
Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

2440975.86 земельный участок 
(индивидуальная)

35.00 Россия квартира 65.20 Россия автомобиль 
легковой Nissan 

Qashqai +2, 
2011 г.в.

в т.ч. доход по основному месту работы 
2035289.72

земельный участок 
(индивидуальная)

33.00 Россия прицеп к 
легковому 

автомобилю

гараж 
(индивидуальная)

25.80 Россия 

384738.87 квартира (1/6, 1/3, 
1/2 доли)

65.20 Россия 

в т.ч. дохода по основному месту работы нет квартира 
(индивидуальная)

68.40 Россия 

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки (выплата ветерану труда)

Декларированный годовой доход (руб.), в 
том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных 
источников дохода 

Движимое 
имущество 

(транспортны
е средства, 
вид, марка)

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, меры социальной 
поддержки, денежные выплаты в 

соответсвии с положением о звании 
Почетный гражданин города Стрежевого

Россия 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности  городского округа Стрежевой 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Фамилия, имя, отчество Должность Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности

супруга

Мэр городского округа 
Стрежевой

25.20

Харахорин Валерий 
Михайлович

гараж 
(индивидуальная)



Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
распол
ожения

2 314 461.94 земельный участок 
(индивидуальная) 800.00 Россия

снегоход LYNX 
BOONDOCER 
3900 800 ETEC

в т.ч. доход по основному месту работы 
1800402.75

жилой дом 
(индивидуальная) 464.50 Россия мотоцикл 

HONDA DN-01
в перечень доходов также входят выплаты к 
наградам, вознаграждение по трудовому или 

гражданско-правовому договору, доход от 
продажи имущества

мотоцикл BMW 
F850GSA

898 945.41 земельный 
участок 800.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Форд Explorer
в т.ч. доход по основному месту работы 

761640.73 жилой дом 464.50 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, вознаграждение по трудовому 
или гражданско-правовому договору

2 145 023.88 земельный участок 
(общая совместнакя) 758.00 Россия квартира 36.00 Россия

легковой 
автомобиль 
Honda CR-V

в т.ч. доход по основному месту работы 
1753221.57

жилой дом (общая 
совместная) 102.60 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и других кредитных 

организациях, страховая пенсия по старости, 
государственная выплата за выслугу лет, 

выплата ветеранам труда

гараж 
(индивидуальная) 16.60 Россия

307 134.70 земельный участок 
(общая совместнакя) 758.00 Россия квартира 36.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 0 жилой дом (общая 
совместная) 102.60 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, страховая пенсия по старости

2 172 373.88 земельный участок 
(общая совместная) 1944.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота Ланд 
Крузер 200

в т.ч. доход по основному месту работы 
1746300.56

квартира 
(индивидуальная) 74.30 Россия мотоцикл BMW 

R1200GS

квартира 
(индивидуальная) 60.00 Россия

снегоход SKI-
DOO SUMMIT 

50TH 800
жилой дом (общая 

совместная) 377.00 Россия

2 683 395.78 земельный участок 
(общая совместная) 1944.00 Россия квартира 60.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  0 квартира (общая 
долевая) 46.00 Россия

квартира 
(индивидуальная) 58.90 Россия

жилой дом (общая 
совместная) 377.00 Россия

автостоянка (общая 
долевая) 9891.20 Россия

1 745 050.33 квартира (общая 
долевая) 82.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1663740.97

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, социальное пособие на 
погребение, материальня помощь от 

профсоюза

1 252 311.02 квартира (общая 
долевая) 34.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1105769.19

квартира 
(индивидуальная) 60.40 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, задаток по предварительному 
договору, единовременные выплаты в 

соответствии с Указами Президента РФ о 
23.06.2020 № 412, от 17.12.2020 № 797

557 123.73 квартира (общая 
долевая) 34.70 Россия

квартира 
(индивидуальна

я)
60.40 Россия

легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Аутлендер

в т.ч. доход по основному месту работы  
557123.73

квартира (общая 
совместная) 31.00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 34.70 Россия
квартира 

(индивидуальна
я)

60.40 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 34.70 Россия
квартира 

(индивидуальна
я)

60.40 Россия

643 062.41 квартира (общая 
долевая) 62.70 Россия земельный 

участок 1312.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
643062.41

квартира (общая 
долевая) 94.60 Россия

1 799 607.42 квартира (общая 
долевая) 62.70 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота Ланд 
Крузер

в т.ч. доход по основному месту работы  
1774252.4

квартира 
(индивидуальная) 59.30 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота RAV 4
квартира 

(индивидуальная) 45.20 Россия мотолодка 
Россия Крым

земельный участок 
(индивидуальная) 1312.00 Россия автоприцеп 

грузовой
земельный участок 
(индивидуальная) 32.00 Россия автоприцеп 

лодочный
гараж 

(индивидуальная) 23.00 Россия

1 272 649.17 квартира 62.20 Россия

легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
аутлендер

в т.ч. доход по основному месту работы 
744108.27

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, пособие по временной 
нетрудоспособности, доход от продажи 

автомобиля, вознаграждение за 
выполненную работу по гражданско-

правовому договору

729 888.29 квартира (общая 
совместная) 75.50 Россия земельный 

участок 35.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
714187,95

земельный участок 
(индивидуальная) 633.00 Россия

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должность муниципальной службы в Администрации городского округа Стрежевой и органах Администрации городского округа 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Фамилия, имя, отчество Должность
Декларированный годовой доход, в том 

числе доход по основному месту работы и 
перечня иных источников дохода

Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

Аппарат управления

Управление делами

главный специалист 
Управления делами

Денисова Марина 
Валерьевна

супруга

Курбатова Татьяна 
Евгеньевна

главный специалист 
Управления делами

Степанова Ольга 
Николаевна

Заместитель Мэра 
городского округа по 

экономике и финансам, 
начальник Финансового 

управления 

Заместитель Мэра 
городского округа, 

начальник Управления 
городского хозяйства и 

безопасности проживания

Заместитель Мэра 
городского округа по 
социальной политике

Гилимьянов Фидан 
Сабирович

Сведения об 
источниках 
получения 

средств
Раздел I. Администрация городского округа

Дениченко Валерий 
Валериевич

супруга

супруга

Тимошенко Ирина 
Леонидовна

Заместитель Мэра 
городского округа, 

Управляющий делами

Салмин Владимир 
Вениаминович

в перечень доходов входит военная пенсия

в перечень доходов входит ежемесячное 
пожизненное содержание судьи, 
компенсация оплаты проезда в 

общественном транспорте, сопровождение 
детей

Нестерова Екатерина 
Сергеевна

заместитель 
Управляющего делами

супруг

заместитель 
Управляющего делами

супруг

главный специалист 
Управления делами

в перечень доходов входят вознаграждение 
за выполненную работу по гражданско-

правовому договору



в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 
организациях, выплата профсоюза

1 628 705.43 квартира (общая 
совместная) 75.50 Россия земельный 

участок 35.00 Россия
легковой 

автомобиль Kia 
Sorento 

в т.ч. доход по основному месту работы  
1610524.57

квартира 
(индивидуальная) 35.40 Россия земельный 

участок 35.00 Россия
легковой 

автомобиль KJ 
Tager 

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях

гараж 
(индивидуальная) 23.00 Россия земельный 

участок 35.00 Россия автоприцеп 
легковой

гараж 
(индивидуальная) 36.00 Россия автоприцеп 

лодочный
земельный участок 
(индивидуальная) 31.00 Россия прицеп ССТ

земельный участок 
(индивидуальная) 45.00 Россия

726 472.20 квартира (общая 
совместная) 63.20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
679901.80

в перечень доходов входят единовременная 
выплата гражданам, имеющим детей, 

пособие по временной нетрудоспособности

2 042 458.83 квартира (общая 
совместная) 63.20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1101289.99

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, доход от педагогической и 
научной деятельности, вознаграждение по 

договорам подряда, доход от самозанятости

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 63.20 Россия

2036902.31 земельный участок 
(индивидуальная) 47.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
969687.25

квартира 
(индивидуальная) 68.20 Россия

в перечень доходов входит также доход от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях,  пенсия, выплата профсоюза, 
пособие по временной нетрудоспособности, 

единовременная выплата на ребенка, 
материальная помощь

гараж 
(индивидуальная) 36.00 Россия

супруга 0
несовершеннолетний 

ребенок 0

776 034.04 квартира 
(индивидуальная) 60.10 Россия квартира 35.10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
748525.16

в перечень доходов входит пособие по 
временной нетрудоспособности

819 147.77 квартира 35.10 Россия

легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
Тигуан

в т.ч. доход по основному месту работы  
819147,77

544 248.00 квартира 
(индивидуальная) 58.60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
495922.69

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, выплата профсоюза, пособие 
по временной нетрудоспособности, 

единовременная выплата гражданам, 
являющимися родителями

1 859 855.21 земельный участок 
(индивидуальная) 1210.00 Россия квартира 58.60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1859854.21

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 58.60 Россия

513 658.54 квартира 67.80 Россия
легковой 

автомобиль 
Тойота Corolla

в т.ч. доход по основному месту работы  
499784,41

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, доход от ценных бумаг и 
долей участия в коммерческих организациях, 
пособие по временной нетрудоспособности

1 502 265.28
квартира (общая 
долевая 1/3, 1/3 

доли)
60.50 Россия

легковой 
автомобиль 

Мицубиси ASX
в т.ч. доход по основному месту работы  

534644.22
земельный участок 
(индивидуальная) 39.00 Россия

земельный участок 
(общая совместная) 2215.00 Россия

жилое строение 
(общая совместная) 93.00 Россия

гараж 
(индивидуальная) 27.00 Россия

1 256 257.42 земельный участок 
(общая совместная) 2215.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1256257.42

жилое строение 
(общая совместная) 93.00 Россия

квартира (общая 
долевая) 60.50 Россия земельный 

участок 2215.00 Россия

квартира 
(индивидуальная) 15.80 Россия жилое строение 93.00 Россия

750 091.57 жилой дом 90.20 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы  

583495.09
земельный 

участок 1910.00 Россия

в перечень доходов входят доход от продажи 
имущества, пособие по временной 

нетрудспособности, выплата из фонда 
профсоюзной оргнизации

квартира 35.70 Россия

1 749 969.69 жилой дом 90.20 Россия
легковой 

автомобиль 
HAVAL F7

в т.ч. доход по основному месту работы  
1715449.14

земельный 
участок 1910.00 Россия

в перечень доходов входит пособие по 
временной нетрудспособности квартира 35.70 Россия

710 684.50 квартира (общая 
совместная) 48.40 Россия квартира 49.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
505145.49

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, единовременные выплаты 
гражданам,являющимся родителями детей в 

возрасте до8 лет, до 16 лет, субсидия на 
приобретение жилого помещения, пособие 

по временной нетрудоспособности

914 906.23 квартира (общая 
совместная) 48.40 Россия квартира 49.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
888176.16

Клинкова Ольга Юрьевна

Кудасова Елена 
Владимировна

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, единовременная выплата 
семьям, имеющих детей, военная пенсия, 
пенсия по потере кормильца, социальная 
выплата к пенсии по потере кормильца

главный специалист 
Правового управления 

главный специалист 
Правового управления 

супруг

начальник Правового 
управления

Малевич Роман 
Михайлович

Синегина Ильмира 
Фарагатовна

ведущий специалист 
Правового управления 

супруг

Сергина Татьяна 
Григорьевна

супруг

0

супруг

заместитель начальника 
Правового управления

Сотских Алёна Андреевна

супруг

главный специалист 
Управления делами

главный специалист 
Управления делами

Степанова Ольга 
Николаевна

супруг

Правовое управление

Бевз Алина Вячеславовна главный специалист 
Правового управления 

супруг

Борисова Ксения 
Алексеевна

несовершеннолетний 
ребенок



в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, пособие по временной 
нетрудоспособности

квартира 49.70 Россия
квартира 48.40 Россия

начальник отдела 
безопасности проживания 
и гражданской обороны 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

717 258.10 квартира (общая 
долевая) 46.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
692918.98

в перечень доходов входит пособие по 
временной нетрудоспособности

1 264 176.65 квартира 
(индивидуальная) 31.60 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota Corolla
в т.ч. доход по основному месту работы 

557363.95
квартира 

(индивидуальная) 34.40 Россия

2 901 394.93 квартира 
(индивидуальная) 54.40 Россия

займ на 
возвратной 

основе, 
собственные 
сбережения

в т.ч. доход по основному месту работы 
601385.62

квартира 
(индивидуальная) 48.00 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 
организациях, денежные средства, 

полученные от роственников

1374068.07 квартира (общая 
долевая) 60.90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
1334068.07

в перечень доходов входит единовременная 
выплата гражданам, являющимся 

родителями детей в возрасте до 16 лет

1371641.04 квартира (общая 
долевая) 60.90 Россия

легковой 
автомобиль 

Toyota RAV 4
в т.ч. доход по основному месту работы  

1371641.04
несовершеннолетний 

ребенок
18905, в перечень доходов входит 

вознаграждение по гражданско-правовому 
договору

квартира (общая 
долевая) 60.90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 60.90 Россия

