
Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

2277888,53 земельный участок 
(индивидуальная)

35,00 Россия квартира 65,2 Россия автомобиль 
легковой 

Nissan Qashqai 
+2, 2011 г.в.

в т.ч. доход по основному месту работы 
1932176,27

земельный участок 
(индивидуальная)

33,00 Россия прицеп к 
легковому 

автомобилю

гараж 
(индивидуальная)

25,80 Россия 

306636 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 (выплата ветерану труда)

супруга

Мэр городского округа 
Стрежевой

25,20

Харахорин Валерий 
Михайлович

гараж 
(индивидуальная)

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

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности
Декларированный годовой доход (руб.), в 

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

источников дохода 

Движимое 
имущество 

(транспортны
е средства, 
вид, марка)

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, 

доход от продажи автомобиля

Россия 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
распол
ожения

2 622 103,01 земельный участок 
(индивидуальная) 800,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
2048861,30

жилой дом 
(индивидуальная) 464,50 Россия

932 311,40 земельный 
участок 800,00 Россия

легковой 
автомобиль 

Форд Explorer
в т.ч. доход по основному месту работы 

817891,24 жилой дом 464,50 Россия

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

организациях, работа по трудовому или 
гражданско-правовому договору

несовершеннолетний 
ребенок

15200, в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, работа в летний период

земельный 
участок 800,00 Россия

жилой дом 464,50 Россия

2 104 514,08 земельный участок 
(общая совместная) 1944,00 Россия

легковой 
автомобиль 
Тойота Ланд 
Крузер 200

в т.ч. доход по основному месту работы 
1708024,48 

квартира 
(индивидуальная) 74,30 Россия мотоцикл BMW 

R1200GS

в перечень доходов входит военная пенсия квартира 
(индивидуальная) 60,00 Россия

2 353 551,36 земельный участок 
(общая совместная) 1944,00 Россия квартира 60,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  0 квартира (общая 
долевая) 46,00 Россия

в перечень доходов входит ежемесячное 
пожизненное содержание судьи

квартира 
(индивидуальная) 58,90 Россия

подземная кладовая 
(индивидуальная) 3,7 Россия

автостоянка (общая 
долевая) 9891,2 Россия

1 470 017,22 квартира (общая 
совместная) 89,30 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1428775,76

в перечень доходов входят доходы от вкладов 
в банках и инах кредитных организациях, 

компенсация от профсоюзной организации

1 330 054,99 земельный участок 
(индивидуальная) 31,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1049280,81  

земельный участок 
(индивидуальная) 659,00 Россия

квартира 
(индивидуальная) 54,20 Россия

гараж 
(индивидуальная) 23,00 Россия

816 740,85 земельный участок 
(индивидуальная) 31,00 Россия квартира 54,20 Россия

легковой 
автомобиль 
Opel Meriva

в т.ч. доход по основному месту работы 
559226,53 

гараж 
(индивидуальная) 22,40 Россия земельный 

участок 659,00 Россия

Заместитель Мэра 
городского округа, 

начальник Управления 
городского хозяйства и 

безопасности проживания

Раздел I. Администрация городского округа
Дениченко Валерий 

Валериевич
Заместитель Мэра 

городского округа по 
экономике и финансам, 
начальник Финансового 

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

организациях, работа по трудовому или 
гражданско-правовому договору

супруга

в перечень доходов входят доходы от вкладов 
в банках и инах кредитных организациях, 

пенсия, поощрение народному дружиннику, 
выплата почетному донору

Салмин Владимир 
Вениаминович

Заместитель Мэра 
городского округа по 
социальной политике

супруга

Тимошенко Ирина 
Леонидовна

Заместитель Мэра 
городского округа, 

Управляющий делами

в перечень доходов входят доходы от вкладов 
в банках и инах кредитных организациях, 

пенсия

Карпенко Ярослава 
Васильевна

Начальник отдела 
безопасности проживания 
и гражданской обороны 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

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

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Фамилия, имя, отчество Должность

Декларированный годовой доход, в том 
числе доход по основному месту работы и 

перечня иных источников дохода

Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

супруг



2700732,55 земельный участок 
(индивидуальная) 47,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
412520,84

квартира 
(индивидуальная) 68,20 Россия

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

организациях, доход по предыдущему месту 
работы, пенсия, спортивные призы

гараж 
(индивидуальная) 36,00 Россия

137941 квартира 68,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
129566,00

в перечень доходов входит также пособие по 
временной нетрудоспособности, спортивные 

призы

1398008,68 квартира (общая 
долевая) 60,90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1398008,68

1285248,64 квартира (общая 
долевая) 60,90 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota RAV 4
в т.ч. доход по основному месту работы  

1285248,64
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира (общая 
долевая) 60,90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 60,90 Россия

1449479,16 квартира 
(индивидуальная) 35,30 Россия

легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
Golf IV

724382,06 квартира (общая 
совместная) 45,80 Россия земельный 

участок 32,00 Россия
легковой 

автомобиль 
Chevrolet Niva

в т.ч. доход по основному месту работы 
723340,61 гараж 26,30 Россия

в перечень доходов входит доход от 
инвестирования средств пенсионных 

накоплений

1444044,95 земельный участок 
(индивидуальная) 41,30 Россия квартира 46,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1003030,64

квартира 
(индивидуальная) 35,40 Россия

308947,23 земельный участок 
(индивидуальная) 40,60 Россия

легковой 
автомобиль 

Hyundai IX35
в т.ч. доход по основному месту работы 

52458,00
земельный участок 
(индивидуальная) 41,80 Россия мотолодка 

Казанка 5М4

в перечень доходов входит пенсия квартира 
(индивидуальная) 46,10 Россия

мотор 
лодочный 
YAMAHA

квартира 
(индивидуальная) 35,80 Россия

квартира 
(индивидуальная) 46,60 Россия

гараж 
(индивидуальная) 32,40 Россия

гараж 
(индивидуальная) 32,00 Россия

1086887,03 квартира 
(индивидуальная) 36,10 Россия квартира 66,80 Россия

легковой 
автомобиль 

Мазда 5
в т.ч. доход по основному месту работы 

1082050,50
квартира (общая 

долевая) 66,80 Россия

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

социальные выплаты

118799,28 квартира (общая 
долевая) 66,80 Россия квартира 66,80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  0

в перечень доходов входит пенсия

в перечень доходов входят доходы от вкладов 
в банках и инах кредитных организациях, 

пенсия, поощрение народному дружиннику, 
выплата почетному донору

Начальник отдела опеки и 
попечительства

Балицкая Ирина 
Владимировна

Начальник отдела 
экономического анализа, 
прогноза и регулирования 
потребительского рынка 

супруг

Непомнящая Евгения 
Владимировна

Начальник отдела 
социальной политики

Королева Мария Васильевна Начальник отдела 
жилищной политики

супруга

Тоцкая Елена Николаевна начальник Отдела 
содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

супруг

супруг

супруг

Малевич Роман Михайлович Начальник Правового 
управления

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

0 квартира 68,20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1449479,16

квартира (общая 
совместная) 45,80 Россия

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

организациях, пенсия, выплата профсоюза, 
пособие по временной нетрудоспособности

