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ИУСОВ 

Алексей Сергеевич 

директор МКУ 

"Управление 

экономического 

развития города 

Мончегорска" 

1 098 030,45 - - - - 

квартира 49,1 Россия 

автомобиль 
Ford 

Mondeo 

 

земельный 

участок 
85,0 Россия 

гараж 44,9 Россия 

супруга - 575 052,72 
квартира индивидуальная 36,0 Россия 

квартира 49,1 Россия - - 

 

квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
67,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 49,1 Россия - - 

ОСТРОВЕЦКАЯ 

Ольга Анатольевна 

директор МАУ 

"Многофункцион

альный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в городе 

Мончегорске" 

1 378 604,65 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 132 364,06) 

квартира индивидуальная 77,2 Россия 

- - - - - 

 

квартира 
общая 

совместная 
39,8 Россия 

супруг - 2 063 814,44 

гараж индивидуальная 37,8 Россия квартира 77,2 

Россия автомобиль 
Leхsus 

RX-270 

 

квартира 
общая 

совместная 
39,8 Россия 

земельный 

участок 
64,3 

садовый 

участок 
индивидуальная 643,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 101 712,73 - - - - квартира 77,2 Россия - - 

 

ПЛУЖНИКОВА 

Светлана 

Викторовна 

директор МКУ 

"Муниципальный 

архив города 

Мончегорска" 

1 188 540,02 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

962 343,17) 

квартира индивидуальная 73,1 Россия - - - - - 
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НЕЯКИШЕВА 

Людмила 

Васильевна 

директор МКУ 

"Центр 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

города 

Мончегорска" 

1 118 206,08 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 105 499,62) 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
43,1 Россия 

- - - - - 

 

квартира индивидуальная 38,4 Россия 

КУЗНЕЦОВА 

Татьяна  

Витальевна 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

"Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

1 332 188,77 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

1 149 927,33) 

квартира индивидуальная 44,5 Россия - - - - - 

 

супруг - 370 563,94 

садовый 

участок 
индивидуальная 600,0 Россия 

- - - автомобиль 
ССАНГ 

ЙОНГ 

Kyron 

 

квартира индивидуальная 36,2 Россия 

гараж индивидуальная 30,0 Россия 

МОКРОУСОВА 

Анна Алексеевна 

Директор  

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Мончегорский 

городской центр 

культуры» 

793 348,48 

квартира индивидуальная 41,7 Россия 

- - - - - 

 

квартира индивидуальная 42,1 Россия 

квартира 

общая 

совместная 

 

59,7 Россия 

супруг - 1 228 616,23 квартира 

общая 

совместная 

 

59,7 Россия - - - - - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 41,7 Россия - - 
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СЕНКЕВИЧ 

Татьяна Ивановна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мончегорский 

музей цветного 

камня имени  

В.Н. Дава» 

 

901 120,31 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

632 314,36) 

квартира индивидуальная 41,8 Россия - - - - - 

 

СОРОКИНА 

Иванна 

Анатольевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Музей 

истории города 

Мончегорска» 

651 147,90 - - - - квартира 46,5 Россия - - 

 

супруг - 2 112 506,45 
гараж индивидуальная 22,9 Россия 

земельный 

участок 
45,9 Россия 

автомобиль 
Skoda 

Rapid 

 

квартира индивидуальная 44,9 Россия квартира 46,5 Россия 

СУЛИМ 

Светлана 

Леонидовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей  детской 

музыкальной 

школы имени  

М.М. Сакадынца 

974 178,44 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

757 298,26) 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
42,8 Россия - - - - - 

 

ФИЛИППОВА 

Любовь 

Никандровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

1 155 180,18 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

841 445,34) 

квартира 
общая 

совместная 
75,2 Россия - - - - - 
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супруг - 1 460 235,46 квартира 
общая 

совместная 
75,2 Россия - - - - - 

 

ВАСЬЯНОВА 

Елена 

Владимировна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей «Детская 

школа искусств  

им. В.И. Воробья 

742 059,21 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

728 850,19) 

квартира индивидуальная 59,9 Россия - - - автомобиль 
Ford ECO 

Sport 

 

супруг - 1 145 456,55 - - - - квартира 59,9 Россия - - 
 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 59,9 Россия - - 

 

ПУЗЫНЯ 

Елена 

 Леонидовна 

Директор МАУ 

СШОР №1 
919 417,82 

квартира индивидуальная 47,6 Россия 
квартира 45,4 Россия автомобиль 

MAZDA  

CX-5 

 

