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

муниципальных служащих, замещающих должности  муниципальной службы в местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. для размещения в сети Интернет.  
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1.  Бездудная О.И. Заместитель 
главы местной 
администраци
и Майского 
муниципально
го района по 
социальным 
вопросам 

квартира индивид
уальная 

62,1 Россия - - - - 639 974,87 - 

квартира общая 
долевая 

28,4 Россия 

квартира индивид
уальная 

28,4 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая 
долевая 

28,4 Россия квартира 62,1 Россия - 0,00 - 

2.  Кожухов К.В. Заместитель 
главы местной 
администраци
и Майского 
муниципально
го района по 
вопросам 
жизнеобеспеч
ения и 
безопасности 

квартира общая 
совместн
ая 

65,5 Россия дом 30,3 Россия  862 266,80 - 
земельны
й участок 

2 684,0 Россия 

супруга квартира общая 
совместн
ая 

65,5 Россия - - - - 46 248,33 - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 65,5 Россия -  - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 65,5 Россия -  - 

3.  Ожогина Н.Ф. Заместитель 
главы местной 
Майского 
муниципально
го района по 
экономике и 

квартира индивид
уальная 

58,0 Россия    - 856 110,32 - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 58,0 Россия - 118,02 - 



финансам 
4.  Строев А.В. Помощник 

главы местной 
администраци
и по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
мобилизацион
ной работе 

квартира индивид
уальная 

62,9 Россия - - - - 494 213,50 - 

супруга - - - - квартира 62,9 Россия автомобиль
LADA 

KALINA 
111930, 
2010 г. 

170 883,00 - 

5.  Ефимова Е.В. Начальник 
отдела 
имущественн
ых, земельных 
отношений 

квартира общая 
долевая  

44,0 Россия     - 613 988,56 - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая 
долевая  

44,0 Россия     - 0,00 - 

6.  Ляшко Л.Е. Главный 
специалист 
отдела 
имущественн
ых, земельных 
отношений  

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

527 Россия земельны
й участок 

20,0 Россия - 546 274,81 - 

дача индивид
уальная 

24,5 Россия гараж 20,0 Россия 

квартира индивид
уальная 

42,7 Россия 

супруг земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

20,0 Россия земельны
й участок 

527 Россия автомобиль
ФОЛЬКСВ
АГЕН Рolo, 
2014 г. 

409 118,44 - 

гараж индивид
уальная 

20,0 Россия дача 24,5 Россия 

квартира 42,7 Россия 
несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельны
й участок 

20,0 Россия - 118,02 - 

    гараж 20,0 Россия 

    квартира 42,7 Россия 

    земельны
й участок 

527 Россия 



    дача 24,5 Россия 

7.  Бирсов А.Р. Начальник 
юридического 
отдела 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

1 000,0 Россия - - - КИА 
Соренто,200

6 г. 

767 339,02 - 

дом индивид
уальная 

166,0 Россия 

супруга     земельны
й участок 

1 000,0 Россия автомобиль
КИА Серато 

1 712 932,7
3 

- 

    дом 166,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельны
й участок 

1 000,0 Россия - 0,00 - 

дом 166,0 Россия 
несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельны
й участок 

1 000,0 Россия - 0,00 - 

дом 166,0 Россия 
8.  Попова Г.В. Главный 

специалист 
юридического 
отдела 

- - - - квартира 60,9 Россия автомобиль
HYNDAI 
SOLARIS, 

2015 г. 

313 935,62 - 

9.  Тищенко А.М. Главный 
специалист 
юридического 
отдела 

- - - - дом 88,1 Россия  автомобиль
ПЕЖО 206, 

2004 г. 

301 340,04 - 

земельны
й участок 

1 625,0 Россия 

10.  Беспалова Л.И. Главный 
специалист 
архивной 
службы 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

22,0 Россия дом 87,3 Россия  - 529 763,03 - 

гараж индивид
уальная 

22,0 Россия земельны
й участок 

763,0 Россия  

супруг  земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

763,0 Россия земельны
й участок 

22 497,0 Россия  автомобиль
ВАЗ ЛАДА 
210740,2011 

г. 