гараж 
(индивидуальная) 30,00 Россия



1722385,96 квартира 
(индивидуальная) 43,00 Россия квартира 82,00 Россия

легковой 
автомобиль 
Хонда Civic 

Hybrid
в т.ч. доход по основному месту работы 

1078197,02

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

доход от сдачи квартиры в аренду, 
материнский капитал, выплата профсоюза

929186,66 квартира (общая 
совместная) 73,70 Россия земельный 

участок 5,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
897969,27

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

материальная помощь на погребение, 
пособие по временной нетрудоспособности

442364,99 квартира (общая 
совместная) 73,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
442363,87

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

1003040,08 квартира 
(индивидуальная) 54,60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1001437,22

квартира 
(индивидуальная) 27,60 Россия

1076555,88 земельный участок 
(индивидуальная) 520,00 Россия

легковой 
автомобиль 

Киа Спортаж

в т.ч. доход по основному месту работы 
1066466,83

земельный участок 
(индивидуальная) 440,00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная) 45,00 Россия

квартира 
(индивидуальная) 66,50 Россия

гараж 
(индивидуальная) 33,1 Россия

981105 земельный участок 
(индивидуальная) 40,60 Россия квартира 66,50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
777473,33

гараж 
(индивидуальная) 24,10 Россия

в перечень доходов входят вознаграждение 
по гражданско-правовому договору, пособие 

по временной нетрудоспособности

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 66,50 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 66,50 Россия

2 532 801,58 квартира 
(индивидуальная) 68,60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1777077,68

земельный участок 
(индивидуальная) 426,00 Россия

В перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках, пенсия, социальные 
выплаты, работа по совместительству

земельный участок 
(индивидуальная) 2010,00 Россия

квартира (общая 
долевая) 63,40 Россия

квартира (общая 
долевая) 41,10 Россия

гараж 
(индивидуальная) 19,10 Россия

551 804,97 земельный участок 
(индивидуальная) 25,00 Россия

легковой 
автомобиль 
Nissan Note

в т.ч. доход по основному месту работы нет квартира (общая 
долевая) 63,40 Россия

легковой 
автомобиль 
Suzuki SX4 

В перечень доходов входит пенсия, выплаты 
по профзаболеванию, социальные выплаты, 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

квартира (общая 
долевая) 52,40 Россия

гараж 
(индивидуальная) 25,50 Россия

погреб 
(индивидуальная) 3,20 Россия

1 425 351,14 квартира 
(индивидуальная) 119,20 Россия

доход по основному месту работы 1382013,22 земельный участок 
(индивидуальная) 45,00 Россия

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

земельный участок 
(индивидуальная) 45,00 Россия

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

выплата профсоюза

0 квартира 82,00 Россия

Гудко Дмитрий 
Александрович

Раздел II. Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой
Райспих Галина Алексеевна Заместитель начальника 

управления, главный 
бухгалтер

супруга

Начальник отдела 
организации 

муниципальных закупок

в перечень доходов входят пособие по 
временной нетрудоспособности

Начальник отдела 
программного 
обеспечения

супруг

Плотникова Елена Юрьевна

Трифонова Виктория 
Васильевна

супруг

Начальник контрольно-
ревизионного отдела

Масляк Елена Алексеевна Начальник Управления 
имущественных и 

земельных отношений

несовершеннолетний 
ребенок

0

несовершеннолетний 
ребенок

Воробьева Татьяна 
Анатольевна

Начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства

квартира 82,00 Россия



гараж 
(индивидуальная) 32 Россия

гараж 
(индивидуальная) 32 Россия

0 квартира (общая 
долевая) 49,20 Россия квартира 119,20 Россия

земельный 
участок 45,00 Россия

земельный 
участок 45,00 Россия

гараж 32,00 Россия

гараж 32,00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 119,20 Россия

753618,21 квартира 
(индивидуальная) 92,90 Россия квартира 69,50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
278016,45

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

организациях 

3062225,19 земельный участок 
(индивидуальная) 33,00 Россия

легковой 
автомобиль 

BMW X5

доход по основному месту работы 3062209,39 квартира 
(индивидуальная) 69,50 Россия

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

организациях

гараж 
(индивидуальная) 26,00 Россия

нет квартира 69,50 Россия

нет квартира 69,50 Россия

1 663 484,32 квартира (общая 
долевая) 55,50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1421572,97

в перечень доходов входят доходы от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
пенсия, премия, выплата Ветерану труда

1572947,36 земельный участок 
(индивидуальная) 603,00 Россия дачный дом 30,00 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота RAV4
в т.ч. доход по основному месту работы 

432975,76
земельный участок 
(индивидуальная) 544,00 Россия квартира 37,50 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, выплата Ветерану 
труда, доход с предыдущего места работы, 
иная оплачиваемая деятельность

нежилое 
помещение 22,40 Россия

земельный 
участок 31,60 Россия

922311,16 земельный участок 
(индивидуальная) 31,60 Россия земельный 

участок 603,00 Россия
легковой 

автомобиль 
Тойота RAV4

в т.ч. доход по основному месту работы 
652701,55

квартира (общая 
совместная) 87,30 Россия земельный 

участок 544,00 Россия
легковой 

автомобиль 
Лада 213100

квартира 
(индивидуальная) 37,50 Россия дачный дом 30,00 Россия

легковой 
автомобиль 

Нива-Шевроле 
212300-55

нежилое помещение 
(индивидуальная) 22,40 Россия

снегоход 
Бомбардир 

Lunx6900 Army

лодка моторная 
Казанка 5М4

прицеп КМЗ 
8284

прицеп МЗСА 
8177ID

1062611,59 квартира 
(индивидуальная) 25,90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1062611,52

квартира 
(индивидуальная) 33,60 Россия

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

организациях

квартира (общая 
совместная) 65,00 Россия

супруг

Начальник отдела 
программного 
обеспечения

Плотникова Елена Юрьевна

Муратова Светлана 
Викторовна

заместитель начальника 
управления, начальник 

бюджетного отдела

несовершеннолетний 
ребенок

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

образования

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

организациях, сдача автомобилей в аренду, 
пособие по временной нетрудоспособности

Рябченко Галина 
Николаевна

Заместитель начальника 
Управления образования 

по учебно-воспитательной 
работе

квартира (общая 
совместная) 87,30 Россия

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

Овчаренко Оксана 
Александровна

заместитель начальника 
Управления образования 

по финансово-
экономическим вопросам, 

начальник планово-
экономического отдела

супруг



0 квартира 25,90 Россия

квартира 33,60 Россия

квартира 65,00 Россия

1586700,4 квартира 
(индивидуальная) 45,70 Россия

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

алименты

1279678,6 квартира (общая 
долевая) 65,80 Россия гараж 31,50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
985775,6

земельный участок 
(индивидуальная) 1000 Россия земельный 

участок 39,00 Россия

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

организациях, пенсия, выплата Ветерану 
труда, проведение экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов, 
организационно-техническое сопровождение 

аттестации педагогов

437461,36 квартира (общая 
долевая) 65,80 Россия земельный 

участок 1000,00 Россия
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 2131