гараж индивидуальная 19,2 Россия 

супруг - 3 547 932,51 квартира индивидуальная 45,4 Россия - - - автомобиль 
MAZDA 

6 
 

Шарахудинова 

Анжелика 

Юрьевна 

Директор МАУ 

СШОР  913 683,02 квартира индивидуальная 30,9 Россия - - - автомобиль 

 

KИА 

СЕЕD 

 

 

ПАНЬШИНА 

Наталья 

Викторовна 

Директор МБУ 

«ЦРО» 

 

917 964,35     

(из них доход 

по основному 

месту работы 

192 214,96) 

квартира индивидуальная 46,8 Россия - 
 

- 
- - - 

 

ИОНИНА 

Ирина 

Александровна 

Директор МБУ 

«ЦБУО» 
885 451,33 

квартира индивидуальная 54,8 Россия 
- - - - - 

 

квартира индивидуальная 105,0 Россия 

БЕЛЯКОВА 

Елена Викторовна 

Директор МБУ 

ДО ЦРТДиЮ 

1 292 320,58 

 (из них доход 
квартира 

общедолевая 

1/2 доли 
47,2 Россия - - - автомобиль 

Ford 

Focus 
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 «Полярис» 

 

по основному 

месту работы 

1 095 136,52) 

квартира индивидуальная 54,6 Россия 

супруг - 528 313,32 - - - - квартира 47,2 Россия - -  

КОЧЕТОВА 

Ирина 

 Ивановна 

Директор МБУ 

«ЦПМСС» 

1 133 658,50 

 (из них доход 

по основному 

месту работы 

842 352,07) 

квартира индивидуальная 45,2 Россия - - - - - 
 

квартира индивидуальная 29,6 Россия - - - - - 
 

ГАНЖЕРЛИ 

Василий 

 Павлович 

Директор 

МАУО «Центр 

школьного 

питания» 

820 299,32 

 (из них доход 

по основному 

месту работы 

248 432,00) 

- - - - квартира 65,0 Россия 

автомобиль 
Chevrolet 

Captiva 

 

автомобиль 
Mersedes 

208D 

супруга - 4 022 159,35 - - - - квартира 65,0 Россия - - 
 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 4 073,42 - - - - квартира 65,0 Россия - - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 65,0 Россия - - 

 

ИВОНЦИНА 

Галина Леонидовна 

Директор  

МБОУ СОШ № 

1 

1 313 894,01 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

983 139,21) 

квартира индивидуальная 58,5 Россия 

земельный 

участок 
47,4 Россия - - 

 

квартира индивидуальная 41,1 Россия 

гараж индивидуальная 27,4 Россия 

МИХАЙЛОВА 

Галина Сергеевна 

Директор 

МБОУ ВСОШ 

№ 2 

1 158 512,13 

 (из них доход 

по основному 

месту работы 

845 642,51) 

квартира индивидуальная 59,1 Россия 

земельный 

участок 
31,4 Россия автомобиль 

Kia Ed 

(Ceed) 

 

гараж индивидуальный 27,0 Россия 
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БУРМИСТРОВА 

Татьяна 

Альбертовна 

Директор  

МБОУ СОШ № 

5 

1 227 520,23 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

877 033,30) 

- - - - квартира 60,7 Россия - - 

 

супруг - 511 520,86 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500 Россия 

земельный 

участок 
53,2 Россия 

автомобиль 

Volkswa

gen 

Passat 

 

жилой дом индивидуальная 44,9 Россия автомобиль 
Nissan 

X-trail 

квартира индивидуальная 60,7 Россия 
снегоход Тайга 

автоприцеп 
Тарпан 

500 

гараж индивидуальная 53,2 Россия Резиновая 

лодка 

МАГЕЛ

ЛА Н 

3500 

ЖУКОВА 

Людмила 

Викторовна 

Директор  

МБОУ СОШ № 

7 

993 315,63 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 3200 Россия 

- - - Прицеп 
ПС-02 

"Алиса" 

 

квартира индивидуальная 54,8 Россия 

супруг - 840 214,29 квартира индивидуальная 54,5 Россия квартира 54,8 Россия - - 
 

КРИВОШЕИНА 

Татьяна Юрьевна 

Директор  

МБОУ СОШ № 

8 

965 207,42 

(из них доход 

по основному 

месту работы 

950 282,65) 

- - - - квартира 54,7 Россия - - 

 