894273.46 квартира (общая 
совместная) 43.10 Россия квартира 34.20 Россия

легковой 
автомобиот KIA 

RIO
в т.ч. доход по основному месту работы  

894272.85 квартира 66.70 Россия

в перечень доходов входит доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях

682953.99 квартира (общая 
совместная) 54.20 Россия квартира 66.70 Россия

легковой 
автомобиль 
Ниссан Жук

в т.ч. доход по основному месту работы  
272686.37

гараж 
(индивидуальная) 24.30 Россия земельный 

участок 36.00 Россия

в перечень доходов входят единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, пособие по 
беременности и родам, единовременное 

пособие при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие на ребенка до 1,5 лет, 

единовременная выплата на детей до 8 лет

квартира 34.20 Россия
квартира 66.70 Россия

747647.98 квартира 
(индивидуальная) 35.90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
695389.28

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях

1333511.97 квартира 
(индивидуальная) 43.00 Россия квартира 82.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1023842.42

в перечень доходов входят доход от сдачи 
квартиры в аренду, единовременная выплата 

семьям, имеющих детей, пособие по 
временной нетрудоспособности, доход от 

продажи автомобиля
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 82.00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 82.00 Россия

798447.8 земельный участок 
(индивидуальная) 45.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
788447.80

квартира (общая 
долевая) 65.20 Россия

в перечень доходов входят единовременная 
выплата гражданам, имеющим детей

гараж 
(индивидуальная) 36.00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 65.20 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 65.20 Россия

896 068.61 земельный участок 
(индивидуальная) 700.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
564725.06

квартира (общая 
долевая) 55.30 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных оргнизациях, 

доход т ценных бумаг, пенсия

квартира 
(индивидуальная) 48.70 Россия

479468.26 квартира (общая 
долевая) 59.40 Россия квартира 35.90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
472262.38

в перечень доходов входит пособие по 
временной нетрудоспособности

1088359.37 квартира (общая 
совместная) 73.70 Россия земельный 

участок 5.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1086706.48

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

выплата профсоюза

424329.39 квартира (общая 
совместная) 73.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
424328.25

в перечень доходов входит доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях

951912.94 квартира (общая 
совместная) 47.20 Россия

Бородина Екатерина 
Ивановна

Аббасова Асия Ахадовна

главный специалист 
Управления 

имущественных и 
земельных отношений

Отдел архитектуры и градостроительства
Трифонова Виктория 

Васильевна

ведущий специалист 
Управления 

имущественных и 
земельных отношений

несовершеннолетний 
ребенок

0

Краснова Елена Викторовна

Копча Ольга Николаевна главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства

заместитель начальника 
отдела безопасности 

проживания и 
гражданской обороны 

Управления городского 
хозяйства и безопасности 

проживания

ведущий специалист 
Правового управления 

супруг

начальник отдела 
содержания 

муниципального 
жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

Сальникова Екатерина 
Николаевна

Управление городского хозяйтсва и безопасности проживания

0несовершеннолетний 
ребенок

в перечень доходов входят доход от продажи 
квартиры, доход, полученный в порядке 

главный специалист 
отдела содержания 
муниципального 

жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 

Сухицкая Марина 
Николаевна

Отдел безопасности проживания и гражданской обороны

Новак Надежда 
Анатольевна

Торопова Наталья 
Леонидовна

главный специалист по 
мобилизационной работе 

отдела безопасности 
проживания и 

гражданской обороны 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

Отдел содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального ремонта
Тоцкая Елена Николаевна

супруг

заместитель начальника 
Управления 

имущественных и 
земельных отношений

главный специалист по 
безопасности проживания  

отдела безопасности 
проживания и 

гражданской обороны 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

Бояркин Александр 
Евгеньевич

супруга

заместитель начальника 
отдела содержания 
муниципального 

жилищного фонда, 
благоустройства, 
строительства и 

капитального ремонта 
Управления городского 

хозяйства и безопасности 
проживания

Управление имущественных и земельных отношений
Масляк Елена Алексеевна начальник Управления 

имущественных и 
земельных отношений

начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства

супруг



в т.ч. доход по основному месту работы 
660318.15

квартира (общая 
совместная) 38.50 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях, пенсия

305561.71 квартира (общая 
совместная) 47.20 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 0 квартира (общая 
совместная) 38.50 Россия

в перечень доходов входит доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

пенсия

531260.05 квартира (общая 
долевая) 40.50 Россия квартира 36.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
513692.83

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях

1 064 302.62 квартира (общая 
долевая) 60.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
813761.08

в перечень доходов входят алименты, 
единовременная выплата гражданам, 

имеющим детей, пособие по временной 
нетрудоспособности

593 190.16 квартира (общая 
долевая) 60.50 Россия

легковой 
автомобиль ВАЗ 

21310
в т.ч. доход по основному месту работы  

593190.16
квартира (общая 

долевая) 84.60 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 60.50 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 60.50 Россия

685853.1 квартира (общая 
долевая) 17.60 Россия

легковой 
автомобиль 

Хонда Торнео
в т.ч. доход по основному месту работы  

589169.12
квартира (общая 

долевая) 13.60 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

единовременная выплата гражданам, 
имеющим детей,  пособие по временной 

нетрудоспособности, алименты
квартира (общая 

долевая) 17.60 Россия

квартира (общая 
долевая) 13.20 Россия

квартира (общая 
долевая) 17.60 Россия

квартира (общая 
долевая) 13.60 Россия

596192.99 квартира 
(индивидуальная) 55.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
541528.89

в перечень доходов входят пособие по 
временной нетрудоспособности, 

единовременная выплата на детей, выплата 
профсоюза
762782.1 квартира 55.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
742532.10

в перечень доходов входит вознаграждение 
по трудовому или гражданско-правовому 

договору
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 55.50 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 55.50 Россия

556326.88 квартира (общая 
совместная) 43.80 Россия земельный 

участок 705.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
516285.29

квартира (общая 
долевая) 65.10 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

единовременная выплата гражданам, 
имеющим детей,  пособие по временной 

нетрудоспособности

596758.19 земельный участок 
(индивидуальная) 705.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Хенде Санта Фе

в т.ч. доход по основному месту работы  
283034.95

земельный участок 
(индивидуальная) 32.00 Россия

легковой 
автомобиль ВАЗ 

21110
в перечень доходов входит доход по 

предыдущему месту работы
квартира (общая 

совместная) 43.80 Россия

гараж 
(индивидуальная) 23.00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 43.80 Россия

840307.62 квартира 
(индивидуальная) 64.60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
242703.35

в перечень доходов входят доход по 
предыдущему месту работы, пенсия

924989.87 квартира (общая 
долевая) 49.70 Россия квартира 61.90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
687562.61

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организация, 

пенсия, пособие по временной 
нетрудоспособности, выплата ветерану труда

4037708.56 земельный участок 
(индивидуальная) 32.00 Россия

легковой 
автомобиль 
Toyota Land 
Cruiser Prado

в т.ч. доход по основному месту работы  
3842708.56

квартира (общая 
долевая) 49.70 Россия

квартира 
(индивидуальная) 61.90 Россия

гараж 
(индивидуальная) 46.00 Россия

1760834.02 квартира 
(индивидуальная) 35.30 Россия

легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
GOLF 4

в т.ч. доход по основному месту работы  
1445604.60

квартира (общая 
совместная) 45.80 Россия

в перечень доходов входит пенсия, выплата 
к Почетной грамоте Думы городского округа 

Стрежевой, выплата ветерану труда

867013.27 квартира (общая 
совместная) 45.80 Россия земельный 

участок 32.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Chevrolet Niva 
212300

в т.ч. доход по основному месту работы 
838231.09 гараж 26.30 Россия

в перечень доходов входит пособие по 
временной нетрудоспособности

682953.99 квартира (общая 
совместная) 54.20 Россия квартира 66.70 Россия

легковой 
автомобиль 
Ниссан Жук

супруг

Бояркина Лилия Наиловна заместитель начальника 
отдела экономического 

анализа, прогноза и 
регулирования 

потребительского рынка

супруг

16084.5, в перечень доходов входит 
стипендия

Поликовская Вера Ивановна

Сабанцева Ольга 
Викторовна

супруг

Трофимчук Светлана 
Геннадьевна

Зотова Юлия Сергеевна

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок 0

Копча Ольга Николаевна главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства

начальник отдела 
экономического анализа, 

прогноза и регулирования 
потребительского рынка 

супруг

в перечень доходов входит доход от продажи 
легкового автомобиля

Мелкова Татьяна 
Александровна

ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства

главный специалист 
отдела опеки и 
попечительства

Балицкая Ирина 
Владимировна

ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства

ведущий специалист 
отдела опеки и 
попечительства

Отдел экономического анализа, прогноза и регулирования потребительского рынка

начальник отдела опеки и 
попечительства

супруг

Степанова Ирина 
Алексеевна

супруг

Топорков Данил 
Николаевич 

ведущий специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства

Отдел опеки и попечительства

главный специалист 
отдела опеки и 
попечительства



в т.ч. доход по основному месту работы  
272686.37

гараж 
(индивидуальная) 24.30 Россия земельный 

участок 36.00 Россия

в перечень доходов входят единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности, пособие по 
беременности и родам, единовременное 

пособие при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие на ребенка до 1,5 лет, 

единовременная выплата на детей до 8 лет

894273.46 квартира (общая 
совместная) 43.10 Россия квартира 34.20 Россия

легковой 
автомобиот KIA 

RIO
в т.ч. доход по основному месту работы  

894272.85 квартира 66.70 Россия

в перечень доходов входит доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях

квартира 34.20 Россия
квартира 66.70 Россия

853003.88 квартира (общая 
совместная) 34.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
808003.88

квартира 
(индивидуальная) 17.30 Россия

в перечень доходов входит единовременная 
выплата гражданам, имеющим детей

квартира (общая 
долевая) 64.90 Россия

2179794.17 квартира (общая 
совместная) 34.50 Россия квартира 64.90 Россия

легковой 
автомобиль 

Ниссан Альмера 
Классик

в т.ч. доход по основному месту работы  
1657473.14

в перечень доходов входит пенсия
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира (общая 
долевая) 64.90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 64.90 Россия

главный специалист 
отдела экономического 

анализа, прогноза и 
регулирования 

потребительского рынка

937089.39 квартира 
(индивидуальная) 66.30 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
683178,06

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, социальная выплата

834630.76 квартира (общая 
долевая) 54.10 Россия

легковой 
автомобиль 
КИА Soul

в т.ч. доход по основному месту работы  
789630.76

в перечень доходов входят единовременные 
выплаты гражданам, имеющим детей

819957.15 квартира (общая 
долевая) 44.40 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
819957.15

квартира (общая 
долевая) 54.10 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 54.10 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира (общая 

долевая) 54.10 Россия

565565.08 квартира (общая 
совместная) 79.70 Россия

легковой 
автомобиль ВАЗ 

LADA VESTA

в т.ч. доход по основному месту работы  
276654.38

земельный участок 
(индивидуальная) 38.00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная) 38.00 Россия

гараж 
(индивидуальная) 24.50 Россия

гараж 
(индивидуальная) 24.50 Россия

1135960.29 квартира (общая 
совместная) 79.70 Россия земельный 

участок 38.00 Россия
грузовой 

автомобиль УАЗ 
32206904

в т.ч. доход по основному месту работы  
895877.29

квартира (общая 
долевая) 67.70 Россия земельный 

участок 38.00 Россия мотосани 
БУРАН-А

земельный участок 
(индивидуальная) 31.00 Россия гараж 24.50 Россия

гараж 
(индивидуальная) 25.00 Россия гараж 24.50 Россия

нежилое 
помещение 13.60 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

166950                                                 
социальная выплата на приобретение жилого 

помещения
квартира 79.70 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

166950                                                 
социальная выплата на приобретение жилого 

помещения

квартира (общая 
долевая) 60.90 Россия квартира 79.70 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

166950                                                 
социальная выплата на приобретение жилого 

помещения

квартира (общая 
долевая) 60.90 Россия квартира 79.70 Россия

1386500.73 земельный участок 
(индивидуальная) 41.30 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1105010.80

квартира 
(индивидуальная) 35.40 Россия

квартира 
(индивидуальная) 56.00 Россия

гараж 
(индивидуальная) 30.00 Россия

2560567.56 земельный участок 
(индивидуальная) 41.80 Россия квартира 56.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Hyundai IX35
в т.ч. доход по основному месту работы 

69288.0
квартира 

(индивидуальная) 46.60 Россия мотолодка 
Казанка 5М4

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организацияз, 

пенсия, доход от продажи квартиры, от 
продажи гаража, от продажи земельного 
участка, от продажи лодочного мотора 

гараж 
(индивидуальная) 32.40 Россия мотор лодочный 

Сузуки

997939.67 земельный участок 
(индивидуальная) 32.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Шевроле Klit 
(Aveo)

в т.ч. доход по основному месту работы  
865822.02

квартира 
(индивидуальная) 70.60 Россия

квартира 
(индивидуальная) 34.70 Россия

гараж 
(индивидуальная) 24.00 Россия

703809.59 земельный участок 
(индивидуальная) 1697.00 Россия квартира 70.60 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
171600.00