в т.ч. доход по основному месту работы 
417080,03

гараж 
(индивидуальная) 31,50 Россия

легковой 
автомобиль 
Suzuki grand 

vitara
в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

земельный участок 
(индивидуальная) 39,00 Россия мотоцикл 

ММВЗ 311213

1098456,37 квартира (общая 
долевая) 65,10 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота 
Highlander

в т.ч. доход по основному месту работы 
945530,64

легковой 
автомобиль 

Ходна Inspire

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

организациях, вознаграждение за подготовку 
выборов, проведение аттестации 

педагогических работников, алименты

легковой 
автомобиль 
Ниссан Note

супруг
117441 квартира 65,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
117441,0

несовершеннолетний 
ребенок о квартира 65,10 Россия

1581296,74 земельный участок 
(индивидуальная) 853,00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1253799,68

квартира (общая 
долевая) 70,80 Россия

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

организациях, единовременная выплата за 
счет средств пенсионных накоплений, 

пенсия, социальные выплаты, выплата к 
награде Российского профсоюза работников 

культуры

302126,11 земельный участок 
(индивидуальная) 453,00 Россия

легковой 
автомобиль 
КИА Picanto

в т.ч. доход по основному месту работы  0 земельный участок 
(индивидуальная) 31,00 Россия

легковой 
автомобиль 

СУЗУКИ Grand 
Vitara

гараж 
(индивидуальная) 22,10 Россия снегоход Буран 

АДЕ
трактор 

Беларусь 82,1
лодка Обь М

мотор 
лодочный 
YAMAHA

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
для перевозки 

водной техники

1152657,77 квартира (общая 
долевая) 65,10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
866628,09

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

организациях, пенсия, вознаграждение по 
гражданско-правовым договорам

0

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 45,70 Россия

Заместитель начальника 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики

Селиванова Елена 
Альбертовна

Потапова Нина Андреевна Начальник Управления 
культуры, спорта и 

молодежной политики

несовершеннолетний 
ребенок

Вербич Татьяна Ивановна Начальник инновационно-
методического отдела

супруг

супруг

Кулик Наталья Николаевна Начальник инспекторско-
аналитического отдела

Раздел IV. Управление культуры, спорта и молодежной политики

Бисерикану Ирина 
Георгиевна

Начальник отдела 
бухгалтерского учета 
(централизованная 

бухгалтерия), главный 
бухгалтер



в т.ч. доход по основному месту работы 
1146533,07

в перечень источников дохода входят 
поощрение члену профсоюза, денежный 

выигрыш

736535,13 земельный участок 
(индивидуальная) 48,00 Россия квартира 65,10 Россия

легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21310

в т.ч. доход по основному месту работы 
463985,42

земельный участок 
(общая долеваая) 4225,00 Россия

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
в перечень источников дохода входят пенсия, 

наследство 
земельный участок 

(общая долевая) 939000 Россия

гараж 
(индивидуальная) 28,80 Россия

жилой дом (общая 
долевая) 102,20 Россия

1188028,23 квартира 
(совместная) 61,70 Россия

автомобиль 
легковой Infiniti 
FX-35 Premium

в т.ч. доход по основному месту работы 
1182735,08

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

организациях

963582,93 земельный участок 
(общая долевая) 2334,00 Россия

автомобиль 
легковой 

Hyndai IX35
в т.ч. - доход по основному месту работу 

962074,09
жилой дом (общая 

долевая) 66,50 Россия

в перечень источников дохода входят
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, вознаграждение профсоюзной 

организации

151440,36 земельный участок 
(общая долевая) 2334,00 Россия трактор Т-25А

в т.ч. доход по основному месту работы  0 жилой дом (общая 
долевая) 66,50 Россия

в перечень источников дохода входит пенсия 
за выслугу лет

нет земельный 
участок 2334,00 Россия

жилой дом 66,50 Россия

Мухаметдинова Альмира 
Габденуровна

Начальник 
организационно-

аналитического отдела
920498,15 квартира (общая 

совместная) 64,80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
913898,08 

в перечень источников доходов входят доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, договор возмездного оказания 
услуг, вознаграждение профсоюзной 

организации

супруг

512194,13 квартира (общая 
совместная) 64,80 Россия

легковой 
автомобиль 

Шевролет Нива

в т.ч. доход по основному месту работы 
512189,75

земельный участок 
(индивидуальная) 34,00 Россия

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

организациях

гараж 
(индивидуальная) 24,00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 13890,74, вознаграждение по трудовым 

договорам квартира 64,80 Россия

963554,95 квартира 31,70 Россия
легковой 

автомобиль 
Hyundai Solaris

в т.ч. доход по основному месту работы 
853711,11 квартира 43,00 Россия

в перечень источников дохода входят
договоры на возмездное оказание услуг, 

работа по совместительству

505770,8 квартира 31,70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
157992,56

в перечень источников доходов входит работа 
по совместительству, пособие по уходу за 

ребенком
несовершеннолетний 

ребенок нет квартира 31,70 Россия

супруга

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

Волостных Антон 
Владимирович

Начальник отдела 
физической культуры и 

спорта

супруг

Карпина Ольга 
Вячеславовна

Заместитель начальника 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики

Гартвиг Юлия Валерьевна Начальник отдела 
кадрового и правового 

обеспечения

Заместитель начальника 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики

Селиванова Елена 
Альбертовна



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

Лазарева Елена Осиповна главный редактор МАУ 
"Редакция Стрежевской 

городской газеты "Северная 
звезда"

Декларированный годовой доход 1285813,76,                                              
в том числе доход по основному месту 

работы 1205406,5 

квартира 
(индивидуальная)

53,1 Россия

иные источники доходов - пенсия

Квартира 
(индивидуальная)

55,7 Россия

Дачный 
земельный  

участок

1400 Россия

Дачный дом 24 Россия
Баня 22 Россия

Квартира (общая 
долевая)

62,4 Россия Земельный 
участок 

47 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

47 Россия Квартира 62,4 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

1263 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

36 Россия

Администрация городского округа Стрежевой

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

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Фамилия, имя, отчество Должность Декларированный годовой доход (руб.), в 

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

дохода 

Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов недвижимости, Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой
Квартира (общая 

долевая)
69,6 Россия

Пехташева Ирина 
Валентиновна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 3 «Петушок»

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                
1 371 234,36                                                        

доход по основному месту работы:                                             
1 371 234,36                                                      

иные источники дохода: нет

Квартира (общая 
долевая)

53,9 Россия

Шкурапет Надежда 
Федоровна

Заведующий МБДОУ ДС №1 
"Солнышко"

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 379 788, 08                                                                  

доход по основному месту работы:                            
932 285,19                                              иные 

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

выполненную работу по договору 
гражданско-правового характера, 

единовременная субсидия на приобретение 
жилого помещения

Смирнова Ольга 
Валентиновна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

Декларированный годовой доход:             1 
880 086,27                                                        

доход по основному месту работы:                                  
1 647 591,51                                                       

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

Квартира 
(индивидуальная)

50,7 Россия Гараж 27,4 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                           
1 311 009,26                                                          

