
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, а также их 

супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года,  

размещаемые на официальном сайте ЗАТО Видяево 

 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

1.  

Бугайчук  

Александр 

Евгеньевич 

Председатель Совета 

депутатов ЗАТО 

пос. Видяево 

нет - - - квартира 72,4 Россия 

Автоприцеп 

легковой  

КМЗ-8119 

2714605,31 

в том числе 

2180502,95 -

доход, по 

основному 

месту работы  

 

супруга  нет - - - квартира 72,4 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Киа Соренто  

1462435,45 

в том числе 

1200355,93 -

доход, по 

основному 

месту работы  

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 72,4 Россия - -  

2.  

Градов 

Вячеслав 

Алексеевич 

Глава ЗАТО 

Видяево 

квартира 1/2 доли 39,5 Россия 
квартира 65,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ GLK 

220 

3399987,12  

в том числе 

1933702,07 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

квартира индивидуальная 45,2 Россия 

гараж индивидуальная 20,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

24,0 Россия 
гараж индивидуальная 48,5 Россия 

супруга  нет - - - квартира 65,0 Россия - 434840,55  

3.  
Гребнева Олеся 

Петровна 

Главный специалист 

– экономист отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

имущества 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 63,0 Россия - 

759337,59 

в том числе 

719337,59 – 

доход по 

основному 

месту работы 
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Фамилия 
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размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 
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об 

источниках 
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приобретен 

ного 

имущества, 
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располо 
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объекта 
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(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

супруг  нет - - - квартира 63,0 Россия  

Легковой 

автомобиль 

Форд Fokus III 
1398419,71– 

доход по 

основному 

месту работы 

 Маломерное 

судно ЯЛ-4 

Снегоход 

STELS V800 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 63,0 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира  63,0 Россия - нет  

4.  
Дорошенко 

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела 

ЗАГС 

администрации 

ЗАТО Видяево 

квартира индивидуальная 29,6 Россия 

квартира 94,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Крайслер 

гранд вояджер 

минивэн 

896485,34 

в том числе 

891122,19 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

квартира индивидуальная 79,7 Россия 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 3303 

5.  

Дубовая 

Лидия 

Николаевна 

Начальник отдела 

образования, 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

ЗАТО Видяево 

квартира индивидуальная 73,1 Россия Квартира 110,0 Россия 
легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

FREELANDER 

2 

1327534,82 

в том числе 

887274,34 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

квартира индивидуальная 103,8 Россия Квартира 77,7 Россия 

супруг  

земельный 

участок 
индивидуальная 1221,0 Россия   Квартира 110,0 Россия 

прицеп 

автомобиль-

ный  

ММЗ 81024 

5995158,67 

в том числе 

4926771,94 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1190,0 Россия   

Квартира 77,7 Россия 

жилой дом  индивидуальная 160,0 Россия 

6.  
Кузьмина 

Любовь 

Александровна 

Ведущий специалист 

- по архитектуре и 

градостроительству 

нет - - - квартира 47,2 Россия  - 

769731,34 

в том числе 

709731,34 – 
 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

имущества 

администрации 

ЗАТО Видяево 

доход по 

основному 

месту работы 

супруг  квартира индивидуальная 41,0 Россия  квартира 47,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ 

SOLARIS 

1546582,32 

в том числе 

1546329,58 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,2 Россия  - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,2 Россия - нет  

7.  

 

Корытник  

Наталья  

Александровна 

Ведущий специалист 

– по приему и 

обращению граждан 

отдела 

организационно-

правовой работы 

администрации 

ЗАТО Видяево 

квартира индивидуальная 61,4 Россия квартира 52,8 Россия - 

707176,74– 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  нет - - - квартира 52,8 Россия 

легковой 

автомобиль 

Рено Дастер 
918332,97 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 
Прицеп 

бортовой 

ЛАВ-81013 

8.  
Леменчук  

Виктория  

Викторовна 

Ведущий специалист 

– по отселению и 

жилищным 

вопросам отдела 

организационно-

нет - - - квартира 47,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

ФОРД Galaxy 

2.3 16v 

784825,00 

в том числе 

125149,72 – 

доход по 

основному 

 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

правовой работы 

администрации 

ЗАТО Видяево 

месту 

работы,  

506078,84 – 

доход по 

предыдущему 

месту работы 

супруг  квартира 1/2 доли 52,9 Россия квартира 47,2 Россия 

легковой 

автомобиль 

СИТРОЕН 

JAMPER 

750715,24 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

Прицеп 

бортовой 

ЛАВ-81012 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,2 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,2 Россия - нет  

9.  

