
СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

 С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  

 

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
должность руководителя 

муниципального учреждения 
(члены  семьи) 

 

Недвижимое имущество,       

     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество,  

находящееся в пользовании 

Вид и марка  

транспортных  

  средств,    

принадлежа-

щих  на праве    

собственности 

Общая сумма    

декларированно-

го дохода (руб.) 

вид объекта  

недвижимости 

площадь 

 (м
2
) 

страна    

располо-

жения 

вид объекта  

недвижи-

мости 

пло-

щадь 

 (м
2
) 

страна    

распо-

ложения 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Саенкова Ольга Владими-

ровна, директор муници-

пального бюджетного об-

разовательного учрежде-

ния дополнительного об-

разования детей «Детская 

школа искусств н.п. Аф-

риканда» 

земельный участок 

(индивид.) 

жилой дом (1/2 об-

щая долевая) 

900,0 

 

40,1 

Россия 

 

Россия 

   л/а Hyundai 

I20 

1235050,79  

супруг квартира (1/2 общая 

долевая) 

гараж (индивид.) 

62,8 

 

70,0 

Россия 

 

Россия 

земель-

ный уча-

сток  

65,0 Россия л/а  

MITSUBISHI 

ASX; 

Моторная 

 лодка  

«Прогресс 

4»; прицеп 

МЗСА 817701 

1058019,85 

несовершеннолетний квартира (1/2 общая 

долевая) 

 

 

62,8 

 

Россия 

     

несовершеннолетний         



Шумилина Галина Василь-

евна, директор муници-

пального автономного об-

разовательного учрежде-

ния дополнительного об-

разования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

        1472728,05, 

в т.ч. пен-

сия 

208262,84  

супруг квартира (индивид.) 43,4 Россия    л/а OUT-

LANDER 

MITSUBISHI 

2139468,20, 

в т.ч. доход 

от продажи 

автомобиля 

240000,0 

Сметанина Ольга Иванов-

на, директор муниципаль-

ного бюджетного учрежде-

ния культуры «Централи-

зованная библиотечная 

система г. Полярные Зори 

квартира (индивид.) 

квартира (индивид.) 

 

земельный участок 

(индивид.) 

37,1 

33,5 

 

1064,0 

Россия 

Болга-

рия 

Россия 

квартира 

квартира 

 

парко-

вочное 

место 

49,0 

47,0 

 

не 

опре-

деле-

но 

Россия 

Фин-

ляндия 

Фин-

ляндия 

л/а Mazda 

CX-5 

989037,01 

супруг квартира (индивид.) 

гараж (индивид.) 

земельный участок 

(индивид.) 

земельный участок 

(индивид.) 

жилой дом (инди-

вид.) 

72,9 

54,4 

1000+/-

11 

1003+/-

11 

 

225,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 

земель-

ный уча-

сток 

49,0 

52,0 

Россия 

Россия 

л/а 

Volkswagen 

Multivan 

12767019,65 

Чунина Валерия Валерьев-

на, директор муниципаль-

ного бюджетного образо-

вательного учреждения 

дополнительного образо-

вания детей «Детская 

школа искусств г. Поляр-

ные Зори» 

земельный участок 

(индивид.) 

гараж (индивид.) 

 

789,0 

59,4 

 

Россия 

Россия 

земель-

ный уча-

сток 

 

68,0 

 

Россия 

л/а OPEL 

VECTRA;  

прицеп 01 

8213А5 

1869448,36, 

в т.ч. доход 

от педагоги-

ческой дея-

тельности-

604656,26 

супруг квартира (индивид.) 54,6 Россия 

 

 

   маломерное 

судно Со-

лар-380; 

лодочный 

мотор Mer-

1410643,26, 

в т.ч. пен-

сия – 

220528,32  



cury 

Плеханова Галина Виталь-

евна, директор муници-

пального бюджетного 

учреждения «Дом культуры 

н.п. Африканда» 

