта Вид     

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид Марка

Проскурина       

Наталия 

Владимировна

Начальник Квартира Долевая 1/2 54,1 Россия 1 286 158,70

Земельный 

участок

Индивидуальная 630,0 Россия Квартира 54,1 Россия Легковой 

автомобиль

Форд Мондео 1 001 648,69

Жилой дом Индивидуальная 130,0 Россия

Квартира Индивидуальная 60,3 Россия

Гараж Индивидуальная 24,0 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок

Квартира 54,1 Россия 0,00

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка (сделки) 

по приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

транспортных 

средств

Супруг

1

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

муниципального казенного учреждения "Городское учреждение народного образования" и членов ее семьи за 2018 год

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности

Декларированный 

годовой доход      

за 2018 г. (руб.)



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Руководителей муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта МОГО «Инта» и членов их семей за 2018 год 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018г. 

совершена сделка (сделки) 

по приобретению 

транспортных средств 

Декларированный 

годовой доход за 2018г. 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственност

и 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Вид Марка 

1 Шушпанов  

Николай 

Владимирович 

 

директор Земельный 

участок 

для 

размещени

я гаража 

индивидуаль

ная 

45,0 Россия  квартира 49,7 Россия Автомобиль 

легковой 

 

ГАЗ 31105 

 

 2 394 994,44  

Земельный 

участок 

для 

садоводств

а и 

огороднич

ества 

индивидуаль

ная 

1000,0 Россия  Земельны

й участок 

для 

обслужива

ния 

гаража 

23,8 Россиия Автомобиль 

легковой 

 

ЛУАЗ 969М  

Земельный 

участок 

для 

размещени

я гаража 

 

индивидуаль

ная 

56,0 Россия     Автомобиль 

легковой 

 

МИЦУБИСИ 
ПАДЖЕРО 

СПОРТ 3 

 

квартира общая 

совместная 

57,5 Россия        

гараж индивидуаль

ная 

23,8 Россия        

гараж индивидуаль

ная 

28,0 Россия        

гараж индивидуаль

ная 

37,6 Россия        

супруга квартира общая 

совместная 

57,5 Россия        666 554,56  

квартира индивидуаль

ная 

49,7 Россия           

Несовершеннолетний 

ребенок 

      квартира 49,7 Россия    0,00  

 



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

Руководителя муниципального казенного учреждения «Ремонтно-обслуживающая служба»,  

 и членов их семей за 2018 год 
 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка (сделки) 

по приобретению 

транспортных средств 

Декларированный 

годовой доход за 2018 г. 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2017 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственност

и 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Вид Марка 

1 Труфанова Лариса 

Ивановна 

директор      квартира 85,7 Россия    1 296 367,45  

Супруг земельный 

участок для 

размещения 

гаража 

 

индивидуаль

ная 

45,0 Россия     Автомобиль 

легковой 

 

Опель Астра  1 023 956,13  

квартира Общая 

долевая 1/4 

85,7 Россия     Мотовосход  5847 КМД  

гараж индивидуаль

ная 

0 Россия        

 



Вид объекта Вид         

собственности 

Площадь (кв. 

м)

Страна 

расположения

Вид объекта Площадь (кв. 

м)

Страна 

расположения

Вид Марка

Квартира Индивидуальная 59,0 Россия Квартира 63,3 Россия 926 480,90

Квартира Индивидуальная 44,5 Россия

Веренич            

Наталия    

Анатольевна

Директор МБОУ "СОШ 

№ 6" 

Квартира Долевая 38,7 Россия Квартира 44,6 Россия Автомобиль 

легковой

KIA JD(Cee d) 721 455,66

Супруг Квартира Долевая 38,7 Россия Квартира 43,2 Россия 755 657,06

Пакшина                

Нина               

Петровна

Директор МБОУ   

"СОШ № 9"

Квартира Долевая 1/4 78,6 Россия Квартира 50,3 Россия 1 154 342,50

Земельный 

участок

Индивидуальная 1516,0 Россия Автомобиль 

легковой

ВАЗ 2121 Нива 322 522,33

Земельный 

участок

Индивидуальная 45,0 Россия Автомобиль 

легковой

Chevrolet Lacetti

Жилой дом Индивидуальная 80,0 Россия

Квартира Долевая 1/4 78,6 Россия

Гараж Индивидуальная 21,0 Россия

Корягина         

Светлана 

Владимировна

Директор МБОУ "СОШ 

№ 10"