доход по основному месту работы:                         
692 565,82                                                           

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банке, работа по срочному трудовому 

договору, страховая пенсия по старости, 
меры социальной поддержки "Ветеран 

труда", пособие по временной 
нетрудоспособности, доход ,полученный от 

продажи автомобиля  

Автомобиль 
Тойота Land 
Cruiser 150

50,7 Россия

Квартира 36 Россия

Квартира



Гараж 
(индивидуальная)

27,4 Россия

Квартира (общая 
долевая)

49,8 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

38 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

408 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

27 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

32,3 Россия

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

28 Россия

Квартира (общая 
долевая)

65,8 Россия Квартира 65,8 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

53,1 Россия Земельный 
участок

300 Россия

Земельный 
участок

500 Россия

Земельный 
участок

34 Россия

Гараж 24,2 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

300 Россия Квартира 53,1 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

500 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

34 Россия

Автомобиль 
HUNDAI 
SOLARIS

Квартира 63,7 Россия

Садовый домик 21,1 Россия

Садовый домик 21,1 Россия

Моторная 
лодка 

"WINDBOAT 
45C S"

Автомобиль 
NISSAN X-

TRAIL

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

Заведующий МДОУ
«ДС № 7 «Рябинушка»

Декларированный годовой доход:             1 
262 947,41                                                       

доход по основному месту работы:                       
972 439,56                                                   

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

супруг Декларированный годовой доход:                                     
672 564,09                                                      

доход по основному месту работы:                            
22 955,00                                                                                                                                                                                                                                                  

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

страховая пенсия по старости, 
дополнительное социальное обеспечение 
членов летных экипажей, корпоративная 
негосударственная пенсия по старости

супруг

Декларированный годовой доход:             898 
201,39                                                          

доход по основному месту работы:                                                                                                 
889 156,96                                                       

иные источники дохода: доход, полученный 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пособие по временной 

нетрудоспособности

Квартира 
(индивидуальная)

63,7 Россия

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
705 555,60                                                                  

доход по основному месту работы:                                                               
705 555,60                                                    

иные источники дохода: нет

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

супруг Декларированный годовой доход:                           
1 311 009,26                                                          

доход по основному месту работы:                         
692 565,82                                                           

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банке, работа по срочному трудовому 

договору, страховая пенсия по старости, 
меры социальной поддержки "Ветеран 

труда", пособие по временной 
нетрудоспособности, доход ,полученный от 

продажи автомобиля  

Автомобиль 
Тойота Land 
Cruiser 150

50,7 РоссияКвартира

Бачерикова Наталья 
Николаевна

Заведующий МДОУ
«ДС № 6 «Колобок»

Декларированный годовой доход:             1 
169 995,09                                                        

доход по основному месту работы:        696 
170,93                                                     иные 
источники дохода: пособие по временной 
нетрудоспособности, страховая пенсия по 

старости, меры социальной поддержки 
"Ветеран труда"

Cосновская Марина 
Видиславна



Квартира 
(индивидуальная)

65,8 Россия

Квартира (общая 
долевая)

65,8 Россия

Дачный 
земельный 

участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия

Комната в 
квартире

13,2 Россия

Земельный 
участок

33 Россия

Квартира (общая 
долевая)

58,4 Россия

Комната в квартире 
(индивидуальная)

13,2 Россия Дачный 
земельный  

участок

500 Россия Автомобиль 
Hundai Solaris

Гараж 
(индивидуальная) 23 Россия

Дачный дом 20 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная) 33 Россия

Квартира 49,7 Россия

Дачный 
земельный  

участок

500 Россия

Дачный дом 20 Россия
Квартира 49,7 Россия
Комната в 
квартире

13,2 Россия

Квартира 58,4 Россия

Дачный 
земельный  

участок

600 Россия

Дачный дом 48 Россия
Гараж 24 Россия

Земельный 
участок

24 Россия

Квартира

Садовый домик 21,1 Россия

Моторная 
лодка 

"WINDBOAT 
45C S"

Квартира 
(индивидуальная)

49,7 Россия

58,4 Россия

Заведующий МДОУ
«ДС № 8 «Золотая рыбка»

Гараж 
(индивидуальная)

супруг Декларированный годовой доход:                                     
672 564,09                                                      

доход по основному месту работы:                            
22 955,00                                                                                                                                                                                                                                                  

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

страховая пенсия по старости, 
дополнительное социальное обеспечение 
членов летных экипажей, корпоративная 
негосударственная пенсия по старости

24,2 Россия

42,8 Россия

Корецкая Светлана 
Вячеславовна

Декларированный годовой доход:             1 
497 572,90                                                       

доход по основному месту работы:                                                         
1 485 572,90                                                       

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

деятельности педагогических работников

Гараж 23 Россия

Заведующий МДОУ
«ДС № 9 «Журавушка»

Полоскина Светлана 
Витальевна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 10 «Росинка»

Декларированный годовой доход:              1 
435 979,03                                                   

доход по основному месту работы:                  
1 195 091,09                                                           

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

страховая пенсия по старости, накопительная 
пенсия, меры социальной поддержки 

"Ветеран труда""

Квартира (общая 
долевая)

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 0                               
доход по основному месту работы: 0       

иные источники дохода: нет

супруг Декларированный годовой доход:           449 
024,97                                                         

доход по основному месту работы:                                                                                                  
449 024,97                                                       

иные источники дохода: нет



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 (общая 
долевая)

54,2 Россия

Дачный дом 910 Россия

Земельный 
участок 

856 Россия TOYOTA 
LAND 

CRUISER 
PRADO TX-L

Земельный 
участок 

36 Россия DONGFENG 
DFL 3251A-1

Квартира 35 Россия Автомобиль 
ТАТРА 815

Прицеп МЭСА, 
817716

Погрузчик 
фронтальный 

XCMG ZL 30G

Прицеп ССТ 
7132-06

Россия

Квартира 54,2

Квартира (общая 
долевая)

Россия

Россия

910 РоссияДачный 
земельный 

участок

Земельный участок 
(индивидуальная)

супруг Декларированный годовой доход:                              
2 203 034,00                                              

доход по основному месту работы:                        
272 000,00                                                        

иные источники дохода: доход от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях

Лунева Оксана Геннадьевна Декларированный годовой доход:            
11307909,96                                                    

доход по основному месту работы:                              
1 059 266,09                                                      

иные источники дохода:                                      
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, страховая пенсия по старости,  

меры социальной поддержки "Ветеран 
труда",                                         проведение 

экспертизы профессиональной деятельности 
педагогических работников

Заведующий МДОУ
«ДС № 12 «Семицветик»

910 Россия

Автомобиль 
Hundai Solaris

Заведующий МДОУ
«ДС № 11 «Ромашка»

Декларированный годовой доход:                1 
338 688,50                                                    

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                           
1 019 466,44                                                        

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда", 
денежная премия "Лауреат премии Мэра 

г.Стрежевого"

68,5 Россия

Тимофеева Тамара 
Викторовна

супруг

Квартира 
(индивидуальная)

35

24Дачный домДекларированный годовой доход:           693 
223,53                                                      доход 

по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                
307 443,83                                                        