   квартира 71,9 Россия л/а Рено 

Дастер 

1814355,88, 

в т.ч. тру-

довая пен-

сия-

296385,03 

супруг гараж (индивид.) 30,0 Россия квартира 

земель-

ный уча-

сток 

71,9 

70,0 

Россия 

Россия 

автоприцеп 

Т-1-750; 

лодка Ка-

занка 5-М2; 

мотор 

Нептун-23; 

мотор Сузу-

ки DT 30RS 

774916,0, в 

т.ч. трудо-

вая пенсия-

317080,33 

Орлова Лидия Сергеевна, 

и.о. директора муници-

пального бюджетного об-

щеобразовательного учре-

ждения основная общеоб-

разовательная школа № 3 

имени Д.К. Булганина 

квартира (1/2 доле-

вая) 

квартира (общая до-

левая 11/43) 

 

53,6 

 

197,7 

 

Россия 

 

Россия 

земель-

ный уча-

сток 

 

54,0 

 

Россия 

 490045,04 

супруг квартира (индивид.) 

квартира (индивид.) 

54,6 

35,0 

Россия 

Россия 

 

 

   л/а Ford 

Galaxy 

1625342,76, 

в т.ч. доход 

от продажи 

автомобиля – 

700000,0 

несовершеннолетний квартира (общая до-

левая 1/2 

 

53,6 

 

Россия 

     

несовершеннолетний         

Малышева Ольга Викторов-

на, заведующая муници-

пальным бюджетным до-

школьным образовательным 

учреждением – детским 

садом комбинированного 

вида № 4 г. Полярные Зо-

ри 

земельный участок 

(индивид.) 

 

1251,0 

 

 

Россия 

 

 

   л/а OPEL 

CORSA 

536173,39 

супруг квартира (1/2 доле-

вая) 

 

74,9 

 

Россия 

 

земель-

ный уча-

сток 

 

767,0 

 

Россия 

л/а KIA XM 

SORENTO 

3943389,69 

несовершеннолетний квартира (1/4 доле- 74,9 Россия     1000,0 



вая) 

несовершеннолетний квартира (1/4 доле-

вая) 

74,9 Россия      

Голоднова Валентина Ва-

сильевна, заведующая му-

ниципальным бюджетным 

дошкольным образователь-

ным учреждением – дет-

ским садом комбинирован-

ного вида № 7 г. Поляр-

ные Зори 

земельный участок 

(индивид.) 

квартира(индивид.) 

дом нежилой (инди-

вид.) 

 

368,0 

49,7 

 

13,3 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

    1254189,36, 

в т.ч. тру-

довая пен-

сия-254125,0 

супруг гараж (индивид.) 64,5 Россия квартира 49,7 Россия л/а OPEL 

Zafira 

617651,42, в 

т.ч. трудо-

вая пенсия-

256569,0 

Мунько Елена Сергеевна, 

заведующая муниципальным 

бюджетным автономным до-

школьным образовательным 

учреждением – детским 

садом комбинированного 

вида № 3 г. Полярные Зо-

ри 

гараж (совместн.) 

 

48,4 Россия 

 

 

    1157312,64 в 

т.ч. трудо-

вая пенсия 

186410,43  

супруг квартира (индивид.) 

квартира (индивид.) 

гараж (совместн.) 

58,6 

39,8 

48,4 

Россия 

Россия 

Россия 

земель-

ный уча-

сток 

50,0 Россия л/а Мицуби-

си Оутлен-

дер 

2097150,72 

Пономарева Лилиана Ана-

тольевна, заведующая му-

ниципальным бюджетным 

дошкольным образователь-

ным учреждением – дет-

ским садом комбинирован-

ного вида № 6 г. Поляр-

ные Зори 

квартира (1/2 общая 

долевая) 

 

62,1 

 

 

Россия 

 

 

    591254,61 

супруг квартира (1/2 общая 

долевая) 

 

62,1 

 

 

Россия 

 

 

   л/а РЕНО 

DUSTER 

2249072,66, 

в т.ч. доход 

от продажи 

автомобиля – 

315000,0 

несовершеннолетний         

Казарина Наталья Анато-    квартира 36,1 Россия  785845,58 



льевна, и.о. заведующей 

МБУО «Информационно-

методический кабинет ра-

ботников образования г. 