Квартира 58,4 Россия 1 146 232,34

Квартира Индивидуальная 58,4 Россия Автомобиль 

легковой

ВАЗ 2123   

Шевроле Нива

317 685,01

Автомобиль 

легковой

Mazda CХ-7

Земельный 

участок

Индивидуальная 2000,0 Россия 1 488 141,85

Квартира Долевая 1/3 56,5 Россия

Квартира Индивидуальная 30,6 Россия

Земельный 

участок

Индивидуальная 1500,0 Россия Автомобиль 

легковой

Шкода Octavia Tour 148 220,27

Жилой дом Индивидуальная 114,3 Россия Автомобиль 

легковой

ВАЗ 21214

Квартира Долевая 1/3 56,5 Россия Автомобиль 

легковой

Great Wall

Мототранспортное 

средство

Мотоцикл МОТО 

ММВЗ

Яловая              

Наталья         

Витальевна

Директор МБОУ 

"Гимназия № 2"

Квартира

57,7 Россия 2 341 574,15

Квартира

57,7 Россия

Автомобиль 

легковой

CHEVROLEYT 

NIVA 212300-55 1 313 716,43

Мототранспортное 

средство

Мотоцикл ММВЗ-

3.112111

Водный транспорт

Лодка моторная 

"Горнячка" M18E2S 

060795

Водный транспорт Лодка "Неман"

Иное транспортное 

средство

Снегоход БУРАН 

АД

Фамилия, имя, 

отчество

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности

Директор МБОУ 

"Лицей № 1 г. Инты"

Супруг

6

Супруг

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

руководителей муниципальных бюджетных учреждений образования муниципального образования городского округа "Инта" 

и членов их семей за 2018 год

1 Крук               

Людмила    

Васильевна

Директор МБОУ "СОШ 

№ 5"

№ 

п/п

Декларированны

й годовой доход   

за 2018 г. (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых в 2018 г. 

совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

транспортных 

средств

2

3

4

5

Супруг

Супруг

Ризельян             

Жанна             

Игоревна



Квартира Индивидуальная 68,9 Россия 1 563 910,22

Квартира Индивидуальная 68,4 Россия

Квартира Индивидуальная 84,6 Россия

Супруг Гараж Индивидуальная 24,0 Россия Квартира 68,9 Россия Автомобиль 

легковой

Opel Astra 

ZI6XER20 LNI154

323 968,78

8 Земельный 

участок

Индивидуальная 46,7 Россия Квартира 31,1 Россия Автомобиль 

легковой

ВАЗ 2106 808 756,49

Квартира Индивидуальная 39,9 Россия Квартира 31,0 Россия

Гараж Индивидуальная 25,7 Россия

Квартира Индивидуальная 46,4 Россия 410 383,51

Квартира Индивидуальная 37,7 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок

9 Терентьев          

Андрей        

Федорович

Директор МБОУ "СОШ 

с. Петрунь"

Квартира Индивидуальная 30,1 Россия 938 041,88

Земельный 

участок

Индивидуальная 54,0 Россия Квартира 35,6 Россия Автомобиль 

легковой

УАЗ HUNTER 

315196

1 249 100,07

Квартира Индивидуальная 32,1 Россия Водный транспорт Лодка ОБЬ 3

Гараж Индивидуальная 32,3 Россия Иное транспортное 

средство

Снегоход Polaris 

Widetrak LX

Петров             

Василий       

Георгиевич

Директор МБУ ДО 

СЮН

Квартира Долевая 1/2 64,5 Россия Автомобиль 

легковой

УАЗ 31622 2 902 534,50

Супруга Квартира Долевая 1/2 64,5 Россия 411 343,70

12 Жомерчук       

Клавдия    

Анатольевна

Директор МБУ ДО ЦВР Квартира Долевая 1/2 50,3 Россия 1 442 669,41

Леонова                

Эмма          

Михайловна

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 4 

"Ласточка"