0,00 - 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

800,0 Россия автомобиль
ВАЗ 21061, 

1996 г. 
дом индивид 87,3 Россия прицеп 

легковой 



уальная ВМЗ- 9.601, 
1989 г. 
Прицеп 

тракторный
2ПТС-4, 
1981 г. 
Прицеп 

тракторный
2ПТС-4, 
1989 г. 
Прицеп 

тракторный
2ПТС-4, 
1989 г. 
трактор 
МТЗ-80, 
1982 г. 

11.  Чубарь А.П. Начальник 
отдела 
кадровой, 
организацион
ной работы и 
информацион
ного 
обеспечения 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

24,0 Россия гараж 18,0 Россия  автомобиль
GEELY МК  

587 215,11 - 

квартира индивид
уальная 

51,8 Россия 

гараж индивид
уальная 

24,0 Россия 

супруга - - - - квартира 51,8 Россия  - 588 853,58 - 

12.  Кожаева Н.В. Главный 
специалист 
отдела 
кадровой, 
организацион
ной работы и 
информацион
ного 
обеспечения 

земельн
ый 
участок 

общая 
совместн
ая 

733,0 Россия - - - - 344 302,47 - 

дом общая 
совместн
ая 

103,5 Россия 

супруг земельн
ый 
участок 

общая 
совместн
ая 

733,0 Россия - - - - 0,00 - 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

719,0 Россия  

дом общая 
совместн
ая 

103,5 Россия 



13.  Рыжкова Е.В. Главный 
специалист 
отдела 
кадровой, 
организацион
ной работы и 
информацион
ного 
обеспечения 

квартира индивид
уальная 

56,6 Россия квартира 66,5 Россия - 210 637,89 - 
квартира 30,8 Россия 

супруг квартира индивид
уальная 

66,5 Россия  
квартира 

 
60,9 

 
Россия 

автомобиль
ВОЛЬВО 

ХС-70 

145 437,37 - 

квартира индивид
уальная 

30,8 Россия 

14.  Федоренко О.С. Главный 
специалист 
отдела 
кадровой, 
организацион
ной работы и 
информацион
ного 
обеспечения 

земельн
ый 
участок 

общая 
долевая 

1 199,0 Россия квартира 47,6 Россия автомобиль
НИССАН 
ALMERA 
CLASSIO 

1.6 PE, 2008 
г. 

4 000,0 - 

дом общая 
долевая 

47,4 Россия 

супруг земельн
ый 

участок 

индивид
уальная 

1 200,0 Россия - - - автомобиль
ВАЗ 217030, 

2008 г. 

476 000,00 - 

дом индивид
уальная 

44,8 Россия автомобиль
БМВ 318i, 

2001 г. квартира индивид
уальная 

47,6 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

земельн
ый 
участок 

общая 
долевая 

1 199,0 Россия квартира 47,6 Россия - 0,00 - 

дом общая 
долевая 

47,4 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 47,6 Россия - 0,00 - 

15.  Довгалева Е.В. Главный 
специалист 
отдела 
кадровой, 
организацион
ной работы и 
информацион
ного 
обеспечения 

- - - - квартира 30,3 Россия  - 340 830,11 - 
квартира 66,1 Россия  
земельны
й участок  

600,0 Россия  

супруг земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

19,0 Россия  квартира 30,3 Россия  автомобиль
FORD 

СИЕРА, 
1989 г. 

305 743,15 - 
квартира 66,1 Россия  

гараж индивид 19,0 Россия  земельны 600,0 Россия  



уальная й участок  
16.  Канаева Н.А. Начальник 

отдела 
экономическо
го развития и 
поддержки 
предпринимат
ельства 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

27,0 Россия - - - - 572 730,55 - 

квартира индивид
уальная 

78,3 Россия 

квартира общая 
долевая 

38,1 Россия 

гараж индивид
уальная 

27,0 Россия 

супруг квартира общая 
долевая 

38,1 Россия квартира 78,3 Россия  автомобиль
Ауди - А-8, 

1999 г. 

404 551,28 - 

дом 46,3 Россия ГАЗ -
3322132, 
2011 г. 

гараж 27,0 Россия ГАЗ- 
322131, 
2004 г.  
ГАЗ- 

322132, 
2003 г. 

ПАЗ- 320540, 
2003 г. 

ПАЗ – 32054, 
2008 г. 