жилой дом 
(индивидуальная) 72.70 Россия

в перечень доходов входят пособие по 
временной нетрудоспособности, 

вознаграждение по трудовому договору по 
совместительству

628485.34 квартира (общая 
совместная) 83.10 Россия

легковой 
автомобиль 

Форд Мондео
в т.ч. доход по основному месту работы  

538573.98

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
оплата по гражданско-правовому договору,  
пособие по временной нетрудоспособности

742302.87 квартира (общая 
совместная) 83.10 Россия квартира 64.30 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

пособие по временной нетрудоспособности, 
вознаграждение по трудовому договору по 

главный специалист  
отдела экономического 

анализа, прогноза и 
регулирования 

потребительского рынка

Отдел социальной политики

Бояркина Лилия Наиловна

супруг

заместитель начальника 
отдела экономического 

анализа, прогноза и 
регулирования 

потребительского рынка

заместитель начальника 
отдела экономического 

анализа, прогноза и 
регулирования 

потребительского рынка

Дадашева Елена Валерьевна

Карандей Ольга 
Александровна

супруг

главный специалист  
отдела экономического 

анализа, прогноза и 
регулирования 

потребительского рынка

Бондаренко Ирина 
Анатольевна

супруг

в перечень доходов входит доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, выплата профсоюза

супруг

Грицкова Елена 
Александровна

супруг

несовершеннолетний 
ребенок

супруг

начальник отдела 
социальной политики

Непомнящая Евгения 
Владимировна

0

в перечень доходов входят доход от 
предпринимательской деятельности, 

социальная выплата на приобретение жилого 
помещения

заместитель начальника 
отдела социальной 

политики

Гончаренко Павел 
Сергеевич

главный специалист  
отдела социальной 

политики, ответственный 
секретарь Комиссии по 

делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

супруга

Кирьякова Алеся Сергеевна

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях; 

единовременные выплаты гражданам, 
имеющим детей; ежемесячная выплата в 

целях обеспечения социальной поддержки 
семей, имеющих детей; ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком; пособие по временной 



в т.ч. доход по основному месту работы  
559623.75

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

единовременная выплата гражданам, 
имеющим детей,  пособие по временной 

нетрудоспособности, алименты
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 83.10 Россия

501152.33 квартира 48.10 Россия
легковой 

автомобиль 
Шевроле Cruze

в т.ч. доход по основному месту работы  
257089.29

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

единовременная выплата гражданам, 
имеющим детей, материальная помощь, 

пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, пособие 
по уходу за ребенком, пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, пособие 

при рождении ребенка

1114982.34 квартира 
(индивидуальная) 48.10 Россия

легковой 
автомобиль 
Лада Веста

в т.ч. доход по основному месту работы  
1105314.83 прицеп Бизнес

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
пособие по временной нетрудоспособности

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 48.10 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 48.10 Россия

1072474.18 квартира 58.00 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы  

268468.37
в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

алименты, доход по предущему месту 
работы, единовременная выплата 

гражданам, имеющим детей
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 58.00 Россия

1377194.94 квартира (общая 
совместная) 53.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
433230.88

квартира 
(индивидуальная) 17.00 Россия

в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 
доход от продажи квартиры, пособие по 

временной нетрудоспособности, 
материнский капитал, выплата профсоюза, 

единовременная выплата гражданам, 
имеющим детей

1018589.94 квартира (общая 
совместная) 53.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
819320.53

квартира (общая 
долевая) 49.30 Россия

в перечень доходов входят доход от продажи 
квартиры, пособие по временной 

нетрудоспособности
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 53.70 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 53.70 Россия

506010.66 квартира 66.90 Россия
в т.ч. доход по основному месту работы  

186706.52
в перечень доходов входят пособие по 

временной нетрудоспособности, 
единовременная выплата гражданам, 
имеющим детей, пособие по уходу за 

ребенком, выплата к награде, 
вознаграждение члену избирательной 

комиссии 

2855424.89 квартира 
(индивидуальная) 66.90 Россия

легковой 
автомобиль 
Маzda CX-7

в т.ч. доход по основному месту работы  
1255424.89

в перечень доходов входит доход от продажи 
квартиры

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 66.90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 66.90 Россия

1115329.57 квартира 
(индивидуальная) 36.10 Россия квартира 66.80 Россия

легковой 
автомобиль 
Мазда CX-5

в т.ч. доход по основному месту работы 
1091423.98

квартира (общая 
долевая) 66.80 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, социальные выплаты, 

единовременные выплаты в соответствии с 
Указом Президента РФ о 23.06.2020 № 412

квартира 
(индивидуальная) 33.70 Россия

135575.04 квартира (общая 
долевая) 66.80 Россия квартира 66.80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  0
в перечень доходов входит пенсия

заместитель начальника 
отдела жилищной 

политики
792200.7 квартира 

(индивидуальная) 56.60 Россия
легковой 

автомобиль 
Renault Megane 

в т.ч. доход по основному месту работы  
767461.25

квартира (общая 
совместная) 35.80 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и инах кредитных 

организациях, единовременные выплаты в 
соответствии с Указом Президента РФ о 

23.06.2020 № 412
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 56.60 Россия

главный специалист 
отдела жилищной 

политики
594747.03 квартира (общая 

совместная) 61.30 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
574247.03

в перечень доходов входят единовременная 
выплата гражданам, имеющим детей; 

выплата профсоюза

4954661.57 квартира (общая 
совместная) 61.30 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота 
Хайлендер

в т.ч. доход по основному месту работы  
1036730.57

квартира (общая 
долевая) 55.50 Россия

в перечень доходов входят доход от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях, доход от продажи легкового 
автомобиля, доход от продажи прицепа

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 61.30 Россия

1006378.69 квартира 
(индивидуальная) 53.10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1005871.51

квартира 
(индивидуальная) 27.60 Россия

ведущий специалист, 
инспектор Комиссии по 

делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав отдела 
социальной политики

супруг

Сущик Екатерина 
Вячеславовна

главный специалист 
отдела социальной 

политики

начальник отдела 
жилищной политики

Медведева Алёна 
Анатольевна

супруг

Королева Мария 
Васильевна

Муфтахова Олеся Сергеевна

начальник контрольно-
ревизионного отдела

Отдел жилищной политики

Воробьева Татьяна 
Анатольевна

несовершеннолетний 
ребенок

Контрольно-ревизионный отдел

Тюкачева Лариса 
Александровна

супруг

главный специалист 
отдела социальной 

политики

главный специалист  
отдела социальной 

политики, ответственный 
секретарь Комиссии по 

делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

супруга

Коршунова Ирина 
Евгеньевна

главный специалист 
отдела социальной 

политики

супруг

Родина Зинаида 
Ярославовна



в перечень доходов входят доход от вкладов 
в банках и иных кредитных организациях, 

выплата профсоюза

1106667.49 земельный участок 
(индивидуальная) 520.00 Россия

легковой 
автомобиль Киа 

Спортаж
земельный участок 
(индивидуальная) 440.00 Россия

квартира 
(индивидуальная) 66.50 Россия

968579.75 земельный участок 
(индивидуальная) 40.60 Россия квартира 66.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
749687.11

гараж 
(индивидуальная) 24.10 Россия

в перечень доходов входят вознаграждение 
по гражданско-правовому договору, пособие 

по временной нетрудоспособности, 
единовременные выплаты семьям, имеющим 

детей
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 66.50 Россия

1121182.53 квартира 
(индивидуальная) 44.80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы  
721090.92

квартира (общая 
долевая) 61.70 Россия

в перечень доходов входят единовременная 
выплата гражданам, имеющим детей; доход 
по трудовому договору по совместительству

квартира (общая 
совместная) 56.00 Россия

2164378.35 квартира (общая 
совместная) 56.00 Россия квартира 61.70 Россия

легковой 
автомобиль 

Hyundai IX35
в т.ч. доход по основному месту работы  

2083830.40
в перечень доходов входит пособие по 

временной нетрудоспособности
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 61.70 Россия

2 648 196.37 земельный участок 
(индивидуальная) 2010.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы        
1 800 010.44

земельный участок 
(индивидуальная) 426.00 Россия

квартира (общая 
долевая) 41.10 Россия

квартира 
(индивидуальная) 68.60 Россия

квартира (общая 
долевая) 63.40 Россия

гараж 
(индивидуальная) 19.10 Россия

631 936.87 земельный участок 
(индивидуальная) 25.00 Россия

легковой 
автомобиль 
Nissan Note

в т.ч. доход по основному месту работы 0 квартира (общая 
совместная) 63.40 Россия

легковой 
автомобиль 
Suzuki SX4 

квартира (общая 
долевая) 52.40 Россия

гараж 
(индивидуальная) 25.50 Россия

погреб 
(индивидуальная) 3.20 Россия

1 458 789.51 квартира 
(индивидуальная) 119.20 Россия

доход по основному месту работы               1 
388 624.42

земельный участок 
(индивидуальная) 45.00 Россия

земельный участок 
(индивидуальная) 45.00 Россия

гараж 
(индивидуальная) 32.00 Россия

гараж 
(индивидуальная) 32.00 Россия

0 квартира (общая 
долевая) 49.20 Россия квартира 119.20 Россия

легковой 
автомобиль 
АУДИ А 6

земельный 
участок 45.00 Россия

земельный 
участок 45.00 Россия

гараж 32.00 Россия
гараж 32.00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 119.20 Россия

1 585 782.12 квартира (общая 
долевая) 55.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы          
1 229 937.12

квартира 
(индивидуальная) 24.90 Россия

в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, выплата Ветерану 
труда, вознаграждение Администрации 

городского округа Стрежевой, пособие по 
временной нетрудоспособности

1 427 959.13 земельный участок 
(индивидуальная) 603.00 Россия дачный дом 30.00 Россия

легковой 
автомобиль 

Тойота RAV4
в т.ч. доход по основному месту работы                

1 155 744.34
земельный участок 
(индивидуальная) 544.00 Россия нежилое 

помещение 22.40 Россия

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, выплата Ветерану 
труда, иная оплачиваемая деятельность по  

гражданско-правовому договору

квартира (общая 
совместная) 87.30 Россия земельный 

участок 31.60 Россия

4 210 199.45 земельный участок 
(индивидуальная) 31.60 Россия земельный 

участок 603.00 Россия
снегоход 

Бомбардир 
Lunx6900 Army

в т.ч. доход по основному месту работы 668 
681.99

квартира (общая 
совместная) 87.30 Россия земельный 

участок 544.00 Россия прицеп КМЗ 
8284

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пособие по временной 

нетрудоспособности, пенсия, выплата за счет 
средствы пенсионных накоплений, доход от 

продажи квартиры, сдача автомобилей в 
аренду 

нежилое помещение 
(индивидуальная) 22.40 Россия дачный дом 30.00 Россия

прицеп МЗСА 
81771D

1 371 567.10 квартира 
(индивидуальная) 25.90 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы                
1 371 567.10

квартира 
(индивидуальная) 33.60 Россия

квартира (общая 
совместная) 65.00 Россия

квартира 25.90 Россия
квартира 33.60 Россия
квартира 65.00 Россия

1 647 629.61 квартира 
(индивидуальная) 45.70 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы            
1 067 629,55

в перечень доходов входят: единовременная 
выплата на детей, алименты

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 45.70 Россия

1 336 406.47 квартира (общая 
долевая) 65.80 Россия гараж 31.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы               
1 013 717.87

земельный участок 
(индивидуальная) 1000.00 Россия земельный 

участок 39.00 Россия

Вербич Татьяна Ивановна начальник инновационно-
методического отдела

Рябченко Галина 
Николаевна

заместитель начальника 
Управления образования 

по учебно-
воспитательной работе

супруг

Овчаренко Оксана 
Александровна

заместитель начальника 
Управления образования 

по финансово-
экономическим вопросам, 

начальник планово-
экономического отдела

несовершеннолетний 
ребенок 0

заместитель начальника 
управления, начальник 

бюджетного отдела

Начальник отдела 
программного 
обеспечения

в перечень доходов входит доход по 
трудовому договору по совместительству, 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, единовременные выплаты 

семьям, имеющим детей

начальник Управления 
образования

начальник отдела 
бухгалтерского учета 
(централизованная 

бухгалтерия), главный 
бухгалтер

Бисерикану Ирина 
Георгиевна

заместитель начальника  
бюджетного отдела

Довгань Алла Марьяновна
Раздел III. Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Гудко Дмитрий 
Александрович

Раздел II. Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой

Плотникова Елена Юрьевна

начальник отдела 
организации 

муниципальных закупок

супруг

супруга

в т.ч. доход по основному месту работы 
1106667.49

Райспих Галина Алексеевна Заместитель начальника 
управления, главный 

бухгалтер

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках, доход от ценных бумаг и 

долей участия в коммерческих организациях, 
пенсия, доход по трудовому договору по 

совместительству

супруг

в перечень доходов входит пенсия, выплаты 
по профзаболеванию, социальные выплаты, 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

Отдел организации муниципальных закупок

Калимулина Елена 
Владимировна

супруг

главный специалист 
отдела организации 

муниципальных закупок

начальник контрольно-
ревизионного отдела

Воробьева Татьяна 
Анатольевна



в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия, выплата Ветерану 
труда, проведение экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов

902 237.96 квартира (общая 
долевая) 65.80 Россия земельный 

участок 1000.00 Россия
легковой 

автомобиль ВАЗ 
2131

в т.ч. доход по основному месту работы 648 
155.40

гараж 
(индивидуальная) 31.50 Россия

легковой 
автомобиль 
Suzuki grand 

vitara
в перечень доходов также входят доходы от 

вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия

земельный участок 
(индивидуальная) 39.00 Россия мотоцикл 

ММВЗ 311213

924 854.58 квартира 
(индивидуальная) 33.40 Россия 

в т.ч. доход по основному месту работы 887 
775.27

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пособие по временной 

нетрудоспособности, иная оплачиваемая 
деятельность

694 519.53 квартира 
(индивидуальная) 32.50 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 686 
034.30

в перечень доходов также входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, вознаграждение за 
выполненную работу по гражданско-

правовому договору
главный специалист 

инспекторско - 
аналитического отдела

1623925.26 квартира (общая 
долевая)

70.80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1336077.74

земельный участок 
(индивидуальная)

853.00 Россия

в перечень источников дохода также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, пенсия по 

старости, ежемесячная денежная выплата 
ветерану труда, единовременная премия

жилой дом 
(индивидуальная)

35.30 Россия

1159156.37
в т.ч. доход по основному месту работы 

1041414.15

803926.13
земельный участок 
(индивидуальная)

48.00 Россия квартира 65.1 Россия автомобиль 
легковой ВАЗ 

21310
в т.ч. доход по основному месту работы 

587491.03
земельный участок  

(общая долевая)
4225.00 Россия

земельный участок 
(общая долевая)

######## Россия

гараж 
(индивидуальная)

28.80 Россия

жилой дом (общая 
долевая)

102.20 Россия

Карпина Ольга 
Вячеславовна

заместитель начальника 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики 

1130105.38                                                   
доход по основному месту работы 

квартира 
(совместная)

61.70 Россия автомобиль 
легковой Infiniti 
FX-35  Premium

957220.96 земельный участок 
(общая долевая) 2334.00 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 
936519.06

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, вознаграждение профсоюзной 

организации, единовременная выплата на 
ребенка

164749.2 земельный участок 
(общая долевая)

2334.00 Россия  трактор Т-25А 

в т.ч. доход по основному месту работы             
0                                                                             

в перечень источников дохода входит пенсия 
за выслугу лет

жилой дом (общая 
долевая)

66.50 Россия

земельный 
участок 2334.0 Россия

жилой дом 66.5 Россия
1182213.5

в т.ч. доход по основному месту работу 
826816,84

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, вознаграждение профсоюзной 
организации, вознаграждение по гражданско-

правовым договорам, страховая пенсия, 
ежемесячная денежная выплата инвалидам 

537944.25 квартира (общая 
совместная) 64.80 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 
518401,71

земельный участок  
(индивидуальная)

34.00 Россия

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пособие по временной 
нетрудоспособности

гараж 
(индивидуальная)

24.00 Россия

946837.77 квартира 31.7 Россия
в т.ч. доход по основному месту работу 

808430.70
Россия

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, работа  по совместительству, 

денежная выплата профсоюзной 
организации

391253.70  в т.ч. доход по основному месту 
работу 0

в перечень источников дохода входит доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, работа  по совместительству, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
ежемесячные и единовременные выплаты на 

детей
несовершеннолетний 

ребенок 0 квартира 31.7 Россия

несовершеннолетний 
ребенок 0 квартира 31.7 Россия

Пучкова Ирина 
Александровна

ведущий специалист 
отдела кадрового и 

правового обеспечения

507878,5                                                       
доход по основному месту работы квартира 30.8 Россия

686231.8
в т.ч. доход по основному месту работы 

641705,04
в перечень источников дохода также входят 
пособие по временной нетрудоспособности, 

премия
924049.27

в т.ч. доход по основному месту работы 
909603.74

в перечень источников дохода также входит  
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пособие по временной 
нетрудоспособности

625792.43
в т.ч. доход по основному месту работу 

570908,85

Емельянова Ольга 
Леонидовна

главный специалист 
организационно-

аналитического отдела 

квартира 60.6 Россия

супруг квартира 
(индивидуальная)

94.00 Россия

Ковалёва Юлия Юрьевна заместитель начальника 
отдела кадрового и 

правового обеспечения

квартира 94.0 Россия

Волостных Антон 
Владимирович

начальник  отдела 
физической культуры и 

спорта 

автомобиль 
легковой Hyndai 

Solaris
квартира 43.0

супруга квартира 31.7 Россия

Россия

супруг автомобиль 
легковой 

Шевролет Нива

Мухаметдинова Альмира 
Габденуровна

начальник 
организационно-

аналитического отдела 

квартира (общая 
совместная)

64.80

несовершеннолетний 
ребенок

16560,00                                                  
стипендия, доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях
квартира 64.8 Россия

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
821303

Вербич Татьяна Ивановна начальник инновационно-
методического отдела

Гартвиг Юлия Валерьевна начальник отдела 
кадрового и правового 

обеспечения  

автомобиль 
легковой Hyndai 

IX35жилой дом (общая 
долевая)

66.50 Россия

супруг

несовершеннолетний 
ребенок 0

в перечень источников дохода также входит  
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия по старости

Лешкова Ольга Николаевна начальник инспекторско-
аналитического отдела

Раздел IV. Управление культуры, спорта в молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой

Арбузова Алина 
Владимировна

главный специалист 
инновационно-

методического отдела

Селиванова Елена 
Альбертовна

заместитель начальника 
Управления культуры, 
спорта и молодежной 

политики 

квартира (общая 
долевая)

65.10 Россия

в перечень источников дохода также входят 
вознаграждения по гражданско-правовым 

супруг

Потапова Нина Андреевна начальник Управления 
культуры, спорта и 

молодежной политики 

супруг



в перечень источников дохода также входит 
вознаграждение профсоюзной организации, 
пособие по временной нетрудоспособности, 

единовременная выплата на ребенка

несовершеннолетний 
ребенок

0 квартира 60.6 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

0 квартира 60.6 Россия

579007.77 квартира (общая 
долевая)

52.10 Россия

в т.ч. доход по основному месту работу 
571988,78

земельный участок  
(индивидуальная)

31.00 Россия

в перечень источников дохода также входит 
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, вознаграждение профсоюзной 

организации, премия

гараж 
(индивидуальная)

25.00 Россия

1861499.71
в т.ч. доход по основному месту работу 

1841499,71
в перечень источников дохода также входит 

единовременная выплата на ребенка

несовершеннолетний 
ребенок

0 квартира (общая 
долевая)

52.10 Россия

Шестакова Евгения 
Брониславовна

главный специалист 
организационно-

аналитического отдела 

супруг квартира (общая 
долевая)

52.10 Россия автомобиль 
легковой Ford 

Explorer

Емельянова Ольга 
Леонидовна

главный специалист 
организационно-

аналитического отдела 

квартира 60.6 Россия



вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
располо
жения

Лазарева Елена Осиповна главный редактор МАУ 
"Редакция Стрежевской 

городской газеты "Северная 
звезда"

Декларированный годовой доход 1560984.72,  
в том числе доход по основному месту 

работы 1314028.47  иные источники доходов: 
пенсия, пособие по временной 

нетрудоспособности

квартира 
(индивидуальная)

53,10 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

55,70 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

62,40 Россия Земельный 
участок 

47,00 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

47,00 Россия Квартира 62,40 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

1263,00 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

36,00 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

30,30 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

27,40 Россия

50,70 Россия

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 3 «Петушок»

Смирнова Ольга 
Валентиновна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 5 «Золотой ключик»

Декларированный годовой доход:             1 
984 930,94                                                      

доход по основному месту работы:                                  
1 747 279,35                                                       

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, меры социальной поддержки 
"Ветеран труда"

Квартира 
(индивидуальная)

50,70 Россия Гараж 27,40 Россия

Россия
Квартира 30,00

Квартира 36,00 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                           
1 300 293,10                                                       

доход по основному месту работы:                         
771 378,35                                                         

иные источники дохода: работа по срочному 
трудовому договору, пенсия, меры 

социальной поддержки "Ветеран труда", 
доход, полученный от сдачи квартиры в 

аренду  

Автомобиль 
Тойота Land 
Cruiser 150

Квартира

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

Администрация городского округа Стрежевой

Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Стрежевой

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Фамилия, имя, отчество Должность

Декларированный годовой доход (руб.), в 
том числе доход по основному месту 

работы (руб.) и перечень иных источников 
дохода 

Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов недвижимости, Движимое 
имущество 

(транспортные 
средства, вид, 

марка)

Шкурапет Надежда 
Федоровна

Заведующий МДОУ ДС №1 
"Солнышко"

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 043 505,50                                                                  

доход по основному месту работы:                            
1 032 999,34    иные источники дохода: доход 

от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доход за выполненную работу 
по договору гражданско-правового характера

Квартира (общая 
долевая)

69,60 Россия



Квартира (общая 
долевая)

49,80 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

38,00 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

408,00 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

27,00 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

32,30 Россия

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

28,00 Россия

Квартира (общая 
долевая)

65,80 Россия Квартира 65,80 Россия

Земельный 
участок

300,00 Россия

Земельный 
участок

500,00 Россия

Земельный 
участок

34,00 Россия

Гараж 24,20 Россия
Садовый домик 21,10 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

300,00 Россия Квартира 53,10 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

500,00 Россия Садовый домик 21,10 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

34,00 Россия Моторная лодка 
"WINDBOAT 

Квартира 
(индивидуальная)

65,80 Россия Автомобиль 
МИЦУБИСИ 
OUTLANDER

Квартира (общая 
долевая)

65,80 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

24,20 Россия

Губай Ольга Николаевна Заведующий МДОУ
«ДС № 8 «Золотая рыбка»

Автомобиль 
ШЕВРОЛЕ GMI 
31 Ux Trail Blazer

Декларированный годовой доход:                                     
674 917,42                                                   

доход по основному месту работы:                            
0                                                                                                                                                                                                                                                

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, дополнительное социальное 
обеспечение членов летных экипажей, 

корпоративная негосударственная пенсия по 
старости

супруг

Декларированный годовой доход:             
1393 233,60                                                     

доход по основному месту работы:                         
1 141 747,17                                              иные 
источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях,  пенсия, 
меры социальной поддержки "Ветеран 

труда"

Декларированный годовой доход:                1 
295 158,66                                                     

доход по основному месту работы:                                                                        
978 246,15                                                                        

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, меры социальной поддержки 
"Ветеран труда", пособие по временной 

нетрудоспособности

Квартира 
(индивидуальная)

53,10 Россия

Автомобиль 
HUNDAI 
SOLARIS

Cосновская Марина 
Видиславна

Заведующий МДОУ
«ДС № 7 «Рябинушка»

Декларированный годовой доход:             992 
159,03                                                    доход 

по основному месту работы:                                                                                                 
970 897,65                                                  

иные источники дохода: доход, полученный 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях

Квартира 
(индивидуальная)

63,70 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 033 657,56                                                                  

доход по основному месту работы:                                                               
1 033 657,56                                                   

иные источники дохода: нет

Квартира 63,70 Россия

Бачерикова Наталья 
Николаевна

Заведующий МДОУ
«ДС № 6 «Колобок»



Дачный 
земельный 

участок

500,00 Россия

Дачный дом 20,00 Россия
Комната в 
квартире

13,20 Россия

Земельный 
участок

33,00 Россия

Квартира (общая 
долевая)

58,40 Россия

Комната в квартире 
(индивидуальная)

13,20 Россия Дачный 
земельный  

участок

500,00 Россия Автомобиль 
Hundai Solaris

Гараж 
(индивидуальная) 23,00 Россия

Дачный дом 20,00 Россия

Квартира 49,70 Россия

Дачный 
земельный  

участок

500,00 Россия

Дачный дом 20,00 Россия
Квартира 49,70 Россия
Комната в 
квартире

13,20 Россия

Квартира 58,40 Россия

Дачный 
земельный  

участок

600,00 Россия

Дачный дом 48,00 Россия
Гараж 24,00 Россия

Земельный 
участок

24,00 Россия

Квартира 68,50 Россия
Гараж 29,00 Россия

Земельный 
участок

41,00 Россия

Земельный 
участок

1220,00 Россия

Дачный дом 24,00 Россия
Баня 15,00 Россия

Баня 15,00 Россия

Тимофеева Тамара 
Викторовна

Заведующий МДОУ
«ДС № 11 «Ромашка»

Декларированный годовой доход:                1 
347 306,86                                                    

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                               
1 040 072,65                                               

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, денежная выплата "Ветеран труда"

супруг Декларированный годовой доход:           696 
141,96                                                   доход 

по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                
362 318,91                                                       

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пособие по временной 
нетрудоспособности,пенсия, денежная 

выплата "Ветеран труда"

Квартира (общая 
долевая)

68,50 Россия Дачный дом 24,00 Россия Автомобиль 
Hundai Solaris

Полоскина Светлана 
Витальевна

Заведующий МДОУ
«ЦРР № 10 «Росинка»

Декларированный годовой доход:              1 
389 940,27                                                доход 
по основному месту работы:                  1 125 

428,06                                                         
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банкахи иных кредитных организациях, 
пенсия, накопительная пенсия, меры 