Квартира 44,2 Россия 1 113 225,99

Супруг Квартира 44,2 Россия 462 701.23

Земельный 

участок

Индивидуальная 1500,0 Россия Квартира 75,2 Россия 879 146,42

Жилой дом Индивидуальная 370,6 Россия

Квартира Долевая 1/4 78,4 Россия

Жилой дом Индивидуальная 12,0 Республика 

Беларусь

Земельный 

участок

508,0 Республика 

Беларусь

373 605,92

Квартира Долевая 1/4 78,4 Россия Квартира 75,2 Россия

Земельный 

участок

Индивидуальная 780,0 Россия земельный 

участок

359,0 Россия Автомобиль 

легковой    

Hyndai Accent 1 064 621,89

Земельный 

участок

Индивидуальная 48,0 Россия

Жилой дом Индивидуальная 38,1 Россия

Квартира Индивидуальная 51,4 Россия

Квартира Долевая 1/2 56,0 Россия 8 847,47

Гараж Индивидуальная 24,0 Россия

Гараж Индивидуальная 24,1 Россия

Супруг Квартира Долевая 1/2 56,0 Россия Квартира 51,4 Россия Автомобиль 

легковой    

Hyundai Qashqai 685 902,98

Земельный 

участок

Долевая 1/2 600,0 Россия 698 883,18

Земельный 

участок

Индивидуальная 512 Россия

Жилой дом Индивидуальная 36,0 Россия

Жилой дом долевая 1/2 114,6 Россия

Жилое 

помещение

Индивидуальная 12,7 Россия

Квартира Долевая 2/3 43 Россия

Квартира Индивидуальная 39,7 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок

Квартира Долевая 1/3 43 Россия 12 558,64

16 Шилова                  

Нина      

Александровна

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 20 

"Белочка" 

общеобразовательного 

вида

15 Сидор              

Надежда    

Михайловна

13

14

Супруг

Фролова               

Клара          

Николаевна

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 16 

"Ручеек"

10 Директор МБОУ "СОШ 

с. Косьювом"

11

Тырина                 

Ирина    

Александровна

Супруг

Директор МБОУ "СОШ 

пст.Абезь"

Артеев               

Андрей       

Филиппович

Соломон           

Зинаида     

Анатольевна

Директор МАОУ 

Гимназия № 3

7

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 19 

"Василек" 

компенсирующего вида

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 2 

"Светлячок" 

общеразвивающего 

вида



Ананьина          

Наталья   

Вячеславовна

Заведующий МБДОУ  

"Детский сад № 29 

"Рябинушка" 

комбинированного вида

Квартира Индивидуальная 84,9 Россия 1 023 892,10

Гараж Индивидуальная 33,0 Россия Земельный 

участок

45,0 Россия 721 111,26

Квартира 84,9 Россия

Земельный 

участок

Индивидуальная 400,0 Россия Автомобиль 

легковой

KIA Spectra FB 

2272

928 295,60

Квартира Долевая 1/4 59,0 Россия

Супруг Квартира Долевая 1/4 59,0 Россия 1 211 778,41

Несовершеннолетний 

ребенок

Квартира Долевая 1/4 59,0 Россия

19 Карманова           

Ирина          

Евгеньевна

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад № 32 

"Родничок"

Квартира Индивидуальная 47,1 Россия 603 383,44

И. о. заведующего  

МБДОУ "Детский сад              

№ 16 Ручеек"

36 137,77

Заведующий МБДОУ 

"Детский сад               

пгт. Верхняя Инта"

757 927,63

Квартира Долевая 57,5 Россия 666 554, 56

Квартира Индивидуальная 49,7 Россия

Квартира Долевая 57,5 Россия Квартира 49,7 Россия Автомобиль ЛУАЗ 2 394 994,44

Земельный 

участок

Индивидуальная

45,0 Россия

Земельный 

участок 23,8 Россия

Автомобиль 

легковой

Мицубиси Паджеро 

Спорт 3

Земельный 

участок Индивидуальная 1000,0 Россия

Автомобиль 

легковой ГАЗ 31105

Земельный 

участок Индивидуальная 56,0 Россия

Гараж Индивидуальная 23,8 Россия

Гараж Индивидуальная 28,0 Россия

Гараж Индивидуальная 37,6 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок Квартира 49,7 Россия

23 Жомерчук       

Клавдия    

Анатольевна

Заведующий "Центр 

внешкольной работы"