ПАЗ – 32054, 
2008 г. 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая 
долевая 

38,1 Россия квартира 78,3 Россия  - 3 504,00 - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая 
долевая 

38,1 Россия квартира 78,3 Россия  - 0,00 - 

17.  Журавлева О.А. Главный 
специалист 
отдела 
экономическо
го развития и 
поддержки 
предпринимат
ельства  

квартира индивид
уальная 

34,8 Россия  - - - - 322 251,85 - 

квартира индивид
уальная 

58,0 Россия  



18.  Аношкина Л.В. Ведущий 
специалист 
отдела 
экономическо
го развития и 
поддержки 
предпринимат
ельства 

квартира индивид
уальная 

59,2 Россия  - - - - 323 193,94 - 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

24,0 Россия  

гараж индивид
уальная 

21,0 Россия  

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 59,2 Россия  - 118,02 - 

19.  Яковенко Е.А. Начальник 
отдела 
бухгалтерског
о учета и 
отчетности 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

1 563,0 Россия  - - - - 659 313,43 - 

дом индивид
уальная 

34,0 Россия  

квартира индивид
уальная 

66,4 Россия  

20.  Бережко Т.Н. Главный 
специалист 
отдела 
бухгалтерског
о учета и 
отчетности 

квартира общая 
долевая 

64,9 Россия  - - - - 309 880,66 - 

супруг квартира общая 
долевая 

64,9 Россия  - - - - 315 587,63 - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая 
долевая 

64,9 Россия  - - - -  - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

квартира общая 
долевая 

64,9 Россия  - - - -  - 

21.  Поваго А.В. Главный 
специалист 
отдела 
бухгалтерског
о учета и 
отчетности 

земельн
ый 

участок 

индивид
уальная 

20,0 Россия квартира 35,2 Россия  - 394 779,80 - 

земельн
ый 

участок 

индивид
уальная 

24,0 Россия       

гараж индивид
уальная 

17,7 Россия       

гараж индивид
уальная 

20,0 Россия       

22.  Кожемяко О.А. Начальник 
отдела 
строительства, 
архитектуры и 
территориальн
ого 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

1 536,0 Россия  - - - автомобиль
КИА KIA 

DE (JB\Rio), 
2010 г. 

483 386,61 - 

земельн
ый 
участок 

общая 
долевая 

579,0 Россия  



планирования дом индивид
уальная 

88,0 Россия  

супруг земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

945.0 Россия  земельны
й участок 

1550,0 Россия  - 840 000,00 - 

земельн
ый 
участок 

общая 
долевая 

579,0 Россия  дом 88,0 Россия  

дом индивид
уальная 

115,0 Россия 
квартира 65,3 Россия 

23.  Ибрагимова С.Б. Ведущий 
специалист 
отдела 
строительства, 
архитектуры, 
территориальн
ого 
планирования 

земельн
ый 
участок 

индивид
уальная 

400,0 Россия дом 74,5 Россия  - 36 138,81 - 

земельны
й участок 

559,0 Россия  

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - дом 74,5 Россия  - 0,00 - 

земельны
й участок 

559,0 
 

Россия  
 

24.  Мурадян В.М. Начальник 
отдела 
промышленно
сти, 
энергетики, 
ЖКХ, 
транспорта и 
связи 

квартира индивид
уальная 

32,0 Россия дом 60,0 Россия - 488 433,44 - 

земельны
й участок 

408,0 Россия 

25.  Овсянников Я.В. Главный 
специалист 
отдела 
промышленно
сти, 
энергетики, 
ЖКХ, 
транспорта и 
связи 

- - - - дом 67,7 Россия  - 295 150,96 - 

земельны
й участок 

600,0 Россия  

26.  Скляренко А.Г. Главный 
специалист 
отдела 
промышленно
сти, 

земельн
ый 
участок 

общая 
совместн
ая 

2 093,0 Россия - - - - 332 169,25 - 

дом общая 
совместн

76,7 Россия 



энергетики, 
жилищно- 
коммунальног
о хозяйства, 
транспорта и 
связи 

ая 

квартира общая 
совместн
ая 

67,0 Россия 

супруга земельн
ый 
участок 

общая 
совместн
ая 

2 093,0 Россия - - - - 397 445,06 - 

дом общая 
совместн
ая 

76,7 Россия 

квартира общая 
совместн
ая 

67,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

земельн
ый 
участок 

общая 
долевая 

2 093,0 Россия квартира 67,0 Россия - 0,00 - 

дом общая 
долевая 

76,7 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 67,0 Россия - 0,00 - 

несовершеннолетн
ий ребенок 

    квартира 67,0 Россия  0,00  

27.  Полиенко А.Ф. Начальник 
отдела 
сельского 
хозяйства, 
охраны 
окружающей 
среды и 
муниципально
го земельного 
контроля 