социальной поддержки "Ветеран труда", 
пособие по временной нетрудоспособности

Квартира (общая 
долевая)

42,80 Россия

Гараж 23,00 Россия

супруг Декларированный годовой доход:           485 
355,03                                                      доход 

по основному месту работы:                                                                           
485 355,03                                                                                                                                                  

иные источники дохода: нет
CHEVROLET 
NIVA 212300

Земельный участок 
(индивидуальная)

33,00 Россия

Корецкая Светлана 
Вячеславовна

Заведующий МДОУ
«ДС № 9 «Журавушка»

Декларированный годовой доход:             1 
507 879,47                                                доход 

по основному месту работы:                                                         
1 482 026,73                                                   

иные источники дохода:  экспертиза анализа 
профессиональной деятельности 

педагогических работников, пособие по 
временной нетрудоспособности, 

единовременная выплата лицам, имеющих 
детей от 3 до 16 лет

Квартира 
(индивидуальная)

49,70 Россия

58,40 РоссияКвартира

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход: 0                               
доход по основному месту работы: 0       

иные источники дохода: нет



Земельный участок 
(индивидуальная)

1220,00 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

41,00 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

29,00 Россия

Квартира (общая 
долевая)

54,20 Россия

Дачный дом 910,00 Россия

TOYOTA LAND 
CRUISER 

PRADO TX-L

DONGFENG 
DFL 3251A-1

Земельный 
участок 

36,00 Россия Камаз КО 440-
4К1

Квартира 35,00 Россия Прицеп ССТ 
7132-06

Прицеп МЭСА, 
817716

Квартира 
(индивидуальная)

60,50 Россия

Квартира (общая 
долевая)

62,30 Россия

Квартира (общая 
долевая)

67,00 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
353 582,33                                                     

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
не имеет                                                         

иные источники дохода:  доход от вкладов в 
Жигалина Ольга 
Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 2» Декларированный годовой доход:                                                                                                   
1 450 428,31                                                       

доход по основному месту работы:                                                   
1 159 866,74                                                            

иные источники дохода: доход от кладов в 

Бахметова Ольга 
Александровна

Директор МОУ "Гимназия № 
1"

Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                          
1 638 297,28                                                    

доход по основному месту работы:                                                     
1 329 910,15                                                     

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях,  

пенсия, денежная выплата "Ветеран труда"

Квартира (общая 
долевая)

62,30 Россия Квартира 60,50 Россия

Лунева Оксана Геннадьевна Заведующий МДОУ
«ДС № 12 «Семицветик»

Декларированный годовой доход:               1 
328 341,92                                               доход 

по основному месту работы:                              
1 035 795,34                                                      

иные источники дохода:                                      
доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях, пенсия,  денежная выплата 
"Ветеран труда",                                      

проведение экспертизы профессиональной 
деятельности педагогических работников, 

пособие по временной нетрудоспособности

Дачный 
земельный 

участок

910,00 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

35,00 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                              
2 212 000,00                                                                      

доход по основному месту работы:                        
312 000,00                                                    

иные источники дохода: доход от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях, доход от продажи грузового 
автомобиля

Земельный участок 
(индивидуальная)

910,00 Россия Земельный 
участок 

856,00 Россия

Квартира 54,20 Россия

Погрузчик 
фронтальный 

XCMG ZL 30G

Заведующий МДОУ
«ДС № 11 «Ромашка»

супруг Декларированный годовой доход:           696 
141,96                                                   доход 

по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                
362 318,91                                                       

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пособие по временной 
нетрудоспособности,пенсия, денежная 

выплата "Ветеран труда"

Автомобиль 
Hundai Solaris



Квартира (общая 
совместная)

48,80 Россия

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

22,10 Россия

Квартира (общая 
совместная)

48,80 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

31,0 Россия

Земельный 
участок

32,00 Россия

Гараж 26,00 Россия
Квартира 34,30 Россия
Квартира 66,80 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

32,00 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

34,30 Россия

Меньшикова Татьяна 
Викторовна

Директор МОУ "СОШ № 5" Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2 165 112,79                                               

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
225 479,12                                             иные 

источники дохода: вознаграждение за 
выполненную работу по гражданско-

правовому договору, денежная премия, при 
награждении Почетной грамотой, доход по 

предыдущему месту работы

Квартира 
(индивидуальная)

29,30 Россия Квартира 35,90 Россия

Стрюк Светлана Алексеевна Директор МОУ "СОШ № 4" Декларированный годовой доход:                                          
2 038 316,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 660 003,11                                                   

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, денежная выплата "Ветеран труда"

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 435 127,93                                          доход 

по основному месту работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 024 075,72                                                          

иные источники дохода: доход от вкладов в  
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, денежная выплата "Ветеран труда"

Ниссан X-Trail

Квартира 
(индивидуальная)

66,80 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

26,00 Россия

Директор МОУ «СОШ № 3»

Жигалина Ольга 
Владимировна

Директор МОУ «СОШ № 2» Декларированный годовой доход:                                                                                                   
1 450 428,31                                                       

доход по основному месту работы:                                                   
1 159 866,74                                                            

иные источники дохода: доход от кладов в супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                   
373 127,22                                                           

доход по основному месту работы:                                                                                                                     
323 237,71                                            иные 

источники дохода: не имеет

Квартира 67,00 Россия Автомобиль 
Toyota Kaldina



Мягких Светлана 
Геннадьевна

Директор МОУ «СОШ № 6» Декларированный годовой доход:                       
1 556 951,71                                             доход 

по основному месту работы:            1 323 
970,51                                                        иные 
источники дохода: доход от вкладов в банках 

и иных кредитных организациях, пенсия, 
денежная выплата "Ветеран труда"

Квартира (общая 
совместная)

62,50 Россия NISSAN JUKE 

Квартира 72,80 Россия
Квартира 80,30 Россия

Гараж 27,40 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

72,80 Россия Земельный 
участок 

1054,00 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

80,30 Россия

Гараж 
(индивидуальная)

27,40 Россия

Гараж 30,00 Россия

Суворова Екатерина 
Михайловна

Декларированный годовой доход:                                                                  
1 212 314,42                                                   

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                     
1 152 229,96                                                         

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях,  

вознаграждение за выполненную работу по 
гражданско-правовому договору

Квартира (общая 
совместная)

68,00 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                          
886 529,56                                                  

доход по основному месту работы:                                                                                                                     
686 539,56                                                 иные 

источники дохода: вознаграждение за 
выполненную работу по гражданско-

правовому договору  

Квартира (общая 
совместная)

68,00 Россия автомобиль  
TOYOTA RAV 4

Директор МОУ "ОСОШ"

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                        
1 304 606,12                                                 

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                    
1 009 658,43                                            иные 

источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях

Земельный 
участок

39,00 Россия

Яхно Виктория Витальевна Директор МОУ
«СКоШ»

Декларированный годовой доход:                              
1 109 438,16                                                                                                        

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                                               
862 560,63                                                    

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, денежная выплата "Ветеран труда"

Квартира 
(индивидуальная)

64,40 Россия
Земельный 

участок
38,00 Россия

Портнова Галина Павловна Директор МОУ «СОШ № 7» Декларированный годовой доход:                                                                                                                        
1 658 920,79                                                  

доход по основному месту работы:                                                                                                    
1 389 433,99                                                       

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках, пенсия, денежная выплата "Ветеран 

труда", пособие по временной 
нетрудоспособности

Земельный участок 
(индивидуальная)

1054,00 Россия Земельный 
участок 

39,00 Россия



Квартира (общая 
совместная)

35,20 Россия КИА спортейж

Квартира (общая 
совместная)

35,20 Россия

Квартира (общая 
долевая)

53,60 Россия

несовершеннолтений 
ребенок

Декларированный годовой доход:  нет Квартира (общая 
долевая)

53,60 Россия

несовершеннолтений 
ребенок

Декларированный годовой доход:  нет Квартира (общая 
долевая)

53,60 Россия

Земельный 
участок 

29,00 Россия

Земельный 
участок

405,50 Россия

Земельный 
участок

332,40 Россия

Дачный дом 24,00 Россия

Квартира 44,30 Россия

Квартира 67,00 Россия Автомобиль KIA 
RIO

Земельный 
участок

405,50 Россия

Земельный 
участок

332,40 Россия

Квартира 44,30 Россия

Дачный 
земельный 

участок

332,40 Россия

Дачный 
земельный 

участок

405,50 Россия

Дача 24,00 Россия
Квартира 67,00 Россия

Дачный 
земельный 

участок

332,40 Россия

Декларированный годовой доход:                                                                            
132 512,53                                                                                 

доход по основному месту работы: нет, иные 
источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях, социальное 

пособие (опекаемый ребенок), социальная 
поддержка семей имеющих детей

опекаемый ребенок

24,00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

Декларированный годовой доход:                                          
5 036,02                                                             

доход по основному месту работы: 0                 
иные источники дохода: доход от вкладов в 

банках и иных кредитных организациях, 
премия МОУ "СОШ № 3", премия АО 

"Томскнефть" ВНК

Квартира (общая 
долевая)

44,30 Россия Квартира 67,00 Россия

Мотоцикл 
Райсер RC 300 

CS

супруга Декларированный годовой доход:                                                                  
783 804,86                                                  

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                      
738 732,50                                                      

иные источники дохода: доход от вкладов в 

Постернак Валентина 
Николаевна

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ" Декларированный годовой доход:                                                                  
1 643 100,18                                                  

доход по основному месту работы:                                                               
1 274 192,66                                                   

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 
пособие на опекаемого ребенка, выплата 

"Ветеран труда",пенсия, социальная помощь 
на проезд детям, оставшихся без попечения 

родителей, материальная помощь на питание 
(школьники)

Квартира (общая 
долевая)

67,00 Россия

Нежилое 
помещение

24,00 Россия

супруг Декларированный годовой доход:                                                                                                                             
2 100 734,19                                                                                                                                                                                                                         

доход по основному месту работы:                                                                                             
1 620 239,43                                                      

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия Министерства обороны РФ, 
алименты

Земельный участок 
(индивидуальная)

29,00 Россия

автомобиль 
ТОЙОТА 
ЕСТИМА

Нежилое помещение 
(индивидуальная)

24,00 Россия Дачный дом

Кондрухин Игорь                          
Сергеевич

Директор МОУДО «ДЮЦ 
ЦТС» 

Декларированный годовой доход:                                                                  
879 618,00                                                  

доход по основному месту работы:                                                                                                                                                                     
795 551,29                                                       

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях,  

вознаграждение за выполненную работу по 
гражданско-правовому договору

Квартира (общая 
долевая)

53,60 Россия



Дачный 
земельный 

участок

405,50 Россия

Дача 24,00 Россия

1296661,21 земельный участок 
(индивидуальная)

31,0 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

32,0 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

607,0 Россия

гараж 
(индивидуальная)

24,9 Россия

гараж 
(индивидуальная)

22,3 Россия

1317457,56 гараж 24,9 Россия
гараж 22,3 Россия

земельный 
участок

31,0 Россия

земельный 
участок

32,0 Россия

земельный 
участок

607,0 Россия

квартира 74,4 Россия
земельный 

участок
607,0 Россия

1324046,7 земельный участок  
(индивидуальная)

45,0 Россия квартира 28,08 Россия

в т.ч. доход по основному месту работы 
1003331,73

1381473,48
в т.ч. доход по основному месту работы 

996143,09
в перечень источников дохода также входит  
доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия по старости, пенсия за 

выслугу лет

Декларированный годовой доход:                                                                            
132 512,53                                                                                 

доход по основному месту работы: нет, иные 
источники дохода: доход от вкладов в банках 
и иных кредитных организациях, социальное 

пособие (опекаемый ребенок), социальная 
поддержка семей имеющих детей

опекаемый ребенок

Шуленина Татьяна Петровна Директор МОУ ДО" ЦДОД" Декларированный годовой доход:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1 573 533,11                                                        

доход по основному месту работы:                                                                                                      
1 187 073,25                                                        

иные источники дохода: доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях, 

пенсия, денежная выплата "Ветеран труда", 
пособие по временной нетрудоспособности

Квартира (общая 
долевая)

35,30 Россия

Директор МОУ ДО "ДЭБЦ"

Управление культуры, спорта и молодежной политики

Кочкина Елена Сергеевна Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
"Детская школа искусств" 

городского округа Стрежевой

квартира 74,4 Россия

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
1039136,27                                                      в 

перечень источников дохода также входят 
доход  от работы по совместительству, 

пособие по временной нетрудоспособности

супруг квартира 
(индивидуальная)

74,4 Россия автомобиль 
легковой 

MITSUBISHI 
ASX

в т.ч. - доход по основному месту работы - 
1243334,32                                                                 

в перечень источников дохода также входит 
пособие по временной нетрудоспособности, 

единовременная выплата на ребенка

несовершеннолетний 
ребенок

0

Рудницкий Виктор 
Фабиянович

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
"Детско-юношеская 
спортивная школа"

автомобиль 
легковой Ниссан 

Кашкайгараж 
(индивидуальная)

31,3 Россия квартира 74,9 Россия

в перечень источников дохода также входят 
пенсия по старости, ежемесячная денежная 

выплата ветерану труда, пособие по 
временной нетрудоспособности, денежная супруга квартира 

(индивидуальная)
74,9 Россия квартира 28,08 Россия



земельный участок  
(индивидуальная)

44,0 Россия

1205632,33                                                     в 
т.ч. доход по основному месту работы  

1183558,48
в перечень источников дохода также входят 

доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, единовременная выплата на 

ребенка

несовершеннолетний 
ребенок

0 квартира (общая 
долевая)

75,2 Россия

Россия автомобиль 
легковой Nissan 

X-Trallгараж 
(индивидуальная)

28,0 Россия

супруга квартира (общая 
долевая)

75,2 Россия

Война Анатолий 
Ксенофонтович

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения "Физкультурно-

спортивный комплекс"

993698,75                                                    
доход по основному месту работы

квартира 75,2

Генеральный директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
"Многофункциональный 

социокультурный комплекс"



п/п Наимнование учреждения Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество 
Среднемесячная 
заработная плата 

(руб.)