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

пособие по временной нетрудоспособности, 
страховая пенсия по старости, меры 

социальной поддержки "Ветеран труда"



Квартира 
(индивидуальная)

60,5 Россия

Квартира (общая 
долевая)

62,3 Россия

Квартира (общая 
долевая)

67 Россия

Квартира (общая 
совместная)

48,8 Россия

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

22,1 Россия

Квартира (общая 
совместная)

48,8 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

31 Россия

Земельный 
участок

32 Россия

Гараж 26 Россия

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                         
1 267 913,99                                                      

доход по основному месту работы:                                                                                           
1 056 411,20                                                        

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

страховая пенсия по старости

60,4 Россия

Автомобиль 
Toyota Kaldina

Квартира 67 Россия

60,5

Квартира (общая 
долевая)

Директор МОУ "СОШ № 4" Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 645 525,72                                                 

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 400 402,57                                                        

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

Квартира (общая 
долевая)

Стрюк Светлана Алексеевна

КвартираБахметова Ольга 
Александровна

Директор МОУ "Гимназия № 
1"

супруг

62,3 Россия

Директор МОУ «СОШ № 3»

Жигалина Ольга 
Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 2» Декларированный годовой доход:                                                                                                   
1 321 989,84                                                         

доход по основному месту работы:                                                   
1 085 392,03                                                            

иные источники дохода: доход от кладов в 
банках и иных кредитных 

организациях,страховая пенсия по старости, 
меры социальной поддержки "Ветеран 

труда"

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                   
309 110,92                                                            

доход по основному месту работы:                                                                                                                     
309 107,01                                            иные 

источники дохода: доход от кладов в банках 
и иных кредитных организациях

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 312 798,80                                                      

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 020 913,95                                                         

иные источники дохода: страховая пенсия по 
старости, меры социальной поддержки 

"Ветеран труда"

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                          
3 432 943,72                                                       

доход по основному месту работы:                                                     
1 059 240,53                                                       

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

доход, полученный от продажи квартиры, 
страховая пенсия по старости, меры 

социальной поддержки "Ветеран труда", 
пособие по временной нетрудоспособности

Помпа Ирина Николаевна

Россия



Квартира 34,3 Россия

Квартира 66,8 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

32 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

34,3 Россия

Квартира (общая 
долевая)

44,4 Россия

Комната в квартире 
(индивидуальная)

29,2 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

31 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

23 Россия

Мягких Светлана 
Геннадьевна

Директор МОУ «СОШ № 6» Декларированный годовой доход:                       
1 365 576,13                                             доход 

по основному месту работы:            1 121 
407,30                                                          

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

Квартира (общая 
совместная)

62,5 Россия

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

1054

РоссияГараж 
(индивидуальная)

26

РоссияРоссия Земельный 
участок 

39

Декларированный годовой доход:                       
4 083838,22                                                    

доход по основному месту работы:            1 
533396,11                                                             

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 
меры социальной поддержки "Ветеран 
труда", страховая пенсия по старости

Директор МОУ "СОШ № 4" Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 645 525,72                                                 

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 400 402,57                                                        

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

Портнова Галина Павловна Директор МОУ «СОШ № 7» Земельный участок 
(индивидуальная)

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 421 633,48                                                

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 044 648,87                                                    

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                        
4 191 079,10                                                 

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                    
919 532,65                                               иные 

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

продажи автотранспортного средства

Квартира 
(индивидуальная)

66,8 Россия

Гришко Нина Алексеевна Директор МОУ «СОШ № 5»

супруг

Стрюк Светлана Алексеевна

Ниссан X-Trail

Земельный 
участок

39 Россия

Декларированный годовой доход:                                                                                                                        
1 694 536,05                                                     

доход по основному месту работы:                                                                                                    
1 464 641,49                                                       

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках, страховая пенсия по старости, меры 

социальной поддержки "Ветеран труда"

Фольксваген 
TIGUAN



Гараж 
(индивидуальная)

27,4 Россия

Гараж 30 Россия

Гараж 
(индивидуальный)

30 Россия

Суворова Екатерина 
Михайловна

Декларированный годовой доход:                                                                  
1 142 851,19                                                     

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                     
947 558,28                                                          

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

доход, полученный от продажи земельных 
участков, вознаграждение за выполненную 
работу по гражданско-правовому договору  

Квартира (общая 
совместная)

68 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                         
1 336 631,58                                                     

доход по основному месту работы:                                                                                                                     
887 273,63                                                 иные 
источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях, доход, 
полученный от продажи земельного участка, 
доход, полученных от продажи автомобиля, 
вознаграждение за выполненную работу по 

гражданско-правовому договору  

Крартира (общая 
совместная)

68 Россия КИА Ceed

Земельный 
участок

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                 
822 556,56                                                  

доход по основному месту работы:                                                                                  
570 843,96                                               иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях,страховая 
пенсия по старости, страховая выплата по 

возмещению вреда в связи с 
профессиональным заболеванием

Земельный участок 
(индивидуальная)

Директор МОУ ОСОШ

супруг

Директор МОУ «СОШ № 7»

Россия

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                        
4 191 079,10                                                 

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                    
919 532,65                                               иные 

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

продажи автотранспортного средства

64,4Яхно Виктория Витальевна Директор МОУ
«СКоШ»

Декларированный годовой доход:                              
1 088 091,41                                                                                                             

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                               
864 331,41                                                        

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

Квартира 
(индивидуальная)

Квартира

Земельный 
участок

39 Россия

Автомобиль 
Hundai Santa Fe

38 Россия

64,4 Россия38

Россия



Земельный участок 
на обслуживание 

жилого дома 
(индивидуальная)

271 Россия Квартира 67,4 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

22,3 Россия Квартира 21,5 Россия

Квартира (общая 
долевая)

67,4 Россия Земельный 
участок 

271 Россия

Квартира (общая 
долевая)

21,5 Россия Квартира 22,32 Россия

Земельный 
участок 

29 Россия

Земельный 
участок

405,5 Россия

Земельный 
участок

332,4 Россия

Дачный дом 24 Россия

Квартира 44,3 Россия

Квартира 67 Россия

Земельный 
участок

405,5 Россия

Земельный 
участок

332,4 Россия

Дачный 
земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный 
земельный 

участок

405,5 Россия

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ"

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                         
1 985 633,96                                        доход по 

основному месту работы:                                                                                             
1 579 678,31                                                       

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

пенсия Министерства обороны РФ

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

24 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

29

Постернак Валентина 
Николаевна

Декларированный годовой доход:                                                                  
1 493 154,43                                                   

доход по основному месту работы:                                                               
1 151 159,94                                                      

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

пособие на опекаемого ребенка,меры 
социальной поддержки "Ветеран труда", 

страховая пенсия  по старости, социальная 
помощь на проезд детям, оставшихся без 
попечения родителей, единовременная 

денежная выплата к Почетной грамоте и 
Благодарственному письму

Квартира (общая 
долевая)

67 Россия

Россия

Бобровский Николай 
Петрович

Декларированный годовой доход:                                                     
1 601 913,33                                                                    

доход по основному месту работы:                                          
1 335 293,58                                                                 

