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

руководителя МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» и члена его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года  

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность, 
муниципального 

служащего, 
представившего 

сведения  
(члены семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершены 

сделки * 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся  
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости (вид 
собствен-

ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОКЛАДНИКОВ 

Александр 
Леонидович 

Начальник  
МКУ «АСФ 

ЗАТО  
г. Островной» 

1 442 165,74 - Гараж  
(общая 

долевая,  
1/2 доли) 

26,0 Россия Квартира 37,4 Россия не имеет 

Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 

26,0 Россия 

супруга  1 545 783,55 - Земельный 
участок 
садовый 

(индивидуаль
ная) 

503,0 Россия Квартира 37,4 Россия Легковой 
автомобиль 

НИССАН NISSAN  
X-TRAIL  

 
Квартира 

(индивидуаль
ная) 

48,4 Россия Земельный 
участок для 
размещения 
гаражей и 

автостоянок 

26,0 Россия 

Квартира 
(индивидуаль

ная) 

53,9 Россия - - - 

Гараж  
(общая 

долевая,  
1/2 доли) 

26,0 Россия - -  



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Нежилое 

здание 
(индивидуаль

ная) 

45,0 Россия - - -  

 
*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального 
образования город Островной Мурманской области» и члена его семьи  

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения  

(члены семьи  
без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая 
сумма 

деклариро-
ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество,  
принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, 
 находящееся в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

(вид  
собственности) 

площа
дь 

(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

КРАМАРОВА 
Элла Анатольевна 

директор  
МБУК «ЦКД  
и БО ЗАТО  

г. Островной» 

1 052 472,97 - квартира 
(индивидуальная) 

63,0 Россия квартира 46,7 Россия не имеет 

супруг - 1 158 572,34 - квартира 
(индивидуальная) 

44,3 Россия квартира 46,7 Россия автомобиль легковой 
HYUNDAI CRETA 

квартира 
(индивидуальная) 

41,2 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

44,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

36,7 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

52,0 Россия 

 
 

______________________  



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

 руководителя МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»  
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
Ф.И.О. лица, 

замещающего 
муниципальную 

должность, 
муниципального 

служащего, 
представившего 

сведения  
(члены семьи без 
указания Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершены 

сделки * 

Недвижимое имущество, принадлежащее 
на праве собственности 

Недвижимое имущество, находящееся  
в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежит 

 на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости  
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе-

ния 

ЕВМЕНОВА 
Наталья  

Викторовна 

Начальник  
МКУ  

«ЦБ ЗАТО 
г. Островной» 

1 188 831,83 - Квартира 
(индиви-
дуальная) 

60,7 Россия квартира 31,1 Россия не имеет 

 

*Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества  
закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» и члена его семьи 

 за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения  

(члены семьи  
без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество,  
принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, 
 находящееся в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 
(вид собствен-

ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

ПАДАЛКА 
Наталья Юрьевна 

директор  
МБУ ДО  

«ДДТ ЗАТО                       
г. Островной» 

1 220 418,08 - квартира 
(индивидуальная) 

58,3 Россия 
 

квартира 47,4 Россия не имеет 

квартира 
 (общая долевая,  

1/3 доли) 

56,0 Россия 

супруг  - 1 020 225,59   - квартира 
(общая долевая,  

1/3 доли) 

56,0 Россия квартира 47,4 Россия автомобиль легковой 
Renault Sandero 

 
 
 

______________________  



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 общеразвивающего вида 
 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» и члена его семьи 

 за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения  

(члены семьи  
без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество,  
принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, 
 находящееся в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 
(вид собствен-

ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

ПЕТРОВА 
 Лидия 

Николаевна 

заведующий 
МБДОУ 

«Детский сад 
№ 1 ЗАТО 

 г. Островной» 

918 648,23 - не имеет - - квартира 52,4 Россия не имеет 

супруг - 1 215 736,82 - квартира 
(индивидуальная) 

61,3 Россия квартира 52,4 Россия не имеет 

 
 
 

______________________  



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя  

Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования 
и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» и члена его семьи 

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения  

(члены семьи  
без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество,  
принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, 
 находящееся в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижимости 

(вид  
собственности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
располо- 

жения 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

ОКЛАДНИКОВА 
Татьяна 

Васильевна 

начальник 
МБУ  

«ХЭК ЗАТО 
 г. Островной» 

1 545 783,55  - Земельный 
участок  
садовый 

(индивидуальная) 

503,0 Россия квартира 37,7 Россия автомобиль легковой  
Nissan X-Trail  

Квартира 
(индивидуальная) 

53,9 Россия земельный 
участок  

26,0 Россия 

Квартира 
(индивидуальная) 

48,4 Россия 

Нежилое здание 
(индивидуальная) 

45,0 Россия 

Гараж 
(общая долевая, 

 1/2 доли) 

26,0 Россия 

супруг  - 1 442 165,74   -  Гараж 
(общая долевая,  

1/2 доли) 

26,0 Россия квартира 37,7 Россия не имеет 

земельный 
участок  

26,0 Россия 

 
 

______________________  



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого 
административно-территориального образования город Островной Мурманской области»  

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 
 

Ф.И.О. лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность, 

муниципального 
служащего, 

представившего 
сведения  

(члены семьи  
без указания 

Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма 
деклариро-

ванного 
дохода  

за 2018 год 
(руб.) 

Сведения  
об 

источниках 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
совершена 

сделка* 

Недвижимое имущество,  
принадлежащее на праве собственности 

Недвижимое имущество, 
 находящееся в пользовании 

Вид и марка 
транспортных 

средств, 
принадлежащих  

на праве 
собственности 

вид объекта 
недвижи-

мости 
(вид 

собствен-
ности) 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположе-

ния 

вид объекта 
недвижи-

мости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположе

-ния 

МЕЛЬНИКОВА 
Нина Сергеевна 

директор 
МБОУ «СОШ 
№ 284 ЗАТО 

 г. Островной» 

1 503 012,45 - не имеет - - квартира 50,0 Россия не имеет 

 
 
 

______________________  
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