1 МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой Мэр городского округа Харахорин Валерий Михайлович 169 607

2 МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой

заместитель Мэра 
городского округа, 
начальник Финансового 
управления          

Дениченко Валерий Валериевич 150 034

3 МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой

заместитель Мэра 
городского округа по 
социальной политике    

Салмин Владимир Вениаминович 145 525

4 МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой

заместитель Мэра 
городского округа, 
начальник  Управления 
городского хозяйства

Гилимьянов Фидан Сабирович 146 102

5 МКУ Администрация городского 
округа Стрежевой

заместитель Мэра 
городского округа, 
Управляющий делами

Тимошенко Ирина Леонидовна 138 978

6
МАУ "Редакция Стрежевской 
городской газеты "Северная 
звезда"

главный редактор Лазарева Елена Осиповна 109 502

7
МАУ "Редакция Стрежевской 
городской газеты "Северная 
звезда"

заместитель главного 
редактора Сидоренко Вероника Николаевна 78 272

8
МАУ "Редакция Стрежевской 
городской газеты "Северная 
звезда"

главный бухгалтер Швецова Ольга Викторовна 74 286

9
МКУ Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
управления, главный 
бухгалтер

Райспих Галина Алексеевна 147 606

10
МКУ Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
управления, начальник 
бюджетного отдела

Муратова Светлана Викторовна 10 791

11 МКУ Дума городского округа 
Стрежевой Председатель Гришко Нина Алексеевна 127 219

12

МКУ Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации городского 
округа Стрежевой

начальник Управления Потапова Нина Андреевна 111 340

13

МКУ Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
Управления Карпина Ольга Вячеславовна 94 175

14

МКУ Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
Управления Селиванова Елена Альбертовна 86 785

15

МКУ Управление культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации городского 
округа Стрежевой

главный бухгалтер Довгирд Алёна Анатольевна 79 234

16 МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс» генеральный директор Война Анатолий Ксенофонтович 82 808

17 МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс»

заместитель 
генерального директора, 
главный инженер

Тетерин Антон Анатольевич 68 944

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей                                                                                               
и главных бухгалтеров  муниципальных учреждений городского округа Стрежевой за 2020 год



18 МБУ «Физкультурно-
спортивный комплекс»

Заместитель 
генерального директора Харченко Тамара Геннадьевна 57 012

19 МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс» генеральный директор Войцехович Александр Геннадьевич 117 487

20 МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс»

заместитель 
генерального директора 
по социокультурной 
деятельности

Боцман Людмила Егоровна 67 998

21 МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс»

заместитель 
генерального директора 
по музейной 
деятельности

Ланцова Людмила Владимировна 69 748

22 МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс»

заместитель 
генерального директора 
по библиотечно-
информационной 
деятельности

Салимжанова Ирина Владимировна 72 298

23 МБУДО «Детско- юнешеская 
спортивная школа» директор Рудницкий Виктор Фабиянович 83 611

24 МБУДО «Детско- юнешеская 
спортивная школа»

заместитель директора по 
спортивно-массовой и 
воспитательной работе

Подивилов Олег Станиславович 68 930

25 МБУДО «Детско- юнешеская 
спортивная школа»

заместитель директора по 
учебной работе Копанев Александр Валентинович 59 172

26 МБУДО «Детская школа 
искусств» директор Кочкина Елена Сергеевна 86 595

27 МБУДО «Детская школа 
искусств»

заместитель директора по 
учебной работе Шкуропет Мария Андреевна 76 527

28 МБУДО «Детская школа 
искусств»

заместитель директора по 
учебной работе Уральцев Константин Николаевич 72 188

29
МКУ Управление образования 
Администрации городского 
округа Стрежевой

начальник Управления Довгань Алла Марьяновна 111 813

30
МКУ Управление образования 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
Управления по учебно-
воспитательной работе                         

 Рябченко Галина Николаевна 96 312

31
МКУ Управление образования 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
Управления по 
административно-
хозяйственной работе         

Чуприна Андрей Николаевич 75 320

32
МКУ Управление образования 
Администрации городского 
округа Стрежевой

заместитель начальника 
Управления
по финансово-
экономическим 
вопросам,
начальник планово-
экономического отдела 

Овчаренко Оксана Александровна 114 297

33
МКУ Управление образования 
Администрации городского 
округа Стрежевой

начальник отдела, 
главный бухгалтер Бисерикану Ирина Георгиевна 88 969

34 МДОУ "ДС № 1 "Солнышко"  заведующий  Шкурапет Надежда Федоровна 86 083

35 МДОУ "ДС № 1 "Солнышко"  
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Олейникова Тамара Германовна 63 872

36 МДОУ "ДС № 1 "Солнышко"  
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Нурпеисова Гузалия Рифовна 65 009

37 МДОУ "ЦРР № 3 "Петушок" заведующий Пехташева Ирина Валентиновна 114 107



38 МДОУ "ЦРР № 3 "Петушок"
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Беззубец Людмила Васильевна 83 718

39 МДОУ "ЦРР № 3 "Петушок"
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Попова Александра Ивановна 47 551

40 МДОУ "ЦРР № 3 "Петушок" 
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Матвеева Дарья Александровна 69 556

41 МДОУ "ЦРР № 3 "Петушок" 
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Бакланова Екатерина Александровна    69 265

42 МДОУ "ЦРР № 5 "Золотой 
ключик" заведующий Смирнова Ольга Валентиновна 145 607

43 МДОУ "ЦРР № 5 "Золотой 
ключик"

заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Волкова Ольга Сергеевна 71 021

44 МДОУ "ЦРР № 5 "Золотой 
ключик"

заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Сопова Ляйсан Рафаиловна 78 639

45 МДОУ "ЦРР № 5 Золотой 
ключик"

заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Лисовская Анастасия Владимировна 69 534

46 МДОУ "ДС № 6 "Колобок" заведующий  Бачерикова Наталья Николаевна 95 146

47 МДОУ "ДС № 6 "Колобок" 
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Демко Валентина Федоровна 73 887

48 МДОУ "ДС № 6 "Колобок" 
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Носова Галина Викторовна 76 561

49 МДОУ "ДС № 7 "Рябинушка" заведующий Сосновская Марина Видиславовна 80 908

50 МДОУ "ДС № 7 "Рябинушка" 
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Наливайко Светлана Александровна 62 454

51 МДОУ "ДС № 7 "Рябинушка" 
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Кобелева Ирина Сергеевна 67 367

52 МДОУ " ДС № 8 "Золотая 
рыбка" заведующий  Губай Ольга Николаевна 81 521

53 МДОУ " ДС № 8 "Золотая 
рыбка" 

заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Сопина Марина Анатольевна 65 150

54 МДОУ "ДС № 9 "Журавушка" заведующий  Корецкая Светлана Вячеславовна 123 502

55 МДОУ "ДС № 9 "Журавушка"
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Аношина Ольга Вячеславовна 72 736

56 МДОУ "ДС № 9 "Журавушка"
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Антонова Оксана Евгеньевна 73 112

57 МДОУ "ДС № 9 "Журавушка"
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Малышева Юлия Валерьевна 63 701

58 МДОУ "ДС № 9 "Журавушка"
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Николаева Екатерина Ивановна 73 045

59 МДОУ "ДС № 10 "Росинка" заведующий  Полоскина Светлана Витальевна 93 786

60 МДОУ "ДС № 10 "Росинка" 
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Алексеева Алена Васильевна 82 970



61 МДОУ "ДС № 10 "Росинка" 
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Петрова Марина Владимировна 72 931

62 МДОУ "ДС № 11 "Ромашка" заведующий  Тимофеева Тамара Викторовна 86 673

63 МДОУ "ДС № 11 "Ромашка" 
заместитель заведующего 
по учебно-
воспитательной работе                         

Сидорова Елена Викторовна 56 870

64  МДОУ "ДС № 12 "Семицветик" заведующий Лунева Оксана Геннадьевна  86 316

65 МДОУ ДС № 12 "Семицветик"
заместитель заведующего 
по административно-
хозяйственной работе         

Цыркунова Валентина Владимировна 66 186

66 МДОУ ДС № 12 "Семицветик"
заместитель начальника 
по учебно-
воспитательной работе                         

Боярко Юлия Юрьевна 67 887

67 МОУ "Гимназия  №1" директор Бахметова Ольга Александровна 110 826

68 МОУ "Гимназия  №1" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Огнева Анна Борисовна 106 060

69 МОУ "Гимназия  №1" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Ворсина Наталья Владимировна 104 292

70 МОУ "СОШ № 2" директор Жигалина Ольга Владимировна 96 656

71 МОУ "СОШ № 2" 
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Моздор Наталья Александровна 101 838

72 МОУ "СОШ № 2" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Друщенко Елена Александровна 102 216

73 МОУ "СОШ № 3"  директор  Помпа Ирина Николаевна 97 099

74  МОУ "СОШ № 3"
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Кулагина Ольга Ивановна 99 254

75  МОУ "СОШ № 3"
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Шпомер Раиса Михайловна 84 522

76  МОУ "СОШ № 3"
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Мензилевская Екатерина Вячеславовна 87 037

77  МОУ "СОШ № 4" директор Стрюк Светлана Алексеевна 138 334

78  МОУ "СОШ № 4" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Будовая Оксана Викторовна 142 780

79  МОУ "СОШ № 4" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Мырзенко Любовь Минаевна 67 335

80  МОУ "СОШ № 4" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Сварацкая Татьяна Яновна 127 055

81  МОУ "СОШ № 4" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Смирнова Нина Петровна 147 505

82 МОУ "СОШ № 5" директор Меньшикова Татьяна Викторовна 112 740

83 МОУ "СОШ № 5" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Киселева Ольга Владимировна 74 217

84 МОУ "СОШ № 5" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Бондаренко Анастасия Владимировна 145 031

85 МОУ "СОШ № 5" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Монина Марина Ивановна 119 267

86 МОУ "СОШ № 5" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Полина Марина Сергеевна 109 438



87 МОУ "СОШ № 5" 
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Ямщикова Ирина Александровна 81 344

88  МОУ "СОШ № 6" директор  Мягких Светлана Геннадьевна 110 331

89  МОУ "СОШ № 6" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Рослякова Наталья Николаевна 100 543

90  МОУ "СОШ № 7" директор Портнова Галина Павловна 115 786

91  МОУ "СОШ № 7" 
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Дягилев Максим Александрович 77 590

92  МОУ "СОШ № 7" заместитель директора по 
информатизации Кулик Людмила Сергеевна 74 604

93  МОУ "СОШ № 7" 
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Марченко Екатерина Сергеевна 85 357

94  МОУ "СОШ № 7" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Марыгина Тамара Михайловна 100 989

95  МОУ "СОШ № 7" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Мохова Людмила Михайловна 111 257

96  МОУ "СОШ № 7" 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Осинская Наталья Алексеевна 133 935

97
Специальная (коррекционная) об
щеобразовательная школа директор Яхно Виктория Витальевна 71 880

98 Специальная (коррекционная) об
щеобразовательная школа

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Богомолова Лариса Николаевна 127 272

99 Специальная (коррекционная) об
щеобразовательная школа

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Шпарага Ольга Казимировна 131 990

100 МОУ "Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа" директор Суворова Екатерина Михайловна 104 748

101 МОУ "Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа"

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Куликова Светлана Александровна 37 237

102 МОУ "Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа"

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Сулейманова Руфа Ибрагимовна 14 814

103 МОУ "Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа"

заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Гусева Татьяна Петровна 37 880

104
МБОУ ДОД "Центр 
дополнительного образования 
детей"  

директор Шуленина Татьяна Петровна 98 923

105
МБОУ ДОД "Центр 
дополнительного образования 
детей"  

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Третьякова Эмма Андреевна 55 292

106
МБОУ ДОД "Центр 
дополнительного образования 
детей"  

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Гаврилова Оксана Александровна 68 660

107
МБОУ ДОД "Центр 
дополнительного образования 
детей"  

заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Ан Анна Костантиновна 62 356

108 МОУДО "Детско-юношеский 
центр центр туризма и спорта" директор Бобровский Николай Петрович 118 083

109 МОУДО "Детско-юношеский 
центр центр туризма и спорта"

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Кондрухин Игорь Сергеевич 66 296

110 МОУДО "Детско-юношеский 
центр центр туризма и спорта"

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе                         

Падафет Наталья Сергеевна 65 394

111 МОУДО "Детско-юношеский 
центр центр туризма и спорта"

заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Забродько Татьяна Борисовна 66 976



112
МОУДО "Детский эколого-
биологический центр городского 
округа Стрежевой"

директор Постернак Валентина Николаевна 106 183

113
МОУДО "Детский эколого-
биологический центр городского 
округа Стрежевой"

заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работе         

Уварова Светлана Александровна 58 555



Вид объектов 
недвижимости

площадь (кв.м.) страна 
расположения

Вид объектов 
недвижимости

площадь 
(кв.м.)