Мартыненко  

Татьяна  

Сергеевна 

Заместитель 

начальника – 

главный бухгалтер 

МКУ «Финансовый 

отдел 

Администрации 

ЗАТО Видяево» 

нет - - - квартира 70,6 Россия - 

2241128,29  

в том числе 

1071500,20 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  квартира индивидуальная 38,9 Россия квартира 70,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

КАМРИ 

1095649,83 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет  -  - - квартира 70,6 Россия  - нет  



 

№ 
п/п 
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чьи сведения 
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об 
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объекта 
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(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

10.  

Молчанов  

Яков  

Михайлович 

Главный специалист 

– по 

информатизации, 

связи и защите 

информации 

квартира  индивидуальная 75,9 Россия квартира 70,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

Мерседес 

БЕНЦ w-123 

1262545,84 

в том числе 

220834,77 – 

доход по 

основному 

месту 

работы, 

734108,26 – 

доход по 

предыдущему 

месту работы 

 

легковой 

автомобиль 

Форд Galaxy 

супруга  квартира 3/4 доли 52,6 Россия квартира 70,9 Россия - 

252101,20 

в том числе 

203213,82 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 70,9 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 70,9 Россия - нет  

11.  

Натарова 

Марина  

Александровна 

Начальник отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

имущества 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира  47,1 Россия - 

2103153,44 

в том числе 

1017513,11 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира  47,1 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира  47,1 Россия  - нет  

12.  
Нечаева 

Анна 

Сергеевна 

Начальник отдела 

организационно-

правовой работы 

администрации 

квартира  1/2 доли 58,6 Россия квартира 49,7 Россия 

легковой 

автомобиль 

НИССАН Х-

ТРЕЙЛ 

1510366,92 

в том числе 

988149,46 – 

доход по 

 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 
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ванный 

годовой 
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Сведения 

об 

источниках 
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счет 

которых 
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сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

ЗАТО Видяево основному 

месту работы 

несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира  1/2 доли 58,6 Россия  квартира 49,7 Россия - нет  

13.  

Никишина 

Наталья  

Валерьевна 

Заместитель Главы 

ЗАТО Видяево 

квартира 1/2 доли 57,3 Россия 

квартира 30,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

ОУТЛЕНДЕР 

2810538,57 

в том числе 

1432065,94 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 квартира  индивидуальная 40,8 Россия 

квартира  индивидуальная 64,7 Россия 

супруг  

квартира 1/2 доли 57,3 Россия 

квартира 30,9 Россия - 

1109213,16 

в том числе 

818805,04 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

квартира 1/4 доли 72,1 Россия 

14.  

Новопольцева 

Наталия 

Александровна 

Главный специалист 

– ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

при администрации 

ЗАТО Видяево 

земельный 

участок  
индивидуальная 784,0 Россия 

квартира  46,0 Россия - 

778484,12 

в том числе 

683564,92 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 
не жилые 

хозяйственные 

строения  

индивидуальная 0,0 Россия 

супруг  нет - - - квартира 46,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

Lada Largus 

KS035L 

1293111,76 

в том числе 

774218,68 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира  46,0 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет - - - квартира  46,0 Россия  - нет  



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

15.  

Павлова  

Светлана  

Геннадьевна 

Начальник МКУ 

«Финансовый отдел 

Администрации 

ЗАТО Видяево» 

земельный 

участок 
индивидуальная 1318,0 Россия 

квартира 46,8 Россия - 

1227318,57 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 жилой дом индивидуальная 120,0 Россия 

квартира 1/2 доли 29,4 Россия 

супруг  квартира 1/2 доли 29,4 Россия квартира 46,8 Россия 

Легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

PAJERO 

1262015,82 

в том числе  

923656,77 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

16.  

Патракеева Любовь 

Николаевна 

супруг 

Главный специалист 

отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

имущества 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 54,9 Россия - 

1466651,54 

в том числе  

768302,56 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 54,9 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 54,9 Россия - нет  

17.  

Покалюк  

Валентина 

Владимировна 

Главный специалист 

- по опеке и 

попечительству 

администрации 

ЗАТО Видяево   

нет - - - квартира  55,7 Россия - 

778477,95 

в том числе  

712514,43 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  нет - - - квартира 55,7 Россия - 197596,03  

18.  
Рэйляну  

Елена  

Викторовна 

Главный специалист - 

контролер-ревизор 

МКУ «Финансовый 

отдел Администрации 

ЗАТО Видяево» 

Комната 

(индивидуальная) 
12,8 Россия - квартира 46,8 Россия  - 

772004,50  

в том числе 

750699,42 – 

доход по 

основному 

 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

месту работы 

супруг  нет  -  - - квартира 46,8 Россия 

Автомобиль 

легковой 

СУЗУКИ 

Grand Vitara 

1088310,44  

в том числе 

1087732,32 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет  -  - - квартира 46,8 Россия  - нет  

19.  