земельн
ый 
участок 

общая 
долевая 

722,0 Россия  - - - автомобиль
ВАЗ LADA 

219070 

537 158,16 - 

дом общая 
долевая 

79,6 Россия  

квартира индивид
уальная 

54,9 Россия  

28.  Кожаева И.И. Главный 
специалист 
отдела 
сельского 
хозяйства, 
охраны 
окружающей 
среды и 

квартира общая 
совместн
ая 

36,6 Россия  - - - - 475 558,94 - 

супруг квартира общая 
совместн
ая 

36,6 Россия  - - - - 153 697,56 - 



муниципально
го земельного 
контроля 

29.  Минюхина Е.В. Начальник 
отдела 
муниципальн
ых закупок 

- - - - земельны
й участок 

500,6 Россия - 554 699,53 - 

дом 44,5 Россия 

супруг - - - - земельны
й участок 

500,6 Россия автомобиль
ТОЙОТА, 
КАМРИ, 
2012 г.  

1 859 038,7
8 

- 

дом 44,5 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельны
й участок 

500,6 Россия - 120,03 - 

дом 44,5 Россия 

30.  Заиченко Е.А. Главный 
специалист 
отдела 
муниципальн
ых закупок 

- - - - земельны
й участок 

599,0 Россия - 257 241,09 - 

дом 59,3 Россия 

супруг - - - - земельны
й участок 

599,0 Россия автомобиль
ВАЗ 21074 

2106 

706 276,50 - 

автомобиль
Lada Granta 

219070 
21127 

дом 59,3 Россия прицеп КРД 
Кремень + 

050122  
несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - земельны
й участок 

599,0 Россия -  - 

дом 59,3 Россия  

31.  Бариева И.И. Начальник 
отдела ЗАГС 

- - - - земельны
й участок 

696,00 Россия   348 332,44 - 

дом 184,0 Россия  

супруг - - - - земельны
й участок 

696,00 Россия  автомобиль
ФОЛЬКСВ
АГЕН 7НС, 

2015 г. 

1 267 838,6
6 

- 

автомобиль
Грейт Волл 



СС1031РS28
,2013 г. 

дом 184,0 Россия  автомобиль
NISSAN 
Murano, 

2019 
Прицеп 

ПУДТ-1600, 
2013 г. 

32.  Атабиева Т.Н. Главный 
специалист 
отдела ЗАГС  

- - - - земельны
й участок 

686,0 Россия  автомобиль 
ВАЗ 217030 

LADA 
PRIORA, 
2008 г. 

385 186,46 - 

дом 165,0 Россия  

33.  Кобзарь Ю.А. Главный 
специалист 
комиссии по 
делам 
несовершенно
летних и 
защите их 
прав 

- - - - квартира 47,3 Россия - 173 424,10 - 
- 
- супруг - - - - квартира 47,3 Россия автомобиль 

LIFAN 
214813 

185 236,85 

несовершеннолетн
ий ребенок 

- - - - квартира 47,3 Россия -  

несовершеннолетн
ий ребенок 

    квартира 47,3 Россия   

34 Мережко С.А. Ведущий 
специалист 
отдела 
кадровой, 
организацион
ной работы и 
информацион
ного 
обеспечения 

    дом 60,2 Россия  324 010,90  

    земельны
й участок 

1699,5 Россия   

    дом 67,0 Россия   

    земельны
й участок 

1200,0 Россия   

супруга земельн
ый 

участок 

индивид
уальная 

1200,0 Россия     261 859,29 

дом индивид
уальная 

67,0 Россия      

несовершеннолетн
ий ребенок 

    дом 60,2 Россия   
    земельны

й участок 
1699,5 Россия   

    дом 67,0 Россия   

    земельны 1200,0 Россия   



й участок 

35 Тхакумашев С.Ф. Главный 
специалист, 
ответственный 
секретарь 
КДН и ЗП 

    квартира 60,0 Россия  164 222,92  

37 Фомина И.И. Управляющий 
делами  

земельн
ый 

участок 

индивид
уальная 

25,0 Россия    автомобиль 
РЕНО 

Флюенс , 
2012 г. 