страна 
расположения

земельный участок  
(индивидуальный)

39.00 Россия Лодка Обь 1 
индивидуальна

я

земельный участок 
(индивидуальный)

2259.00 Россия

Жилой дом 
(индивидуальный)

203.90 Россия

гараж 28.00 Россия
квартира общая 

долевая 1/5
75.80 Россия земельный 

участок
2259 Россия

квартира 
индивидуальная

27.50 Россия жилой дом 203.9 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальное)

35.50 Россия

земельный 
участок

2259 Россия

жилой дом 203.9 Россия
земельный 

участок
2259 Россия

жилой дом 203.9 Россия
земельный 

участок
2259 Россия

жилой дом 203.9 Россия
квартира (общая 

долевая, 1/4 доли) 
94.80 Россия автомобиль 

легковой 
ВОЛЬВО 

XC60 
индивидуальна

я

нежилое помещение 
(индивидуальная)

58.80 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

45.00 Россия

Сведения о доходах, о расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности городского округа Стрежевой, и членов их семей

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Декларированный годовой доход -

2207130,00, в том числе доход по 
основному месту работы (руб.) и перечень 

иных источников дохода 

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на 
праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Фамилия, имя, отчество Должность Движимое 
имущество 

(транспортны
е средства, 
вид, марка)

сведения об 
источниках 
получения 

средств

Раздел I. Дума городского округа Стрежевой 

Аникин Дмитрий 
Валерьевич

депутат

1260 918,63                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 1 172 
899,30                                           в перечень 
доходов входит доход. полученный от 
продажи автомобиля ВАЗ 21213,  пособия по 
временной нетрудоспособности

Аббасов Исмаил 
Ахадович

депутат

супруга 193 402,44 доход от ежемесячного пособия 
на ребенка,  единовременных выплат на 
детей

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

несовершеннолетний 
ребенок

1 487 828,93                                           в т.ч.         
доход по основному месту работы  123 771                                     
в  перечень доходов входят  доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доходы от ценных бумаг и 
долей участия в коммерческих организациях,  
предпринимательской деятельности, 
единовременной выплаты на детей



гараж 
(индивидуальная)

45.00 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

45.00 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

45.00 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94.80 Россия 

квартира 
индивидуальная 

48.20 Россия

несовершеннолетний  
ребенок

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94.80 Россия

несовершеннолетний  
ребенок

квартира (общая 
долевая, 1/4 доли) 

94.80 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

62.20 Россия земельный 
участок

1474.00 Россия автомобиль 
легковой 
INFINITI 

QX80,  
(индивидуальн

ая)

земельный участок  
(индивидуальная)

2837.00 Россия

квартира  
(индивидуальная)

82.10 Россия  жилой дом 470.60 Россия Снегоход 
SKANDIC 

SWT V-800 
(индивидуальн

ая)
квартира 

(индивидуальная)
71.60 Россия гараж 21.90 Россия

гараж 
(индивидуальная)

36.00 Россия земельный 
участок

38.00 Россия

гараж 
(индивидуальная)

88.90 Россия

земельный участок   
(индивидуальная)

1474.00 Россия Бокс № 7 39.60 Россия автомобиль 
легковой 

МАЗДА СХ-5 
(индивидуальн

ая)

жилой дом 
(индивидуальная)

470.60 Россия земельный 
участок

102.00 Россия 

Асмоловский Валерий 
Владимирович

депутат квартира  
(индивидуальная)

61.70 Россия квартира 44.00 Россия автомобиль 
легковой  
КИА QLE 

SPORTAGE 
2017г.

Аникин Дмитрий 
Валерьевич

супруга

депутат

Антощук  Михаил 
Николаевич 

супруга

2 349 274,75                                           в том 
числе доход по основному месту работы 
2249 274,75                       доходы от продажи 
гаража и земельного участка

1 487 828,93                                           в т.ч.         
доход по основному месту работы  123 771                                     
в  перечень доходов входят  доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, доходы от ценных бумаг и 
долей участия в коммерческих организациях,  
предпринимательской деятельности, 
единовременной выплаты на детей

163 566,00                                              в т.ч.     
доход по основному месту работы  163 
566,00   

депутат 10 067 476,13 в т.ч.
доход по основному месту работы
9765973,48 в перечень
доходов входят доходы от вкладов в банках
и иных кредитных организациях, посмобия
по временной нетрудоспособности

1 764 372,82 в том числе доход по
основному месту работы 1764372,82



земельный участок  
(индивидуальная)

201.80 Россия дачный домик 40.00 Россия ТОЙОТА 
LAND 

CRUIZER,  
150 

(индивидуальн
ая)

земельный участок  
(индивидуальное)

40.00 Россия земельный 
участок 

600.00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

45.30 Россия земельный 
участок

600.00 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

49.50 Россия квартира 65.7 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

77.90 Россия 

квартира    
(индивидуальная)

34.90 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

21.20 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

39.80 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

42.20 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

59.20 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

40.50 Россия 

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

40.30 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

30.50 Россия 

Гараж                         
(индивидуальная)

28.70 Россия 

Нежилое строение 
(индивидуальная)

142.00 Россия 

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

40.30 Россия квартира 45.30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

65.70 квартира 49.50 Россия

земельный  
участок 

600.00 Россия

депутат 3 175 276,04,                                          в том 
числе     доход по основному месту работы 2 
491 107,56                    в  перечень доходов 
входят  доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, пенсии по 
старости, доход от ООО "Эталон частоты"

591 569,85 , доходы от вкладов в банках и
иных кредитных организациях, пенсии по
старости, ежемесячной денежной выплата
ветерану труда.

Баженов  Евгений  
Иванович 

супруга



земельный  
участок 

600.00 Россия

дачный домик 40.00 Россия

земельный участок 
(общая совместная)

1085.70 Россия Прицеп МЗСА 
817716 

индивидуальна
я

земельный участок 
(индивидуальная)

1029.00 Россия

жилой дом (общая 
совместная)

111.40 Россия

квартира 
(общедолевая 1/4)

47.30 Россия

земельный участок 
(общая совместная)

1085.70 Россия ТОЙОТА RAF 
4 

индивидуальна
я

жилой дом (общая 
совместная)

111.40 Россия

квартира 
индивидуальная

51.80 Россия

Квартира общая 
долевая 1/4

47.30 Россия

гараж индивидуальная 23 Россия автомобиль 
легковой 

ФОЛЬКСВАГ
ЕН 

TIGUAN(инди
видуальная)

земельный участок  
(индивидуальная) 

31.00 Россия

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

44.40 Россия

квартира 
(индивидуальная)

29.20 Россия

квартира 
(индивидуальная)

96.20 Россия жилой дом  162.2 Россия

земельный 
участок  

244.01 Россия

591 569,85 , доходы от вкладов в банках и
иных кредитных организациях, пенсии по
старости, ежемесячной денежной выплата
ветерану труда.

Дягилев Максим 
Александрович 

супруга

супруга 

депутат 316 058.82 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсии по старости

198 524,83 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсии по
старости, пособия по нетрудоспособности 

Гришко Нина 
Алексеевна

депутат 2 022 634,48 в том
числе доход по основному месту работы
381 656.97, в перечень доходов
входят доходы от выплат ветерану труда,
пенсии по старости, доходы полученные за
период работы с 01.01.2020 по 30.09.2020
МОУ "Средняя школа № 5 городского округа
стрежевой с углубленным изучением
отдельных предметов"

депутат 

Боргер Александр 
Александрович

1 513 728,64                                           в том 
числе   доход по основному месту работы 
931 084,87,                      в  перечень доходов 
входят доходы  по  срочному трудовому 
договору, от ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам, социальной пенсии, 
единовременной выплаты детям,  
единовременной выплаты в соответствии с 
Законом ХМАО -Югры от 11.09.2019 № 55-
ОЗ



Земельный 
участок

902.7 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

244.10 Россия квартира 96.20 Россия автомобиль 
легковой 

HONDA CRV 
(индивидуальн

ая)
земельный участок 
(индивидуальная) 

902.70 Россия

жилой дом 
(индивидуальная)

162.20 Россия

квартира  96.20 Россия 

земельный 
участок

902.70 Россия 

земельный 
участок 

244.10 Россия 

жилой дом 162.20 Россия 
несовершеннолетний 

ребенок 
квартира  96.20 Россия 

земельный 
участок

902.70 Россия 

земельный 
участок 

244.10 Россия 

жилой дом 162.20 Россия 
квартира 96.20 Россия 

земельный 
участок

902.70 Россия 

земельный 
участок 

244.10 Россия 

жилой дом 162.20 Россия 
Корнев Павел 

Васильевич
квартира 67.30 Россия автомобиль 

легковой KIA 
CEED, 2008г.

супруга 310 085,16 доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, единовременной 
выплаты на ребенка,  деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя

Квартира 
(индивидуальная)

36.30 Россия квартира 67.30 Россия

Дягилев Максим 
Александрович 

депутат 

1136 673,65,                                           в том 
числе доход по основному месту работы  
1136557,89,                        доход от вкладов в 
банках и иных кредитных организациях

супруга

несовершеннолетний 
ребенок 

1 513 728,64                                           в том 
числе   доход по основному месту работы 
931 084,87,                      в  перечень доходов 
входят доходы  по  срочному трудовому 
договору, от ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам, социальной пенсии, 
единовременной выплаты детям,  
единовременной выплаты в соответствии с 
Законом ХМАО -Югры от 11.09.2019 № 55-
ОЗ

1659 388,09,                                           в том 
числе доход по основному месту работы  764 
539,63                                в перчень доходов 
входит доход от единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в 
мед.учреждения в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при 
рождении ребенка, пособия по беременности 
родам,  единовременной выплаты в рамках 
Федерального закона от 03.07.2019 № 157-
ФЗ

несовершеннолетний 
ребенок 



несовершеннолетний 
ребенок

квартира 67.30 Россия

Кулик Людмила 
Сергеевна

квартира  
индивидуальная

74.90 Россия 

квартира  (общая 
долевая, 1/3 доли)

49.40 Россия

гараж 
индивидуальный

22.40 Россия квартира  74.90 Россия РЕНО  
DUSTER 

(индивидуальн
ая)

земельный участок 
индивидуальный

34.00 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 74.90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 74.90 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 74.90 Россия

земельный участок 
(индивидуальная)

32.00 Россия квартира 68.40 Россия автомобиль 
легковой 

"Toyota-Prius" 
(индивидуальн

ая)

земельный участок  
(индивидуальная)

461.00 Россия квартира 38.2 Россия лодка 
моторная  

Spinningline-
470 fishing  № 

470160013) 
(индивидуальн

ая)
земельный участок  
(индивидуальная)

421.00 Россия квартира 45.70 Россия прицеп  для 
превозки 
водной 

техники, 
грузов 

МЗСА,81771Е 
(индивидуальн

ая)

депутат 975 886,50                                              в том 
числе доход по основному месту работы 895 
243, 69                                в перечень доходов 
всходят доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, единовременной 
выплаты на детей,   дохода по временной 
нетрудоспособности

7 254 366,59                                           в том 
числе доход по основному месту работы 1 
750 995,49,                              в перечень 
доходов входят доходы от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях, 
предпринимательской деятельности, пенсии 
по старости, выплат за COVID -19 

Костырев Андрей 
Александрович 

депутат 

супруг 1 181 441,95 в том числе доход по основному 
месту работы                       1 167 689, 24,                                         
в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пособия по временной 
нетрудоспособностий



земельный участок  
(индивидуальная)

273.00 Россия нежилое здание 559.40 Россия лодочный 
мотор 

SUZUKI DF 60 
ATL" 

(индивидуальн
ая)

земельный участок   
(индивидуальная)

31.00 Россия земельный 
участок 

745.60 Россия

квартира  
(индивидульная)

39.80 Россия

гараж 
(индивидуальная)

22.30 Россия

здание не жилое 
общая долевая 1/2

1058.60 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

745.60 Россия квартира 39.80 Россия автомобиль 
легковой 

Тойота Лексус 
RХ-350 

(индивидуальн
ая) 

квартира   
(индивидуальная)

68.40 Россия гараж 22.30 Россия 

квартира    
(индивидуальная)

38.20 земельный 
участок

461.00 Россия 

квартира  
(индивидуальная)

45.70 Россия земельный 
участок 

32.00 Россия 

нежилое здание 
(индивидуальная)

559.40 Россия земельный 
участок 

421.00 Россия 

земельный 
участок 

31.00 Россия 

земельный 
участок 

273.00 Россия 

здание нежилое 1058.60 Россия

Кочкина Елена 
Сергеевна

депутат земельный участок  
(индивидуальная)

31.00 Россия квартира 74.40 Россия

земельный участок  
(индивидуальная)

32.00 Россия 

1296 661,21                                            в том 
числе доход по основному месту работы 
1039 136,27                               в  перечень 
доходов входят доход по трудовому 
договору, по совместительству, пособие по 
временной нетрудоспособности

7 254 366,59                                           в том 
числе доход по основному месту работы 1 
750 995,49,                              в перечень 
доходов входят доходы от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях, 
предпринимательской деятельности, пенсии 
по старости, выплат за COVID -19 

2 973 573,9 в том числе доход полученный
от предпринимательской деятельности ,
доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях.