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда"

супруга Декларированный годовой доход:                                   
929 765,58                                                                

доход по основному месту работы:                          
557 833,71                                                                

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда" 

пособие по временной нетрудоспособности

Директор МОУ ДО "ДЮЦ 
ЦТС"

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход:                                          
7 124,43                                                              

доход по основному месту работы: 0                 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
премия МОУ "СОШ № 3", премия АО 

"Томскнефть" ВНК

67 Россия

Дачный дом 24 Россия

Автомобиль 
KIA RIO

Нежилое 
помещение

24 Россия

Квартира



Дача 24 Россия

Дачный 
земельный 

участок

332,4 Россия

Дачный 
земельный 

участок

405,5 Россия

Дача 24 Россия

1108447,15 земельный участок 
(индивидуальная)

31,0 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

32,0 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

607,0 Россия

гараж 
(индивидуальная)

24,9 Россия

гараж 
(индивидуальная)

22,3 Россия

907237,76 гараж 24,9 Россия
гараж 22,3 Россия

земельный 
участок

31,0 Россия

земельный 
участок

32,0 Россия

земельный 
участок

607,0 Россия

квартира 74,4 Россия
земельный 

участок
607,0 Россия

1588741,94 земельный участок  
(индивидуальная)

45,0 Россия квартира 28,08 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
895665,80

квартира 74,9 Россия

Рудницкий Виктор 
Фабиянович

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
"Детско-юношеская 
спортивная школа"

автомобиль 
легковой 

Ниссан Кашкайгараж 
(индивидуальная)

31,3 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 автомобиля

Раздел III. Управление культуры, спорта и молодежной политики
Кочкина Елена Сергеевна Директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

"Детская школа искусств" 
городского округа Стрежевой

квартира 74,4 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
942302,82                                                        в 

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

организациях, доход от работы по 
совместительству, пособие по временной 

нетрудоспособности

супруг квартира 
(индивидуальная)

74,4 Россия автомобиль 
легковой 

MITSUBISHI 
ASX

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
887059,66                                                                  

в перечень источников дохода также входит 
пособие по временной нетрудоспособности

несовершеннолетний 
ребенок

нет

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ"

Декларированный годовой доход:                                                                            
99 004,23                                                                                 

доход по основному месту работы: нет, иные 
источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях, социальное 

пособие

Квартира (общая 
долевая)

35,3 РоссияШуленина Татьяна Петровна Директор МОУ ДО" ЦДОД" Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 523 804,32                                                        

доход по основному месту работы:                                                                                                      
1 226 540,10                                                          

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

страховая пенсия по старости, меры 
социальной поддержки "Ветеран труда", 

премия за участие в общероссийских днях 
защиты от экологической опасности на 

территории Томской области

опекаемый ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход:                                          
7 124,43                                                              

доход по основному месту работы: 0                 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
премия МОУ "СОШ № 3", премия АО 

"Томскнефть" ВНК

Квартира 67 Россия



669135,72

земельный участок 
(индивидуальная)

44,0 Россия

1045259,23
в т.ч. - доход по основному месту работы - 

1045249,23    
в перечень источников дохода также входит  
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира (общая 
долевая)

75,2 Россия

1677263,41 земельный участок 
(индивидуальная)

25,4 Россия земельный 
участок

1734,0 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
1652011,56

земельный участок 
(индивидуальная)

31,0 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

31,0 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

1170,0 Россия

гараж 
(индивидуальная)

25,4 Россия

гараж 
(индивидуальная)

21,9 Россия

гараж 
(индивидуальная)

24,0 Россия

квартира  (общая 
долевая)

69,1 Россия

429060,27 земельный участок 
(индивидуальная)

1734,0 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
429048,54

жилой дом  
(индивидуальная)

93,0 Россия

земельный 
участок

1734,0 Россиянесовершеннолетний 
ребенок

нет квартира  (общая 
долевая)

69,1 Россия

жилой дом

93,0 Россия

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

организациях, пенсия по старости

супруга земельный 
участок

1170,0 Россия

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

организациях

квартира  (общая 
долевая)

69,1 Россия

93,0

Война Анатолий 
Ксенофонтович

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения "Физкультурно-

спортивный комплекс"

1096728,32                                                        
доход по основному месту работы

квартира 75,2 Россия автомобиль 
легковой Nissan 

X-Trallгараж 
(индивидуальная)

28,0 Россия

супруга квартира (общая 
долевая)

75,2 Россия

Россия

Войцехович Александр 
Геннадьевич

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"

Автомобиль 
легковой: 

Toyota Land 
Cruiser Prado

жилой дом

Рудницкий Виктор 
Фабиянович

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
"Детско-юношеская 
спортивная школа"

автомобиль 
легковой 

Ниссан Кашкайгараж 
(индивидуальная)

31,3 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 автомобилясупруга квартира 
(индивидуальная)

74,9 Россия квартира 28,08 Россия
в перечень источников дохода также входит  
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доход по предыдущему месту 

работы, по трудовому договору по 
совместительству,  пенсия по старости, 

пенсия за выслугу лет



несовершеннолетний 
ребенок

нет квартира  (общая 
долевая)

69,1 Россия

жилой дом 93,0

Россия

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"



Вид объектов 
недвижимости

площадь (кв.м.) страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94,80 Россия квартира 48,20 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальная)

58,80 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

45,00 Россия

гараж 
(индивидуальная)

45,00 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

45,00 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

45,00 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94,80 Россия 

квартира 
индивидуальная 

48,20 Россия

несовершеннолетний  
ребенок

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94,80 Россия

несовершеннолетний  
ребенок

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94,80 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

62,20 Россия земельный 
участок

1474,00 Россия автомобиль 
легковой 
NISSAN        

NAVARA,2,5 
DLE 

(индивидуальн
ая)

квартира  
(индивидуальная)

82,10 Россия  жилой дом 470,60 Россия Снегоход 
SKANDIC 

SWT V-800 
(индивидуальн

ая)
квартира 

(индивидуальная)
71,60 Россия гараж 21,90 Россия

гараж 
(индивидуальная)

36,00 Россия земельный 
участок

38,00 Россия

земельный участок   
(индивидуальная)

1474,00 Россия Бокс № 7 39,60 Россия автомобиль 
легковой 

МАЗДА СХ-5 
(индивидуальн

ая)
жилой дом 

(индивидуальная)
470,60 Россия земельный 

участок
102,00 Россия 

сведения об 
источниках 
получения 

средств

Раздел I. Дума городского округа Стрежевой 
Аникин Дмитрий 

Валерьевич

супруга

депутат

Антощук  Михаил 
Николаевич 

супруга

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 01.01.2018 по 31.12.2018
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 

(транспортны
е средства, 
вид, марка)

2177393,09    в т.ч.         доход по основному 
месту работы  282950,14   в  перечень 
доходов входят  доходы от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях, 
предпринимательской деятельности.

396375,66         в т.ч.        доход по основному 
месту работы 396375,66     

депутат 10637156,65 в т.ч. доход по основному
месту работы 10121398,93, в перечень
доходов входят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организациях,
награждение за участие в спартакиаде РН.