680 436,66  

квартира индивид
уальная 

57,8 Россия      

гараж индивид
уальная 

25,7 Россия      

38 Наурузова-
Машитлова Д.А. 

Главный 
специалист 
КДН и ЗП 

    дом 43,0 Россия  163 915,00  

    земельны
й участок 

3,5 Россия  

39 Пуртова Ю.С. Главный 
специалист  
сектора 
координации  
работы по 
профилактике 
правонарушен
ий 

    квартира 38,0 Россия  342 859,11  

40 Мальцева И.В. Главный 
специалист 
отдела 
промышленно
сти, 
энергетики, 
жилищно- 
коммунальног
о хозяйства, 
транспорта и 
связи 

земельн
ый 
участок 

общая 
совместн

ая 

605,1 Россия     330 704,20  

дом общая 
совместн

ая 

46,4 Россия      

супруг земельн
ый 
участок 

общая 
совместн

ая 

605,1 Россия    Автомобиль 
ВАЗ LADA 

219010 
ГРАНТА 

707 310,23 

дом общая 
совместн

ая 

46,4 Россия      

несовершеннолетн
ий ребенок 

    земельны
й участок 

605,1 Россия  0,00 



    дом 46,4 Россия   

 



Сведения 
 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
муниципальных служащих, замещающих должности  муниципальной службы в  

МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района» 
 членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. для размещения в сети Интернет.  

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.) 
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1.  Беспалова М.С. Главный 
специалист 
отдела учета и 
отчетности 

квартира Долевая 
собственнос
ть 

50,6 Россия - - - - 317 210,29 - 

супруг  квартира Долевая 
собственнос
ть 

50,6 Россия - - - БМВ 316 85 507,54 - 

Земельный 
участок  

Индивидуал
ьная 

542,0 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

- квартира Долевая 
собственнос
ть 

50,6 Россия - - - - - - 

Несовершенноле
тний ребенок 

- квартира Долевая 
собственнос
ть 

50,6 Россия - - - - - - 



2.  Никандрова Н.К. Главный 
специалист 
бюджетного 
отдела 

Дом Долевая 
собственнос
ть 

52,2 Россия квартира 68,0 Россия - 294 008,65 - 

Земельный 
участок  

Долевая 
собственнос
ть 

736,2 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - квартира 68,0 Россия - - - 

Несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - квартира 68,0 Россия - - - 

3.  Гупперт В.А. Ведущий 
специалист 
контрольно-
ревизионного 
отдела 

- - - - Жилой дом 64,6 Россия - 242 660,85 - 
Земельный 
участок  

314,0 Россия 

Квартира 49,9 Россия 

супруг  - - - - Жилой дом 64,6 Россия Audi 80 441 868,97 - 

Земельный 
участок  

314,0 Россия 

Квартира 49,9 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - Жилой дом 64,6 Россия - - - 

Земельный 
участок  

314,0 Россия 

Квартира 49,9 Россия 

4.  Наурузов А.О. Главный 
специалист 
отдела анализа 
и 

квартира Индивидуал
ьная 

30,5 Россия - - - BYD-F3, 
KIA Rio. 

315 324,06 - 



прогнозирован
ия доходов 

5.  Таптунова В.А. Начальник 
контрольно-
ревизионного 
отдела 

Земельный 
участок  

Индивидуал
ьная 

24,0 Россия - - - - 694 393,53 - 

квартира Долевая 
собственнос
ть 

32,3 Россия 

квартира Долевая 
собственнос
ть 

38,6 Россия 

Гараж  Индивидуал
ьная 

24,0 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

- квартира Долевая 
собственнос
ть 

10,8 Россия - - - - 0,00 - 

квартира  Долевая 
собственнос
ть 

12,9 Россия 

6.  Заикина Т.Н. Начальник 
отдела учета и 
отчетности 

квартира Индивидуал
ьная 

48,8 Россия - - - ВАЗ -21083 476 831,58 - 

супруг - - - - - квартира 48,8 Россия ВАЗ- 21102 - - 

Несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - квартира  48,8 Россия - - - 