Костырев Андрей 
Александрович 

супруга

депутат 



земельный участок  
(индивидуальная)

607.00 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

24.90 Россия 

гараж 
(индивидуальный0

22.30 Россия

1 137 457,56                                           в том 
числе доход по основному месту работы 1 
243 334,32,                             в  перечень 
доходов входит пособие по временной 
нетрудоспособности, единовременная 
выплата на детей в возрасте до 8 лет

квартира 
индивидуальная

74.40 земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование

31.00 Россия автомобиль 
леговой 

МИЦУБИСИ 
ASX 1,6, 

2014г.

земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование

32.00 Россия 

земельный 
участок 

безвозмездное 
пользование

607.00 Россия 

гараж 22.30 Россия 

гараж 24.90 Россия 

земельный 
участок 

безвозмездное 

607.00 Россия 

квартира 74.40 Россия

Павленко Дмитрий 
Юрьевич

квартира общедолева 
1/3

62.20 Россия квартира 23.00 автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
КРОУН, 
1919г. 

Индивидуальн
ая

квартира общая 
совместная

65.30 Россия

квартира 
(индивидуальная) 38.6

Россия

квартира 
индивидуальная

23.0 Россия квартира 38.60 Россия

1296 661,21                                            в том 
числе доход по основному месту работы 
1039 136,27                               в  перечень 
доходов входят доход по трудовому 
договору, по совместительству, пособие по 
временной нетрудоспособности

Супруга

1 806 981, 87                                          в том 
числе доход по основному месту работы  1 
317 246,46                              в перечень 
доходов входят дохыд от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях и единых 
выплат,  Федеральных  выплат по COVID -
19, социальных выплат медицинским 
работникам

несовершеннолетний 
ребенок 

2 332 367,97                                           в том 
числе доход по основному месту работы  1 
723 512,82                             в перечень 
доходов входят дохыд от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях и единых 
Федеральных  выплат по COVID -19 , 
социальных выплат медицинским 
работникам, Почетная грамота Думы 
городского окргуа Стрежевой

супруг



квартира обая долевая 
1/4

45.40 Россия

квартира общая 
совместная

65.30 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 62.20 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 62.20 Россия

Панихидников Олег 
Михайлович 

депутат 2778 603,42                                            в т.ч 
доход по основному месту работы  2 7728 
603,42,                                        в том числе 
доход за победу в профессиональном 
конкурсе.

квартира 
(индивидуальная)

97.70 Россия автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 
PRADO 

(индивидуальн
ая)

супруга 68 864, 94 доходы от вкладов в банках и
иных кредитных организациях, ценных бумаг
и долей участия в коммерческих
организациях, единовременной выплаты на
ребенка  в возрасте до 16 лет.

квартира 97.70 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 97.70 Россия 

гараж  27.40 Россия 

квартира   
(индивидуальная)

62.40 Россия Земельный 
участок

47.00 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

50.70  квартира 36.00 Россия

 квартира 30.30 Россия

Земельный участок 
(индивидуальная)

47.00 Россия квартира 62.40 Россия автомобиль 
легковой  
ТОЙОТА 

LAND 
CRUIZER 150 
(индивидуальн

ая)

Земельный участок  
(индивидуальная)

1263.00 Россия  квартира 50.70 Россия 

1 984 930,94                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 1747 
279,35                                в перечень доходов 
входят доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях,  пенсии по 
старости, выплат ветерану труда.

супруг

депутатСмирнова Ольга 
Валентиновна

Супруга

1 806 981, 87                                          в том 
числе доход по основному месту работы  1 
317 246,46                              в перечень 
доходов входят дохыд от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях и единых 
выплат,  Федеральных  выплат по COVID -
19, социальных выплат медицинским 
работникам

1 300 293,1 в т.ч. доход по основному
месту работы 771 378,35 в перечень доходов
входят доходы от работы по трудовому
договору на определенный срок, пенсии по
старости, ежемесячной вылата ветерану
труда, сдачи квартиры в аренду.



 квартира 
(индивидуальная)

36.00

квартира 
(индивидуальная)

30.30 Россия 

гараж 
(индивидуальная)

27.40 Россия 

земельный участок 
(1/2 доли)

561.20 Россия земельный 
участок

632.90 Россия автомобиль 
легковой 

DAEWOO 
NOVIS 

(индивидуальн
ая)

земельный участок  
(общая совместная)

654.60 Россия квартира 73.30 Россия

квартира 
(индивидуальная)

61.20 Россия квартира 51.50 Россия

квартира 
(индивидуальная)

52.50 Россия квартира 56.40 Россия

нежилое 1 - этажное 
здание (общая 
совместная)

541.00 Россия

нежилое помещение  
(общая долевая,1/2 

доли)

236.20 Россия

нежилое 2 - этажное 
здание  (общая 

долевая, 1/2 доли)

83.70 Россия

нежилое помещение  
(общая долевая, 1/2 

доли)

230.40 Россия

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

85.00 Россия

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

62.50 Россия

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

25.80

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

17.70

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

15.30

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

27.00

супруг

2763 870,50 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсии по
старости, предпринимательской
деятельности

Сметанина Татьяна 
Михайловна

депутат

1 300 293,1 в т.ч. доход по основному
месту работы 771 378,35 в перечень доходов
входят доходы от работы по трудовому
договору на определенный срок, пенсии по
старости, ежемесячной вылата ветерану
труда, сдачи квартиры в аренду.



нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

25.40

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

26.50 Россия

нежилое 2-этажное 
здание общая долевая 

1/2

426.10 Россия

земельный участок 
(общая долевая, 1/2 

доли)

561.20 Россия земельный 
участок 

632.90 Россия автомобиль 
легковой 

Toyоta Corolla 
(индивидуальн

ая)

земельный участок  
(общая совместная)

654.60 Россия  квартира 73.3 Россия автомобиль 
грузовой Газ 

бортовой 
(индивидуальн

ая)
квартира 

(индивидуальная)
51.50 Россия квартира 52.5 Россия

квартира 
(индивидуальная)

56.40 Россия квартира 52.5 Россия

нежилое здание 
(индивидуальная)

49.90 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

83.70 Россия

нежилое помещение      
(общая долевая, 1/2 

доли)

236.20 Россия

нежилое помещение  
(общая совместная)

541.00 Россия

нежилое здание       
(общая долевая, 1/2 

доли)

230.40 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальная)

59.70 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

85.00 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

62.50 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

25.80 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

17.70 Россия

15 010 771,76 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсии по
старости, доход полученный от продажи
недвижимого имущества,
предпринимательской деятельности  

супруг

2763 870,50 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсии по
старости, предпринимательской
деятельности

Сметанина Татьяна 
Михайловна

депутат



нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

15.30 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

27.00 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

25.40 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/2 доли)

26.50 Россия

нежилое 2 - этажное  
здание       (общая 
долевая, 1/3 доли)

426.10 Россия

нежилоепомещение 
(индивидуальное)

55.30 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальное)

1189.60 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальное)

1246.20 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальное)

665.30 Россия

нежилое помещение 
(индивидуальное)

1283.40 Россия

Соломин Станислав 
Альбертович

Депутат 1530 397,41                                      доход по 
основному месту работы 1417 294,91,                                            
в том числе доход от пособия по временной 
нетрудоспособности, аренды квартиры

квартира 
(индивидуальная)

92.60 Россия квартира 44.9 Россия автомобиль 
легковой 

Geely Atlas, 
2018г. 

индивидуальна
я

квартира 39.8 Россия

квартира 92.6 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 92.6 Россия

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 92.6 Россия

15 010 771,76 в перечень доходов входят
доходы от вкладов в банках и иных
кредитных организациях, пенсии по
старости, доход полученный от продажи
недвижимого имущества,
предпринимательской деятельности  

супруга 945 770,64                                              в т.ч. 
доход по основному месту работы 64 791,99                                   
в перечень доходов входят доходы 
полученные от единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия на 
ребенка, средств материнского капитала, 
единовременной выплаты на детей.

супруг



Шуленина Татьяна 
Петровна

депутат 1573 533,11                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 11187 
073,25                             в перечень доходов 
входят доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, выплат ветерану 
труда,  пенсии по старости,  пособия по 
временной нетрудоспособности.

квартира (1/2 доли) 35.30 Россия 

земельный участок  
(индивидуальная)

27.40 Россия Земельный 
участок

2500.00 автомобиль 
легковой ВАЗ 

21213 
индивидуальна

я

земельный участок 
(индивидуальная)

289.70 Россия Земельный 
участок

14060 автомобиль 
легковой 

ШЕВРОЛЕ 
Нива 

индивидуальна
я

земельный участок 
(индивидуальная)

570.10 Россия Зеемельный 
участок

585.00 автомобиль 
легковой 
HONDA 

HONDACRV 
индивидуальна

я

земельный участок 
(общая долевая 1/2)

986.00 Россия Погрузчик-
эксковатор 

МТЗ-82 ПЭ08 
индивидуальна

я

земельный участок 
(индивидуальная)

2268.00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

325.50 Россия Прицеп 
легковой 
821307 

индивидуальна
я

земельный участок 
(индивидуальная)

536.00 Россия Прицеп 
легковой 
718720 

индивидуальна
я

земельный участок 
(индивидуальная)

31.00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

135.40 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

638.00 Россия 

Щербаков  Владимир 
Павлович

2 615 985,75                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 2 413 
755,00,                              в перечень доходов 
входит  пенсия по старости 

депутат



земельный участок 
(индивидуальная)

126.00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

2268.00 Россия 

земельный участок 
(индивидуальная)

78.00 Россия 

садовое 
некомерческое 
товарищество 

"Ручеек"(индивидуаль
ное)

24.00 Россия 

дом общая долевая 1/2 216.40 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

40.70 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

31.30 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

73.80 Россия 

квартира общая 
долевая 1/4

28.90 Россия 

гараж 
(индивидуальный)

34.00 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

25.50 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

22.00 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

27.40 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

34.00 Россия 

гараж     
(индивидуальная)

34.00 Россия 

объект 
незавеошенного 
строительства 

(индивидуальный)

450.80 Россия 

нежилое здание 
(индивидуальное)

55.20 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

86.20 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

82.00 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

24.10 Россия 

Щербаков  Владимир 
Павлович

2 615 985,75                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 2 413 
755,00,                              в перечень доходов 
входит  пенсия по старости 

депутат



нежилое помещение 
(индивидуальное)

31.60 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

13.50 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

1055.30 Россия 

нежилое здание 
(индивидуальное)

595.20 Россия 

нежилое помещение 
(индивидуальное)

17.30 Россия

супруга 761 338,12 доходы от предпринимательской 
деятельности, единовременной выплаты на 
детей  

квартира общая 
долевая 1/4

40.20 Россия квартира 40.70 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 

AURIS 
индивидуальна

я

квартира общая 
долевая 1/4

28.90 Россия HИCCAH 
TERRANO 

индивидуальна
я

несовершеннолетний 
ребенок

квартира общая 
долевая 1/4

28.90 Россия квартира 40.70 Россия 

Янтурин Рушан 
Расульевич

Депутат 1253 368,46                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 1244 
162,96                               в перечень доходов 
входит пособие по временной 
нетрудоспособности

квартира 
(индивидуальная) 

65.40 Россия 

квартира 
(индивидуальная)

62.20 Россия

квартира 
(индивидуальная)

70.90 Россия

квартира 
(индивидуальная)

51.80 Россия

Щербаков  Владимир 
Павлович

2 615 985,75                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 2 413 
755,00,                              в перечень доходов 
входит  пенсия по старости 

депутат

Галиева Ильмира 
Султановна 

председатель 
Ревизионной 

комисии

1349 098,46                                            в т.ч. 
доход по основному месту работы 3 553,82                                      
в перечень доходов входят доходы от 
вкладов в банках и иных кредитных 
организациях,  пенсии по старости, пособия 
по временной нетрудоспособности, дохода 
полученного за время работы в МКУ Дума 
городского округа Стрежевой  в должности 
аудитора



супруг 224 404,37 в перечень доходов входят 
доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях,  пенсии по 
старости

квартира (общая 
долевая, 1/2 доли)

38.30 Россия квартира 62.20 Россия автомобиль 
легковой KIA 

SORENTA 
UM, 2019 г. 

(индивидуальн
ая) 

несовершеннолетний 
ребенок

квартира 61.20 Россия 

квартира 61.2 Россия ТОЙОТА 
COROLLA

Чернышева Наталья 
Владимировна

аудитор 
Ревизионной 

комисии

493 801,07 в т.ч.
доход по основному месту работы 2 267,01
в перечень доходов входят доходы от
вкладов в банках и иных кредитных
организациях, доходы от предыдущих мест
работы, пособия по временной
нетрудоспособности, единовременных
выплат на ребенка, пособий по безработице,
алименты.
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