Сахарова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Консультант – 

юрист 

Совета депутатов 

ЗАТО пос. Видяево 

нет - - - квартира 63,3 Россия - 

926455,16 

в том числе 

840464,89 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  нет - - - квартира 63,3 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Рено Аркана 

2879493,18 

в том числе 

2629492,93 -

доход по 

основному 

месту работы 

 
Легковой 

автомобиль 

Рено Дастер 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 63,3 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 63,3 Россия - нет  

20.  

Светикова  

Светлана  

Цедяевна 

Начальник отдела 

бюджетного 

планирования, учета 

и отчетности – 

главный бухгалтер 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 47,7 Россия - 

304775,12 

в том числе 

10000,00 –  

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  нет - - - квартира 47,7 Россия 
легковой 

автомобиль 

520320,35 – 

доход по 
 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

KIA RIO основному 

месту работы 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,7 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет - - - квартира 47,7 Россия - нет  

21.  

Сорокина  

Зоя  

Витальевна 

Главный специалист 

отдела бюджетного 

планирования, учета 

и отчетности 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 62,3 Россия - 

804191,24 

в том числе 

793920,62 –  

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  нет - - - квартира 62,3 Россия 

легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

1484635,46 

в том числе 

985824,97 –  

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 62,3 Россия - 8035,81  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 62,3 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 нет - - - квартира 62,3 Россия - нет  

22.  

Сытник  

Мария  

Спиридоновна 

Главный специалист 

отдела бюджетного 

планирования, учета 

и отчетности 

администрации 

ЗАТО Видяево 

квартира 1/2 доли 83,0 Россия квартира 46,8 Россия - 

1035437,68 

в том числе 

824757,74 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг 

 квартира 1/2 доли 83,0 Россия квартира 46,8 Россия 

легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ 

1303225,38 

в том числе 

592057,22 – 
 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

OMEGA доход по 

основному 

месту работы 
легковой 

автомобиль 

ВАЗ LADA 

210740 

Прицеп  

КМЗ 8119 

23.  

Терещенко 

Марина 

Трофимовна 

Председатель 

Контрольно – 

счетной комиссии  

ЗАТО пос. Видяево 

квартира 1/2 доли 62,1 Россия 

квартира 54,2 Россия - 

1523613,69 

в том числе 

1328058,90 - 

доход по 

основному 

месту работы 

 

квартира 1/2 доли 52,7 Россия 

супруг  

квартира 1/2 доли 62,1 Россия 

квартира 54,2 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Лендкрузер 

1246635,44 

в том числе 

610660,06 – 

доход по 

основному 

месту работы  

 

квартира 1/2 доли 52,7 Россия 



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

24.  

Тюрина 

Елена 

Геннадьевна 

Главный специалист 

отдела образования, 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

ЗАТО Видяево  

квартира 
общая 

совместная 
53,0 Россия квартира 47,6 Россия - 

1490928,38 

в том числе 

854922,28 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  квартира  
общая 

совместная 
53,0 Россия квартира 47,6 Россия 

Легковой 

автомобиль 

TAGAZ-

TAGER 

1268142,62 

в том числе 

597704,50 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

25.  

Шаповалова 

Ольга 

Петровна 

Заместитель 

начальника отдела 

бюджетного 

планирования, учета 

и отчётности – 

главного бухгалтера 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 47,2 Россия - 

1118978,39 

в том числе 

1054790,06 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  

квартира индивидуальная 43,2 Россия 

квартира 47,2 Россия 

Легковой 

автомобиль 

ХЕНДЭ IX 

55 

2772831,93 

в том числе 

2771449,96 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

квартира индивидуальная 68,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,2 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,2 Россия - нет  



 

№ 
п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариро 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен 

ного 

имущества, 

источники)* 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

26.  

Шварцер 

Лилия 

Александровна 

Главный специалист 

– экономист отдела 

экономического 

развития и 

муниципального 

имущества 

администрации 

ЗАТО Видяево 

Нет - - - квартира 63,3 Россия  - 

748841,52 

в том числе 

738762,06 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг   нет - - - квартира 63,3 Россия 

Легковой 

автомобиль 

NISSAN 

ALMERA 1.8 

LUXURY 

1589955,72 

в том числе 

1580750,24 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

Легковой 

автомобиль 

NISSAN X-

TRAIL 

27.  

Энис Надежда 

Николаевна 

Главный специалист 

отдела образования, 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 74,6 Россия - 

851762,03 

в том числе 

792302,36 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

супруг  квартира индивидуальная 58,0 Россия квартира 74,6 Россия 

Легковой 

автомобиль 

Nissan 

Panfaider 

2311745,32 

в том числе 

2288861,99 – 

доход по 

основному 

месту работы 

 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 74,6 Россия - нет  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 74,6 Россия - нет  

 



 

* Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду 

 