БЕСПАЛОВА 

Светлана Борисовна 

Директор  

МБОУ СОШ № 

10 

1 064 594,41(из 

них доход по 

основному 

месту работы 

893 598,60) 

земельный 

участок 
индивидуальная 1632 Россия 

квартира 79,4 Россия - - 

 

жилой дом индивидуальная 46,6 Россия 

квартира ½ доля 55,8 Россия 

супруг  488 490,78 квартира индивидуальная 79,4 Россия -  - - 

автомобиль 
Toyota 

Previa 

 

автомобиль 
Lifan 

X60 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
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215800 

ДЕМЬЯНКОВА 

Ольга Николаевна 

Директор 

МБОУ СОШ № 

14 

1 144 522,84 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

309 504,05) 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

земельный 

участок 
24,6 Россия 

автомобиль 
Chevrolet 

Captiva 

 

гараж индивидуальная 20,5 Россия Прицеп 

бортовой 

ЛАВ 

81011А 

супруг - 747 901,66 - - - - 
квартира 43,8 Россия 

- - 
 

гараж 20,5 Россия 

ЕРМОЛЕНКО 

Валентина 

Алексеевна 

Директор 

МБОУ лицей 

им. В.Г. Сизова 

1 334 400,08 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

1 072 520,71) 

- - - - квартира 60,2 Россия - - 

 

супруг - 292 929,20 

квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
60,2 Россия 

- - - - - 

 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
21,4 Россия 

квартира индивидуальная 32 Россия 

дача индивидуальная 48 Россия 

земельный 

участок 
индивидуальная 650 Россия 

СКАЛЬСКАЯ  

Зоя  

Николаевна 

Директор 

МБОУ 

гимназии № 1 

1 101 473,34 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

904 273,84) 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
55,2 Россия - - - - - 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,12 квартира 

общая долевая 

1/2 доли 
55,7 Россия - - - - - 

 

СТОВБУН 

Светлана 

Александровна 

Заведующий 

МАДОУ № 1 

1 133 503,64 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

794 333,86) 

- - - - квартира 54,9 Россия автомобиль 

Volkswa

gen 

Passat 

 

https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
https://auto.yandex.ru/volkswagen/passat/20232338/?from=wizard.model&rid=23
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супруг - 393 100,46 квартира индивидуальная 54,9 Россия - - - - - 
 

БЛУД 

Татьяна Леонидовна 

Заведующий 

МБДОУ № 2 

1 284 096,87 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

1 004 096,87) 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 1373,0 Россия 

Земельны

й участок 
23,8 Россия - - 

 

жилой дом индивидуальная 55,4 Россия 

квартира индивидуальная 72,4 Россия 

гараж индивидуальная 24,3 Россия 

квартира индивидуальная 38,2 Россия 

супруг  

 

997 334,4  

 

квартира индивидуальная 49,6 Россия 
квартира 72,4 

Россия автомобиль 
Toyota 

Camri 

 

квартира индивидуальная 31,3 Россия 
гараж 24,3 

КИРИЛЛОВА  

Ирина Викторовна 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

1 013 519,25 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

776 848,76) 

квартира 
общая долевая 

1/3 доли 
55,4 Россия    автомобиль 

KIA ED 

(CEED) 

 

ЛАСС 

Ольга Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 5 
935 544,61 - - - - квартира 53,3 Россия - - 

 

супруг - 274 447,80 

квартира индивидуальная 53,3 Россия 

земельный 

участок- 
66,4 Россия 

автомобиль 

 

Honda 

Accord 

 

гараж индивидуальная 33,2 Россия автомобиль 

Toyota 

Land 

Kruser 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 53,3 Россия - - 

 

РАЗУВАЕВА 

Елена 

Владимировна 

 

Заведующий 

МАДОУ № 7 

 

722 136,52 
квартира  

общая долевая 

1/2 доля 
60,3 Россия - - - - - 

 

САМУСЬ  

Марина 

Михайловна 

Заведующий 

МАДОУ № 8 

1 874 643,62 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

874 643,62) 

квартира 
общедолевая 

1/2 доли 
79,9 Россия 

земельный 

участок 
47,0 Россия автоприцеп 

КМЗ-

8284 

 

квартира индивидуальная 32,6 Россия 

гараж индивидуальная 21,5 Россия 
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ЗАХАРОВА 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

МАДОУ № 9 

1 046 744,65 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

835 488,86 ) 