7.  Саншокова Н.Н. Начальник 
отдела анализа 

Дом Индивидуал
ьная 

60,4 Россия - - - - 528 822,50 - 



и 
прогнозирован
ия доходов 

Земельный 
участок 

Индивидуал
ьная 

1199,1 Россия 

супруг - - - - - Дом 60,4 Россия ВАЗ-21150; 
ГАЗ-33021 

- - 

Земельный 
участок 

1199,1 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - Дом 60,4 Россия - - - 

Земельный 
участок 

1199,1 Россия 

8.  Воробьева Н.Ю. Заместитель 
начальника 

- - - - дом 118,0 Россия - 545 003,22 - 

супруг - Земельный 
участок 

Индивидуал
ьная 

636,0 Россия - - - ВАЗ -2106, 
ВАЗ -21099 

- - 

Земельный 
участок 

Индивидуал
ьная 

600,0 Россия 

дом Индивидуал
ьная 

118,0 Россия 

9.  Косенко О.Н. Главный 
специалист 
бюджетного 
отдела 

- - - - квартира 67,3  
Россия 

- 310 902,05 - 

супруг  квартира Индивидуал
ьная 

67,3 Россия - - - Volkswagen-
Sharan; ВАЗ -

21074 

283 253,62 - 

10.  Кизилова Л.Е. Начальник квартира Индивидуал 36,5 Россия дом 40,0 Россия - 492 627,49 - 



отдела 
исполнения 
бюджета 

ьная Земельный 
участок 

800,0 Россия 

супруг  гараж Индивидуал
ьная 

23,0 Россия дом 40,0 Россия Mitsubishi 
pajero sport 
2003 г.; ВИС 
23460000012 
2000г.  

524 000,03 - 

Земельный 
участок 

800,0 Россия 

Земельный 
участок 

Индивидуал
ьная 

500,0 Россия 

Несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - дом 40,0 Россия - - - 

Земельный 
участок 

800,0 Россия 

 
 

Главный специалист отдела учета и отчетности Беспалова М.С. 





Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального района и членов их 
семей 

за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

№ 
п/

п 

Фамилия и 
инициалы 

лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн
ые 
средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенного 
имущества, 

источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственно

сти 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо

жения 

1. Кудаева О.Н. директор МКОУ 
«Гимназия № 1 
г. Майского» 

квартира индивидуал

ьная 
42,6 Россия    автомобиль 

ВАЗ 2107, 
2006 г. 

917 892,18 - 

автомобиль 
Renault 
Sandero, 
2017 г. 

автомобиль
Джилли 

MK, 2013 г. 

супруг 
 

    квартира 42,6 Россия  130 114,44 - 

2. Яковлева 

О.Ю. 

Директор МКОУ 
«СОШ № 2 г. 

Майского» 

земельный 

участок 

общая 

долевая 
2 360,0 Россия - - - - 469 689,26 - 

квартира общая 
долевая 

50,1 Россия 

квартира индивидуал

ьная 
32,0 Россия 

3. Гринько Г.А. Директор МКОУ 
СОШ № 3 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов г. 

дом индивидуал
ьная 

117,2 Россия - - - - 648 486,98 - 

земельный 

участок 
совместная 1 034,0 Россия 



Майского» 

супруг  дом совместная 117,2 Россия - - - автомобиль 
ВАЗ 21099, 

2000г. 

205 849,36 - 

земельный 

участок 
совместная 1034,0 Россия 

4. Чепурная 

Л.Г. 

директор МКОУ 

СОШ № 5 

г. Майского 

дом общая 

совместная 
220,0 Россия - - - - 782 089,73 - 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
700,0 Россия 

супруг 

 

дом совместная 220,0 Россия - - - Автомобиль 

NISSAN 
TEANA, 

2010 г. 

861 198,96 - 

земельный 

участок 

совместная

. 
700,0 Россия 

квартира индивидуал

ьная 
55,7 Россия 

5. Федотова 

Н.П. 

Директор МКОУ 
«СОШ № 6 с. 
Октябрьского» 

квартира общая 

совместная 
59,0 Россия - - - - 622 098,41 - 

квартира индивидуал

ьная 
53,5 Россия 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
123,1 Россия 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
20,3 Россия 

супруг  квартира общая 

совместная 
59,0 Россия - - - Автомобиль 

ВАЗ 21120, 

2002 г. 