1549929,01 в том числе доход по основному
месту работы  1549929,01



земельный 
участок 

1474,00 Россия 

жилой дом  470,60 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

201,80 Россия дачный домик 40,00 Россия легковой 
автомобиль 

MITSUBISHI 
OUTLANDER 
(индивидуальн

ая)

земельный участок  
(индивидуальное)

40,00 Россия земельный 
участок 

600,00 Россия ТОЙОТА 
LAND 

CRUIZER,  
150 

(индивидуальн
ая)

квартира  
(индивидуальная)

45,30 Россия земельный 
участок

600,00 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

49,50 Россия квартира 65,7 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

77,90 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 (общая 
долевая, 1/2 доли)

40,30 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

30,50 Россия 

Гараж                         
(индивидуальная)

28,70 Россия 

Нежилое строение 
(индивидуальная)

142,00 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок

9137,72 вознаграждение за оказанную
услугу по трудовому договору 

депутат 2793674,18, в том числе доход по
основному месту работы 2085297,42 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организациях,
пенсия по старости, доход от ООО "Эталон
частоты", награждение премией "Премия
Мэра города"

Баженов  Евгений  
Иванович 



квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

40,30 Россия квартира 45,30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

65,70 квартира 49,50 Россия

земельный  
участок 

600,00 Россия

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 (общая 
долевая, 1/2 доли)

67,40 Россия квартира 22,32 Россия

квартира (общая 
долевая, 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 

(индивидуальн
ая)

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия жилой дом 93,00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

31,00 Россия

земельный участок    
(индивидуальная)

1170,00 Россия

квартира  (общая 
долевая, 1/4 доли) 

69,10 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

21,90 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

24,00 Россия

Гараж 
(индивидуальная) 

25,40 Россия

Войцехович Александр 
Геннадьевич 

Бобровский Николай 
Петрович 

1387351,71 , доход по предыдущему месту
работы 883704,81, в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по старости,
работа по договорам подряда, ежемесячная
выплата ветерану труда, дохлод по
предыдущему месту работы

супруга

супруга 

депутат 1601913,33 в том числе доход по
основному месту работы 1335293,58, в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организациях,
пенсия по старости,  вытлаты ветерану труда

929765,58 в том числе доход по
основному месту работы 557833,71 в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организациях,
пенсия по старости, выплаты ветерану труда,
пособие по временной нетрудоспособности
нетрудоспособности

1677263,41 в т.ч. доход по основному месту
работы 1652011,56 в перечень доходов
входят доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по старости.

Заместитель 
председателя 

Думы городского 
округа Стрежевой



земельный участок    
(индивидуальная)

1734,00 Россия земельный 
участок

1170,00 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

93,00 Россия

квартира   (общая 
долевая, 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 

ФОЛЬКСВАГ
ЕН 

TIGUAN(инди
видуальная)

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

44,40 Россия

квартира 
(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

902,7 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

244,10 Россия квартира 96,20 Россия автомобиль 
легковой 

HONDA CRV 
(индивидуальн

ая)
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 

депутат 874043,63 в том числе доход по основному
месту работы 275182,00, в перечень
доходов входит доход по срочному
трудовому договору, доход по предыдущему
месту работы

1240951,24, в том числе доход по основному
месту работы 1240948,95, в перечень
доходов входит доход от вкладов в банках и
иных кредитных организациях

несовершеннолетний 
ребенок 

супруга

несовершеннолетний 
ребенок 

Дягилев Максим 
Александрович 

несовершеннолетний  
ребенок

Гришко Нина 
Алексеевна

супруга 429060,27 доход по основному месту
работы 429048,54, в перечень доходов
входят доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях

депутат 4083838,22 в том числе доход по
основному месту работы 1533396,11, в
перечень доходов входят доходы от вкладов
в банках и иных кредитных организациях,
выплата ветерану труда, пенсия по старости,
продажа автомобиля, продажа квартиры  



Кулик Людмила 
Сергеевна

депутат 1125199,08 в том числе доход по основному
месту работы 463969,98, в перечень доходов
всходят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход по
предыдущему месту работы, ежемесячное
пособие  на ребенка.   

квартира  (общая 
долевая, 1/3 доли)

49,40 Россия 

квартира  
индивидуальная

74,90 Россия

супруг квартира  74,90 Россия РЕНО  
DUSTER 

(индивидуальн
ая)

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" 
(индивидуальн

ая)

земельный участок  
(индивидуальная)

461,00 Россия квартира 38,2 Россия лодка 
моторная  

Spinningline-
470 fishing  № 

470160013) 
(индивидуальн

ая)
земельный участок  
(индивидуальная)

421,00 Россия квартира 45,70 Россия прицеп  для 
превозки 
водной 

техники, 
грузов 

МЗСА,81771Е 
(индивидуальн

ая)

земельный участок  
(индивидуальная)

273,00 Россия квартира 88,80 Россия лодочный 
мотор 

SUZUKI DF 
60 ATL" 

(индивидуальн
ая)

земельный участок   
(индивидуальная)

31,00 Россия нежилое здание 559,40 Россия

депутат 5534743,96 в том числе доход по основному
месту работы 1635415,87, в перечень
доходов всходят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организациях,
предпринимательской деятельности, пенсия. 

Костырев Андрей 
Александрович 



квартира  
(индивидульная)

39,80 Россия земельный 
участок 

745,60 Россия

гараж 
(индивидуальная)

22,30 Россия

здание нежилое  
(общая долевая, 1/2 

доли)

1058,60 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

745,60 Россия квартира 39,80 Россия автомобиль 
легковой 

Тойота Лексус 
RХ-350 

(индивидуальн
ая) 

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 земельный 
участок 

421,00 Россия 

нежилое здание 
(индивидуальная)

559,40 Россия земельный 
участок 

31,00 Россия 

земельный 
участок 

273,00 Россия 

Масленников Александр 
Александрович 

депутат 2623829,65 в том числе доход по
основному месту работы 2006013,31 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 
(индивидуальн

ая)

супруга 777230,08 в том числе доход по основному
месту работы 762790,08, в перечень
доходов входит доход от вкладов в банках и
иных кредитных организациях,

квартира 70,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 70,70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 70,70 Россия  

Панихидников Олег 
Михайлович 

депутат 1760144,22 в т.ч доход по основному месту
работы 1735144,22, в перечень доходов
входит премия  "Премия Мэра города".

квартира 
(индивидуальная)

97,70 Россия автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 
PRADO 

(индивидуальн
ая)

супруга

депутат 5534743,96 в том числе доход по основному
месту работы 1635415,87, в перечень
доходов всходят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организациях,
предпринимательской деятельности, пенсия. 