Квартира Долевая 1/2 50,3 Россия 1 442 669,41

Земельный 

участок Долевая  3/4 765,0 Россия 1 564 954,85

Жилой дом Долевая 3/4 86,4 Россия

Квартира Индивидуальная 35,4 Россия

Квартира Долевая 1/2 43,6 Россия

Земельный 

участок Долевая 1/4 765,0 Россия 320 169,83

Жилой дом Долевая 1/4 86,4 Россия

Квартира Долевая 1/2 43,6 Россия

Супруг

17

Хныкова Татьяна 

Викторовна
Директор МБВОУ 

"ОСОШ"

Супруг

18 Савицкая              

Елена              

Павловна

Заведующий 

МБДОУ"ЦРР - Детский 

сад  № 31 "Крепыш" 

22

21 Бамбурова         

Лариса       

Леонидовна

Васильева Ирина 

Борисовна

Директор МБОУ "СОШ 

№ 8"

24

Супруг

Квартира Индивидуальная 59,2 Россия



Вид объекта 
Вид                          

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения
Вид объекта 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположния
Вид Марка

Говоруха Елена 

Николаевна

главный 

специалист отдела  

по управлению 

муниципальным 

имущество

квартира общая долевая (1/2 

доли)

46,7 Россия квартира 63,3 Россия 240 437,18

квартира общая долевая (1/4 

доли)

59,8 Россия

супруг земельный участок индивидуальная 52,0 Россия автомобиль 

легковой  

снегоход

Тайота RAV 4  

ARCTIK CAT 

BEARCAT 570 XT

2 044 609,34

земельный участок общая долевая (1/4 

доли)

3 256,0 Россия

дачный дом общая долевая (1/4 

доли)

17,0 Россия

индивидуальный 

гараж

индивидуальная 31,6 Россия

квартира общая долевая (1/2) 46,7 Россия

квартира индивидуальная 63,3 Россия

квартира индивидуальная 63,0 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 63,0 Россия

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

в 2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю 

транспортных 

средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

1

Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 муниципальных служащих администрации МОГО "Инта" и членов их семей за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности



квартира 63,3 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 63,0 Россия

квартира 63,3 Россия



Вид объекта Вид собствен 

ности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид объекта Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположния

Вид Марка

Канева Наталья Васильевна директор МБУК 

"Центр 

культурного 

наследия и 

традиционного 

народного 

творчества"

квартира 58,6 Россия 1 075 891,07

Несовершеннолетний ребенок квартира 58,6 Россия 11 825,37

Несовершеннолетний ребенок квартира 58,6 Россия 7277,17

2 Лузай Елена Степановна директор МБУ 

"Телерадиоинфо

рмационный 

центр"

квартира долевая, 1/3 62,9 Россия 878 661,30

3 Магомедова Лариса Абдуловна директор МБУК 

"Централизован

ная 

библиотечная 

система"

квартира индивидуальная 50,4 Россия квартира 45,1 Россия 1 166 053,16

Михайлова Елена Викторовна директор 

МБУДО "Детская 

школа искусств"

квартира 73,3 Россия 1 275 168,59

Супруг 
квартира индивидуальная 73,3 Россия 695 958,97

земельный 

участок
индивидуальная 630 Россия

жилой дом индивидуальная 130 Россия

квартира индивидуальная 60,3 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Супруга
квартира

общая долевая 

(1/2)
54,1 Россия 1 286 158,70

6 Терентьева Галина 

Александровна

директор МБУК 

"Центр 

народного 

художественного 

творчества 

"Дворец 

культуры и 

техники"

квартира индивидуальная 47 Россия 1 223 778,51

Поздеева Юлия Александровна директор МБУ 

"Интинский 

городской архив 

документов по 

личному 

составу"

квартира индивидуальная 68,9 Россия 680 595,20

Супруг квартира 68,9 Россия 141 391,43

Несовершеннолетний ребенок квартира 68,9 Россия 3909,38

Несовершеннолетний ребенок квартира 68,9 Россия 0,00

1 001 648,69ФОРД Мондео

директор МБУК 

"Интинский 

краеведческий 

музей"
квартира 54,1 Россия

автомобиль 

легковой

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению 

транспортных средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

7

0,00
Несовершеннолетний ребенок 

квартира

1

4

5

54,1 Россия

Проскурин Иван Владимирович

   

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  руководителей муниципальных учреждений культуры,  

дополнительного образования в сфере культуры, теле-радиовещания, архивного учреждения МОГО «Инта»  и членов их семей  

за 2018 год 



Вид объекта Вид собствен 

ности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид объекта Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположния

Вид Марка

1 Михайлова Елена Викторовна директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств"