174 094,34 - 

дом индивидуал

ьная 
48,0 Россия 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 
150,0 Россия 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
20,3 Россия 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
123,1 Россия 

6. Хиврич Е.В. Директор МКОУ дом общая 51,20 Россия - - - - 593 004,23 - 



«Лицей № 7 
имени Шуры 
Козуб с. 
Новоивановског

о» 

долевая 

дом общая 

долевая 

45,7 Россия 

земельный 
участок 

общая 

долевая 

1 173,0 Россия 

земельный 

участок 
общая 

долевая 

614,1 Россия 

супруг 

 

дом общая 

долевая 

51,2 Россия - - - Автомобиль 

ВАЗ 2112, 

2006 г. 

571 940,16 - 

земельный 

участок 
общая 

долевая 

614,1 Россия Автомобиль 

Мерседес-
Вито 111, 
2004 г. земельный 

участок 
индивидуал

ьная 
648,2 Россия 

7. Роменский 

М.М. 

Директор МКОУ 
«СОШ № 8 ст. 

Котляревской» 

квартира индивидуал

ьная 
17,0 Россия квартира 54,0 Россия автомобиль 

CHERY м11, 

2010 г. 

621 039,46 - 

гараж индивидуал

ьная 
18,0 Россия 

    

несовершенн
олетний 

ребенок  

- - - - квартира 54,0 Россия - 0 - 

8. Чепурной 

В.А. 

Директор МКОУ 
СОШ № 9 ст. 
Александровско

й 

дом общая 

совместная 
220,0 Россия - - - автомобиль 

НИССАН 

TEANA, 

2010 г. 

861 198,96 - 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
700,0 Россия 

квартира индивидуал

ьная 
55,7 Россия 

супруга  дом общая 

совместная 
220 Россия - - - - 782 089,73 - 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
700 Россия 



9. Тутова И.Ю. И.о. Директора 
МКОУ «ООШ № 
10 г. Майского» 

квартира индивидуал

ьная 
38,9 Россия дом 48 Россия - 390 311,07 - 

супруг  - - - - дом 48 Россия автомобиль 
ВАЗ 21073, 

1996 г. 

145 910,07 - 

автомобиль 

Фольцваген 
Пассат, 1990 

г. 

10. Шуманова 
А.В. 

Директор МКОУ 
«НШДС № 12 ст. 
Александровско

й» 

    земельны
й участок 

1 325,0 Россия  694 947,55 - 

 

    дом 72,3 Россия  

супруг 

 

земельный 

участок 

общая 

совместная 
1325,0 Россия - - - автомобиль 

Нисан 
Примера, 
2007 г. 

401 694,90 - 

дом общая 

совместная 
72,3 Россия автомобиль 

Лада 
210740, 

2010 г. 

мотоцикл 
УРАЛ М-32, 

1993 г. 

11. Прокоданова 

Н.И. 

Директор МКОУ 
«Прогимназия 
13 г. Майского» 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 
555,5 Россия - - - - 953 007,67 - 

дом индивидуал

ьная 
69,0 Россия 

12. Бровченко 

Г.В. 

Директор МКОУ 
«СОШ № 14 г. 
Майского» 

квартира общая 

долевая 

57,2 Россия - - - автомобиль 

Checrolet 

Blazer S10 

525 085,95 - 

супруг 

 

- - - - дом 51,3 Россия - 0 - 

   



 

несовершенн
олетний 
ребенок  

- - - - квартира 57,2 Россия - 110 646,56 - 

      
дом 92,0 Россия 

   



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 
31 декабря 2019 г. 

№ 

п/

п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, 

марка) 

Декларирован
ный годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка (вид 
приобретенн
ого 
имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 
собственност

и 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

вид 

объекта 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположен

ия 

1. Колесников А.В. директор 
МКУ 
«Спортивная 

школа» 

земельн
ый 

участок 

индивидуаль

ная 
721,0 Россия - - - - 752 602,02  

дом индивидуаль
ная 

140,9 Россия 

2. Юрченко Н.В. главный 
редактор МУ 
«Редакция 
газеты 
«Майские 

новости» 

земельн
ый 

участок 

долевая 796,0 Россия - - - автомобиль 

RENAULT 
LOGAN, 

2010 г. 