2880000,00 в том числе доход полученный
от предпринимательской деятельности
2880000,00

Костырев Андрей 
Александрович 



супруга 226246,40 в т.ч доход по основному месту
работы 189196,68 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 

земельный участок   
(индивидуальная)

45,00 Россия  квартира 28,10 Россия НИССАН  
КАШКАЙ 

(индивидуальн
ая)

гараж   
(индивидуальная)

31,30 Россия  квартира 74,90 Россия 

супруга 669135,72 в т.ч. доход по предыдущему
месту работы 264673,94 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 28,10 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

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  
ТОЙОТА 

LAND 
CRUIZER 150 
(индивидуальн

ая)
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 
NOVIS 

(индивидуальн
ая)

депутат 1588741,94 в т.ч доход по основному месту
работы 895665,80 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организаций, пенсия по старости,
выплаты ветерану труда, пособие по
временной нетрудоспособности, продажа
легкового автомобиля

Смирнова Ольга 
Валентиновна

супруг

Рудницкий Виктор 
Фабиянович 

депутат 1880086,27 в т.ч. доход по основному месту
работы 1647591,51 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по
старости, выплаты ветерану труда

Сметанина Татьяна 
Михайловна

депутат 1994495,21 в т.ч. доход по основному месту
работы 1700685,00 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по
старости. 

1311009,26 в т.ч. доход по основному
месту работы 692565,82 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организаций, работа по
трудовому договору на определенный срок,
пенсия по старости, ежемесячная вылата
ветерану труда, пособие по временной
нетрудоспособности, продажа автомобиля



земельный участок  
(общая совместная)

654,60 Россия квартира 73,30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

31,40 Россия квартира 65,40

квартира 
(индивидуальная)

61,20 Россия квартира 56,40

квартира 
(индивидуальная)

52,50 Россия квартира 57,00

нежилое 1 - этажное 
здание (общая 
совместная)

541,00 Россия

нежилое помещение  
(общая долевая,1/2 

доли)

236,20 Россия

нежилое 2 - этажное 
здание  (общая 

долевая, 1/2 доли)

813,80 Россия

нежилое помещение  
(общая долевая, 1/2 

доли)

230,40 Россия

земельный участок 
(общая долевая, 1/2 

доли)

561,20 Россия земельный 
участок 

632,90 Россия автомобиль 
легковой 

Toyоta Corolla 
(индивидуальн

ая)
земельный участок  
(общая совместная)

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

бортовой 
(индивидуальн

ая)
квартира 

(индивидуальная)
65,40 Россия  квартира 52,5 Россия

квартира 
(индивидуальная)

56,40 Россия  квартира 52,5 Россия

квартира 
(индивидуальная)

57,00 Россия  квартира 73,3 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

813,80 Россия

нежилое помещение      
(общая долевая, 1/2 

доли)

236,20 Россия

нежилое помещение  
(общая совместная)

541,00 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

4623,50 Россия

нежилое здание       
(общая долевая, 1/2 

доли)

230,40 Россия

нежилое здание 
(индивидуальная)

49,90 Россия

Сметанина Татьяна 
Михайловна

супруг

депутат 1994495,21 в т.ч. доход по основному месту
работы 1700685,00 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по
старости. 

5170639, 38 в т.ч. доход по основному
месту работы 4057912,22 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по
старости, договор купли-продажи
земельного участка с объектом
незавершенного строительства, продажа
квартиры  



земельный участок        
(индивидуальная)     

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

Toyota RAV 4 
(индивидуальн

ая)
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

гараж         
(индивидуальная)

16,50 Россия

квартира 65,20 Россия 
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 
(индивидуальн

ая)
квартира 

(индивидуальная)
49,80 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

36,00 Россия 

супруга 1328272,56 в т.ч. доход по основному месту
работы 45839,93 в перечень доходов входят
доходы от предпринимательской
деятельности, доход по предыдущему месту
работы

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 

квартира 112,00 Россия 

депутат 2732298,00 в т.ч. доход по основному месту
работы 2732298,00

316399,40 в т.ч. доход по основному месту
работы 308770,00, в перечень доходов
входит доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях

несовершеннолетний 
ребенок 

Шабанов Федор 
Анатольевич 

Фомин Павел 
Николаевич 

Депутат 7260872,77 в т.ч. доход по основному месту
работы 7250754,78 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях

Харахорин Анатолий 
Валерьевич 

депутат 1770596,96 по основному месту работы
1143913,79 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход по
предыдущему месту работы 

несовершеннолетний 
ребенок 

супруга



земельный участок   
(индивидуальная) 

558,00 Россия земельный 
участок

30,00 Россия автомобиль 
легковой 

Шевроле-Нива 
(индивидуальн

ая)

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

31,00 Россия автомобиль 
легковой 

Тойота RAV 4 
(индивидуальн

ая)

квартира                  
(1/2 доли)

126,90 Россия земельный 
участок

2026,00 Россия прицеп к 
легковому 

автомобилю 
821303 

(индивидуальн
ая)

жилое строение 34.8 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 жилое строение 34,80 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

20,30 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

22,10 Россия 

Шуленина Татьяна 
Петровна

депутат 1523804,32 в т.ч. доход по основному месту
работы 1226540,10 в перечень доходов
входят от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, выплаты ветерану
труда, пенсия по старости, премия за участие
в мероприятии

квартира (1/2 доли) 35,30 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

400,00 Россия автомобиль 
легковой 

Lexus rx 350 
(индивидуальн

ая)
земельный участок 
(индивидуальная)

400,00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

45,00 Россия 

жилой дом (2/3 доли) 32,60 Россия 

депутат 1944469,61 в т.ч. доход по основному месту
работы 944469,61, в перечень доходов
входят:  доход от продажи квартиры.

Черемных Владимир 
Геннадьевич

Председатель 
Думы городского 
округа Стрежевой 

2015278,18 в т.ч. доход по основному месту
работы 1598216,25 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по старости,
ежемесячная денежная выплата ветерану
труда.

супруг 607036,30 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, доход полученный
от ООО "Сибвел", пенсия по старости,
ежемесячная выплата ветерану труда

Шевелева Маргарита 
Николаевна



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 

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 МИЦУБИСИ 
OUTLANDER 
(индивидуальн

ая) 

квартира 
(индивидуальная)

51,00 дачный домик 21,60 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

26,00

Галиева Ильмира 
Султановна 

аудитор 
Ревизионной 

комисии

960102,53 в т.ч. доход по основному месту
работы 711446,37 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по
старости, пособия по временной
нетрудоспособности

квартира 
(индивидуальная)

62,20 Россия

супруг 2148609,02 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия по
старости, социальная помощь, доход
полученный от продажи квартиры, пособие
про времненной нетрудоспособности

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

38,30 Россия квартира 62,20 Россия автомобиль 
легковой KIA 
TF (OPTIMA) 
(индивидуальн

ая) 

Токарева Екатерина 
Ивановна

Председатель 
Ревизионной 

комиссии

1451463,55 в т.ч. доход по основному месту
работы 1171603,32 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсия, выплаты
ветерану труда

супруг 1394418,72 в т.ч. доход по основному месту
работы 1100005,76 в перечень доходов
входят доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, выплаты ветерану
труда,   пенсия по старости.

несовершеннолетний 
ребенок

депутат 1944469,61 в т.ч. доход по основному месту
работы 944469,61, в перечень доходов
входят:  доход от продажи квартиры.

174740,63 в т.ч. доход по основному месту
работы 53210,27 в перечень доходов входят
доходы от предыдущему месту работы

Черемных Владимир 
Геннадьевич

супруга
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