Полярные Зори 

несовершеннолетний    квартира 36,1 Россия  2786,17 

Курочкина Светлана Пав-

ловна, заведующая муни-

ципальным бюджетным до-

школьным образовательным 

учреждением детским са-

дом № 2 комбинированного 

вида н.п. Африканда  

земельный участок 

(индивид.) 

земельные участки 

(общая долевая 1/2) 

жилой дом (инди-

вид.) 

квартира (1/2 общая 

долевая) 

 

4265,0 

 

32800,0 

 

55,7 

 

57,5 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

    774334,43 

супруг гараж (индивид.) 55,0 Россия земель-

ный уча-

сток 

 

 

76,0 

 

 

Россия 

л/а CHRYS-

LER VOYAG-

ER; 

VOLKSWAGEN 

POLO 

857426,24 

несовершеннолетний квартира (1/3 доле-

вая) 

 

53,7 

 

Россия 

    3200,0 

Горюшина Ольга Владими-

ровна, директор муници-

пального бюджетного об-

щеобразовательного учре-

ждения гимназия № 1 

   квартира 45,1 Россия л/а KIA PS 

(Soul) 

4925226,40, 

в т.ч. доход 

от наслед-

ства – 

3900000,0 

несовершеннолетний   

 

 

 

квартира 45,1 Россия 

 

  

Котова Марина Владими-

ровна, заведующая муни-

ципальным бюджетным до-

школьным образовательным 

учреждением Центром раз-

вития ребёнка – детским 

садом № 5 г. Полярные 

Зори 

квартира (индивид.) 58,6 Россия     933125,94 

супруг земельный участок 

(индивид.) 

жилой дом (инди-

вид.) 

 

1184,0 

 

53,0 

 

Россия 

 

Россия 

квартира 58,6 Россия л/а ВАЗ 

21113 

л/а ВАЗ 

2143 

л/а ВАЗ 

2131934,86, 

в т.ч. стра-

ховая пенсия 

– 208755,92  



2121 

Тупицына Татьяна Иванов-

на, директор муниципаль-

ного бюджетного общеоб-

разовательного учрежде-

ния средней общеобразо-

вательной школы № 4 г. 

Полярные Зори 

квартира (1/2 общая 

долевая) 

 

40,3 

 

Россия 

 

    1254507,93, 

в т.ч. тру-

довая пен-

сия-

287814,87 

Шевченко Татьяна Алек-

сандровна, директор му-

ниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения основной об-

щеобразовательной школы 

№ 1 

квартира (1/3 общая 

долевая) 

77,3 Россия    л/а GEELY 

MK-Cross 

1035421,86, 

в т.ч. тру-

довая пен-

сия-

283116,39 

Короткина Юлия Григорь-

евна, главный бухгалтер 

муниципального бюджетно-

го учреждения «Централи-

зованная бухгалтерия от-

дела по культуре и делам 

молодежи администрации 

г. Полярные Зори» 

   квартира 53,0 Россия  681100,18 

супруг гараж (индивид.) 

земельный участок 

(индивид.) 

58,2 

 

1200,0 

Россия 

 

Россия 

квартира 

земель-

ный уча-

сток 

53,0 

 

58,2 

Россия 

 

Россия 

л/а MAZDA 

CX-7; 

прицеп бор-

товой 

1647538,60  

несовершеннолетний    квартира 53,0 Россия   

Климова Светлана Влади-

мировна, начальник - 

главный бухгалтер муни-

ципального бюджетного 

учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия отде-

ла образования г. Поляр-

ные Зори» 

квартира (индивид.) 