602 761,56 - 

земельн
ый 

участок 

индивидуаль
ная 

60 
000,0 

Россия 

дом долевая 78,4 Россия 

3. Маерле Г.В. Начальник 
МУ 
«Управление 
образования 
местной 
администрац
ии Майского 
муниципальн

ого района» 

земельн
ый 

участок 

индивидуаль
ная 

602,0 Россия - - - - 462 850,38 - 

дача индивидуаль

ная 
13,1 Россия 

квартира индивидуаль

ная 
64,5 Россия 

4. Танцевило В.В. начальник МУ - - - - квартира 65,0 Россия - 572 836,91 - 



«Отдел 
культуры 
местной 
администрац
ии Майского 
муниципальн

ого района» 

земельн
ый 

участок 

24,0  

супруга - - - - квартира 65,0 Россия - 610 906,67 - 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - квартира 65,0 Россия - 0 - 

5. Стаценко И.В. начальник МУ 
«Управление 
финансов 
местной 
администрац
ии Майского 
муниципальн

ого района» 

земельн
ый 
участок 

индивидуаль

ная 
24,0 Россия - - - - 597 954,34 - 

земельн
ый 

участок 

индивидуаль

ная 
450,0 Россия 

земельн
ый 

участок 

индивидуаль

ная 
428,0 Россия 

квартира индивидуаль
ная 

62,5 Россия 

квартира индивидуаль

ная 
32,3 Россия 

гараж индивидуаль
ная 

24,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
- - - - квартира 62,5 Россия  29 171,02 - 

6. Цеова Л.И. директор МУ 
ДО «ДШИ ИМ 

З.Н. КОНТЕР» 

земельн
ый 

участок 

общая 
совместная 

714,00 Россия - - - автомобиль 

KIA VENGA, 

2014 г. 

1 413 925,95 доход 
полученный 
от продажи 

имущества  
дом общая 

совместная 
71,1 Россия 

гараж индивидуаль
ная 

20,2 Россия 

супруг земельн
ый 

участок 

общая 

совместная 
714,00 Россия - - - автомобиль 

ШЕВРОЛЕ, 
2009 г. 

228 837,88  



дом общая 

совместная 
71,1 Россия «AVEO» 

квартира индивидуаль

ная 
52,1 Россия 

7. Ляшко А.И. начальник 

МКУ «ЕДДС» 

земельн
ый 

участок 

индивидуаль

ная 

 

20,0 

 

Россия 

 

 

земельн
ый 

участок 

527.0 Россия автомобиль 

ФОЛЬКСВАГ
ЕН Polo 

2014 г. 

409 118,44 - 

гараж 

индивидуальна

я 

 

 

20,0 Россия 

дача 

 

24,5 

 

Россия 

 

квартира 42,7 Россия 

супруга 

 

земельн
ый 

участок 

Индивидуаль

ная 

 

527.0 

 

 

 Россия 

 

 

земельн
ый 

участок 

 

20,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 546 274,81 - 

 

дача 

 

индивидуаль

ная 

 

24,5 

 

 

Россия 

 

 

гараж 

 

20,0 Россия 

квартира 

 

индивидуальна

я 

42,7 Россия 

несовершеннолет
ний ребенок 

 

- - - - земельн
ый 

участок 

527,0 Россия - 118,02 - 

дача 24,5 Россия 

квартира 

 

42,7 

 

Россия 

 



земельн
ый 

участок 

20,0 Россия 

 

гараж 20,0 Россия 

8 

Гладченко С.В. 

Директор МКУ 
ДО «Центр 
детского 
творчества» 

земельны
й участок 

общая долевая 1250,0 Россия 
   

 362 609,03 

 

дом общая долевая 95,0 Россия      

квартира 
индивидуальна
я 

43,3 Россия 
   

  

квартира индивидуальн

ая 48,2 Россия 

   

  

супруг  

  

  

 

дом 

 

40,5 

 

Россия 

автомобиль  
HYUNDAI 
SANTA FE V6 
GLS, 2001 г. 

417 921,70 

несовершеннолетн
ий ребенок 

 
  

  
 

квартира 

 

48.2 

 

Россия 
 0 
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