квартира 
общая долевая 

1/4 доли 
61 Россия 

- - - - - 

 

квартира 
Совместная ½ 

 
41,5 Россия 

супруг - 2 363 929,91 

квартира 
общая долевая 

1/4 доли 
61,0 Россия 

- - - автомобиль 
Opel 

Corsa 

Договор 
паевого 

взноса, 

личные 
накопле

ния 

квартира 
совместная ½ 

 
41,5 Россия 

квартира индивидуальная 23,5 Россия 

квартира индивидуальная 32,9 Россия 

ТИХОМИРОВА 

Валентина 

Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 10 

1 123 875,49 

(из них доход 

по основному 

месту работы  

865 757,34) 

квартира индивидуальная 54,2 Россия - - - - - 

 

КАБАЛИНА 

Маргарита 

Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 12 

930 298,32 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

676 319,23)  

 

квартира индивидуальная 60,4 Россия 
земельный 

участок 
24,3 Россия 

автомобиль 

Volrswag

en 

Golf 

 

автомобиль Kia Rio 
гараж индивидуальная 23,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00 - - - - квартира 60,4 Россия - - 

 

КУЗЬМИНА 

Елена Юрьевна 

Заведующий 

МАДОУ № 18 

872 799,84 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

869 644,61) 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
29,1 Россия квартира 71,1 Россия - - 

 

ПАРФЕНОВА 

Жанна 

Валентиновна 

Заведующий 

МБДОУ № 19 

643 094,46  

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

173 679,99) 

квартира индивидуальная 55,3 Россия      

 

супруг - 1 037 564,58 гараж 
индивидуальна

я 
20,6 Россия 

квартира 55,3 Россия 
автомобиль 

Reno 

Sandero 

 

земельный 2163,0 Россия 
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НИЖЕГОРОДОВА 

Вера Сергеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 20 

805 677,36     

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

765 723,49) 

квартира индивидуальная 55,0 Россия 

- - - - - 

 

квартира индивидуальная 41,4 Россия 

супруг - 
2 150 687,70 

 

земельный 

участок под 
строительство 

индивидуальная 1015 Россия 
квартира 55,0 Россия 

автомобиль 

 

Toyota  

Avensis 

 

 

квартира индивидуальная 67,0 Россия 

земельный 

участок 
27,8 Россия автомобиль 

 

Chevrolet 

Aveo 

жилой дом индивидуальная 115,5 Россия 

квартира индивидуальная 53,2 Россия 

гараж индивидуальная 26,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00     квартира 55,0 Россия - - 

 

КАМЕНЕВА 

Ольга Юрьевна 

Заведующий 

МАДОУ № 24 

1 141 193,01 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

755 060,99) 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
62,9 Россия 

- - - - - 

 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- 0,00     квартира 62,9 Россия - - 

 

КОЛПАКОВА 

Ирина Петровна 

Заведующий 

МБДОУ № 25 

1 050 564,38 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

836 060,34) 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
20,0 Россия квартира 61,4 Россия - - 

 

СОМОВА 

Вероника 

Алексеевна 

Заведующий 

МБДОУ № 27 

986 264,35 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

792 041,62) 

квартира индивидуальная 41,1 Россия - - - - - 

 

ГУСЕВА 

Татьяна 

Кирилловна 

Заведующий 

МБДОУ № 28 

953 857,24 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

квартира индивидуальная 47,8 Россия - - - - - 
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748 098,73) 

ЛАВРИНЕНКО 

Инна Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ № 29 

1 124 007,62 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

852 564,40) 

квартира индивидуальная 69,2 Россия квартира 39,0 Россия - - 

 

ГРОМОВА 

Наталья Алексеевна 

Заведующий 

МАДОУ № 30 

1 025 692,60 

(из них доход 

по основному 

месту работы: 

844 584,52) 

квартира индивидуальная 65,9 Россия - - - - - 

 

КОРОЛЕВА Елена 

Николаевна 

Заведующий 

МАДОУ № 32 
892 158,72 квартира 

общая долевая 

1/2 доли 
59,9 Россия - - - - - 

 

супруг - 

 

1 484 430,32 

 

квартира 
общая долевая 

1/2 доли 
59,9 Россия квартира 64,5 Россия 

автомобиль 
Toyota 

Avensis 

 

Мотор 

лодочный 

Tohatsu 

98 BS 

Лодка 

надувная 

мотор 

Stingrei 

Tohatsu 

 
________________ 

* Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

 

 


