
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 01 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 

Транспортны 

е 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.  

Бижан 

Владимир  

Павлович 

Директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Фрегат» 

ЗАТО Видяево» 

нет - - - квартира 47,1 Россия - 

1384327,46 

в том числе 

1103808,59 -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

 

супруга  нет - - - квартира 47,1 Россия 
SHEVROLET 

AVEO 

826018,08 

в том числе 

671380,56  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

2.  
Боднарук 

Дарья 

Михайловна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

нет - - - квартира 51,8 Россия - 

979668,93 - 

доход по 

основному 

месту 

работы 
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№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортны 

е 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 

3.  

Глухова  

Наталья  

Дмитриевна 

Директор – главный 

редактор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Редакция 

газеты «Вестник 

Видяево» 

квартира  индивидуальная 30,0 Россия квартира 47,0 Россия - 

1039614,27 

в том числе 

764333,30  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

супруг  нет - - - квартира 47,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВАГЕН 

Мультивен 

953568,07 

в том числе 

581168,08  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 
легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА  

РАФ 4 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
 нет - - - квартира 47,0 Россия  - нет  

4.  

Иванов 

Владимир 

Олегович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения ЗАТО 

Видяево  «СОШ № 1»  

Гараж индивидуальная 90,0 Россия квартира 61,9 Россия легковой 

автомобиль 

VOLVO XS60 

D5244T17 

1633882,07 

в том числе 

1413499,59  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

Квартира  индивидуальная 29,0 Россия 
Земельный 

участок  
600,0 Россия 

супруга  

квартира индивидуальная 46,8 Россия 

квартира 61,9 Россия - 

908732,62 

в том числе 

649129,41  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 1311,3 Россия 

баня  индивидуальная 21,0 Россия 

хозяйственная 

постройка  
индивидуальная 64,0 Россия 

5.  
Коцегуб  

Светлана 

Директор 

муниципального 
нет - - - квартира 52,7 Россия - 

1175604,47 

в том числе 
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Ивановна бюджетного 

образовательного 

учреждения ЗАТО 

Видяево  «Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Олимп»  

887904,68  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

6.  

Патраманская 

Ольга  

Вячеславовна 

Директор МКУ 

образования «Центр 

методического и 

информационно-

технического 

обслуживания» ЗАТО 

Видяево 

гараж индивидуальная 63,0 Россия квартира 63,4 Россия 

легковой 

автомобиль 

FORD  

FOCUS 

1140081,84 

в том числе 

1117236,51  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

супруг  гараж индивидуальная 162,0 Россия квартира 63,4 Россия 

легковой 

автомобиль 

FORD 

TRANSIT 

819328,31 

в том числе 

769327,95  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

автоприцеп 

полуприцеп 

KRONE 

7.  

Строганова 

Олёна  

Александровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

ЗАТО Видяево 

нет - - - 

квартира 46,6 Россия 

- 

785967,33 

в том числе 

698469,01  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

квартира 33,8 Россия 

супруг  
земельный 

участок  
индивидуальная 425,0 Россия квартира  46,6 Россия 

легковой 

автомобиль 

БМВ X5 

1550703,32 

в том числе 

1460420,92  -

доход по 

основному 

месту 

 
легковой 

автомобиль 

ПЕЖО 308 
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(кв. м) 

страна 

располо 
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Прицеп 

бортовой  

ЛАВ 81013Е 

работы 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 46,6 Россия - 2100,00  

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 46,6 Россия - нет  

8.  
Томилова 

Ирина 

Сергеевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования ЗАТО пос. 

Видяево «Детская 

музыкальная школа»  

квартира 1/4 доли 60,0 Россия квартира 63,9 Россия - 

1058792,88 

в том числе: 

934479,04  -

доход по 

основному 

месту 

работы; 

124313,87 – 

доход от 

педагогичес-

кой 

деятельности 

 

9.  

Торопенко 

Андрей 

Василевич 

Начальник 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Аварийно-

спасательная служба 

ЗАТО Видяево» 

 

квартира 1/3 доли 80,4 
 

Россия 

квартира 47,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ  

ЖЛ-350 

2298435,98 

в том числе 

1645266,39  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

гараж индивидуальная 29,4 Россия 

cупруга 

 

 

 квартира 1/3 доли 80,4 Россия квартира 47,0 Россия - 

601880,06 

в том числе 

258793,84  -

доход по 

основному 

месту 

работы 
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жения 

10.  
Цедик 

Наталья 

Олеговна 

Заведующая 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ЗАТО 

Видяево «Детский сад 

№ 2 «Ёлочка»  

нет - - - квартира  47,7 Россия - 

1367355,25 

в том числе 

1093065,16  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

11.  

Шадура 

Ирина  

Павловна 

 

Начальник 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Управление 

муниципальной 

собственностью 

(служба заказчика)» 

ЗАТО Видяево 

квартира индивидуальная 64,0 Россия квартира 46,8 Россия - 

1345658,87 

в том числе 

1163128,77  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

супруг  нет  - - квартира 46,8 Россия 

легковой 

автомобиль 

Geely Atlas 

1810506,01 

в том числе 

826331,41  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

12.  

Шандрак  

Елизавета  

Юрьевна 

И.о. директора 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр 

бухгалтерского 

обслуживания» ЗАТО 

Видяево 

нет - - - квартира 47,0 Россия - 

1165125,37 

в том числе 

1138969,19  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

супруг  квартира  2/3 доли 53,5 Россия квартира 47,0 Россия  

легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

STAREX 

300000,71 

в том числе 

300000,00  -

доход по 
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№ 
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располо 
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вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо 

жения 

автобус  

Фиат Дукато 

основному 

месту 

работы автобус  

Фиат Дукато 

несовершеннолетний 

ребенок 
 нет - - - квартира 47,0 Россия  - нет  

13.  

Щербакова 

Татьяна 

Петровна 

Заведующая 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения ЗАТО 

Видяево «Детский сад 

№ 1 «Солнышко»  

квартира индивидуальная 59,9 Россия 

квартира 47,0 Россия 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Camry 

1687602,32 

в том числе 

1389832,76  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 квартира индивидуальная 64,5 Россия 

квартира индивидуальная 39,7 Россия 

супруг  нет  - - квартира 47,0 Россия - 

1189414,74 

в том числе 

469914,31  -

доход по 

основному 

месту 

работы 

 

 

* 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 

 