квартира 73,3 Россия 1 275 168,81

Супруг 
квартира индивидуальная 73,3 Россия 695 958,97

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению 

транспортных средств

Декларированный 

годовой доход за 

2018 г. (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Долж ность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности

   

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

 руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств"и членов его семьи  

за 2018 год (уточняющая) 



Вид объекта Вид собствен 

ности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид объекта Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположния

Вид Марка

1

Попова Ольга Евгеньевна

начальник 

Отдела культуры 

администрации 

МОГО "Инта"

квартира индивидуальная 44,1 Россия 1 219 302,73

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых в 2018 

г. совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению 

транспортных 

средств

Декларированны

й годовой доход 

за 2018 г. (руб.)

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых в 2018 г. 

совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций)

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество Долж ность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности

   

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

начальника Отдела культуры администрации МОГО "Инта" и членов его семьи  

за 2018 год 
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1

Ситкарев 

Игорь 

Анатольевич
квартира

индивиду-

альная
49,12

Республика 

Беларусь
- квартира 84,1 Россия - - - 1 027 809,85   -

2 Супруга
квартира

индивиду-

альная
84,1 Россия - - - - - - - 533 173,45      

-

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых в 

2018 г. 

совершена 

сделка 

(сделки) по 

приобретени

ю объектов 

недвижимог

о имущества 

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом" МОГО "Инта" и членов 

его семьи за 2018 год

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности
Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 

г. совершена 

сделка (сделки) 

по 

приобретению 

транспортных 

средств

Деклариро-

ванный годовой 

доход за 2018 г. 

(руб.)



Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Руководителей муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта МОГО «Инта» и членов их семей за 2018 год 

 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка (сделки) 

по приобретению 

транспортных средств 

Декларированный 

годовой доход за 2018 г. 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственност

и 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Вид Марка 

1 Артеева Ирина 

Викторовна 

директор квартира  индивидуаль

ная 

68,1 Россия     Автомобиль 

легковой 

 

PEHO 

Sandero 

Stepway 

 

 1 559 364,47 

 

 

Супруг земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

 

индивидуаль

ная 

48,0 Россия     Автомобиль 

легковой 

 

РEHO 

KAPTUR 

 

 886 236,99  

квартира индивидуаль

ная 

52,8 Россия  квартира 68,1 Россия Лодка 

моторная, 

двигатель 

«Казанка» 

 

NISSAN 

MARINE 18 

 

гараж индивидуаль

ная 

34,5 Россия     снегоход «Шихан»  

Д-2 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

начальника Отдела спорта администрации МОГО «Инта» и членов их семей за 2018 год 
 

 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018г. 

совершена сделка (сделки) 

по приобретению 

транспортных средств 

Декларированный 

годовой доход за 2018г. 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых в 

2018г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Вид Марка 

1 Юкса Ольга 

Александровна 

 

начальник земельный 

участок 

для 

эксплуатац

ии 

индивидуа

льного  

гаража 

 

индивидуаль

ная 

 

53,0 

 

Россия 

 

    Автомобиль 

грузовой 

FIAT 

DUCATO 

 1 020 145,22 

 

 

квартира  индивидуаль

ная 

68,6 Россия 

гараж 

 

индивидуаль

ная 

 

30,1 

 

Россия 

 

супруг  земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное

строительс

тво 

индивидуаль

ная 

 

600,0 Украина 

 

 квартира 

 

68,6 Россия    0,00  

 



Вид объекта Вид    

собственности 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид объекта Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположения

Вид Марка

Квартира Индивидуальная 34,3 Россия 1 837 101,60

Квартира Индивидуальная 55,7 Украина

Квартира Индивидуальная 44,4 Россия 1 467 234,62

Квартира Индивидуальная 63,0 Россия

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

муниципальных служащих Отдела образования муниципального образования городского округа "Инта" 

и членов их семей за 2018 год

Декларированный 

годовой доход    

за 2018 г. (руб.)

Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых в 2018 г. совершена 

сделка (сделки) по 

приобретению ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых в 2018 г. 

совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых в 2018 

г. совершена сделка 

(сделки) по 

приобретению 

транспортных 

средств

1 Начальник

2 Заместитель 

начальника

Сердюкова             

Елена Сергеевна

Девда                        

Нина Степановна
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