 

40,2 

 

Россия 

 

    2622134,95, 

в т.ч. тру-

довая пен-

сия-

263547,0; 

доход от 

продажи ком-

наты – 1700 

000,0 

Войникова Ирина Юрьевна, 

начальник муниципального 

бюджетного учреждения 

«Контора хозяйственно-

      л/а Hyundai 

Getz  

576247,82 



эксплуатационного обслу-

живания отдела образова-

ния администрации г. по-

лярные Зори» 

супруг квартира (индивид.) 41,9 Россия     553188,51 

Баранова Юлия Дмитриев-

на, директор муниципаль-

ного бюджетного образо-

вательного учреждения 

дополнительного образо-

вания детей «Дом детско-

го творчества» 

квартира (индивид.) 58,6 

 

 

Россия 

 

 

   л/а "Тойота 

Rav4" 

1641387,66, 

в т.ч. али-

менты-

840478,90 

супруг гараж (индивид.) 65,0 Россия    л/а CHEVRO-

LET NIVA 

212300 

3319961.38 

несовершеннолетний         

несовершеннолетний         

Савицкая Ольга Ивановна, 

главный редактор МБУ 

«Редакция газеты «Город-

ское время» 

квартира (индивид.) 74,8  Россия     1035745,18, 

в т.ч. тру-

довая пенсия 

-201367,95 

супруг    земель-

ный уча-

сток 

44,0 Россия л/а Toyota 

Camry 

2386994,87, 

в т.ч. тру-

довая пенсия 

-244126,72 

Королева Лидия Владими-

ровна, директор МБУК 

«Городской Дворец куль-

туры отдела культуры ад-

министрации г. Полярные 

Зори» 

квартира (индивид.) 

земельный участок 

(индивид.) 

нежилой дом (инди-

вид.) 

52,7 

670,0 

 

49,0 

Россия 

Россия 

 

Россия 

   л/а ГРЕЙТ 

ВОЛЛ СС 

6461 КМ68 

 

1409138,72 

супруг земельный участок 

(индивид.) 

жилой дом (инди-

вид.) 

квартира(индивид.) 

квартира (1/2 общая 

долевая 

гараж (индивид.) 

 

603,0 

24,0 

 

34,4 

43,0 

 

64,1 

 

Россия 

Россия 

   л/а ВАЗ 

21043, ав-

топрицеп 

КМЗ-8284 

770362,82 

несовершеннолетний         



Тришин Иван Александро-

вич, и.о. начальника МКУ 

"Управление городским 

хозяйством" 

квартира (индивид.) 

гараж (индивид.) 

44,0 

36,0 

Россия 

Россия 

квартира 82,5 Россия л/а Сузуки 

Гранд Вита-

ра 

1643035,56, 

В т.ч. пен-

сия – 

227387,76, 

доход от 

продажи авто 

– 330000,0 

 

супруга земельный участок 

(индивид.) 

квартира (индивид.) 

 

415,6 

55,4 

 

Россия 

Россия 

квартира 82,5 Россия Шевроле 

АВЕО 

449511,08 

несовершеннолетний    квартира 82,5 Россия   

несовершеннолетний    квартира 82,5 Россия   

Дорогинина Алена Олегов-

на, и.о. начальника МКУ 

«МФЦ города Полярные Зо-

ри» 

земельный участок 

(индивид.) 

жилой дом (инди-

вид.) 

 

690,0 

 

177,4 

 

Россия 

 

Россия 

   л/а КИА 

Sportage 

499775,62 

супруг квартира (индивид.) 

квартира (индивид.) 

36,0 

59,8 

Россия 

Россия 

   л/а ЛЭНД 

РОВЕР Fre-

lander 2 

1641136,91 



 


