
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»   

 

 

и членов её семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 
 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный 

годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площа

дь 

(кв. м.) 

страна 

распол

ожения  

Андреева 

Марина 

Сергеевна 

1 483 057,24 квартира 

(совместная) 

72,2 

Россия не имеет не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 

(совместная) 

73,1 

квартира 

(совместная) 

48,6 

супруг 1 710 419,36 квартира 

(совместная) 

72,2  

 

Россия 

Mitsubishi 

Pajero Sport 
не имеет - - 

квартира 

(совместная) 

73,1 

квартира 

(совместная) 

48,6 

квартира 29,0 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет квартира 73,1 Россия 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального казенного учреждения  

 «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 

 

и членов его семьи 
 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный 

годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо- 

жения  

Гришин  

Сергей 

Александрович 

1 330 235,94 

квартира 

(1/2 доли) 
49,7 

Россия 
Mercedes-

Benz  
не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 
 (общая совместная) 

60,4 

супруга 2 658 449,50 

земельный 

участок 
919,0 

Россия не имеет квартира 49,7 Россия жилой дом 30,0 

квартира 
 (общая совместная) 

60,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

директора муниципального казенного учреждения  

«Редакция газеты «Когалымский вестник» 

 

и членов её семьи 
 (полное наименование должности)  
 

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный 

годовой доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

Транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

Торопов 

Виталий Юрьевич 5 405 750,36 

земельный 

участок 
500,0  

Россия 

 

Volkswagen 

Tiguan  
не имеет - - Сделки не совершались 

дом 68,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального бюджетного учреждения  

 «Музейно-выставочный центр» 

 

и членов ее семьи 
 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

Куклина   

Ирина  

Ивановна 

1 578 399,77 не имеет - - не имеет 

квартира 65,2 Россия Сделки не совершались 
супруг 940 315,92 не имеет - - 

Mitsubishi 

Outlander 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного учреждения  «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

 

и членов его семьи 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 
 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

Паньков   

Александр 

Викторович 

2 011 536,30 

земельный 

участок 
900,0 

Россия 

Subaru 

Forester 

не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 

(1/3 доли) 
15,2 

Шевроле 
Нива 

Volkswagen 

Touareg 

супруга 1 083 669,38 
квартира 

(2/3 доли) 
30,5 Россия не имеет не имеет - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет квартира 45,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет квартира 45,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

директора муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

 

и членов его семьи 
 (полное наименование должности)  
 

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортн

ые средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения  

Бутаев  

Артем Тлюбаевич 
2 111 008,21 

квартира 

 (1/2 доли) 
56,4,5 

Россия 
Mitsubishi 

Outlander 

Квартира    54,2 Россия Сделки не совершались 

квартира  

(общая 

совместная) 

45,1 

 

супруга 
0,0 

квартира  

(1/2 доли) 
56,4 

Россия не имеет квартира  

(общая 

совместная) 

45,1 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Директора муниципального бюджетного учреждения  

 «Централизованная библиотечная система» 

 

и членов её семьи 
 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортн

ые средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения  

Некрасова  

Лидия Григорьевна 
2 193 384,51 

квартира 

(1/4 доли) 
71,9 Россия не имеет 

не имеет - - Сделки не совершались 

супруг 2 585 594,73 

квартира 

(1/4 доли) 
71,9 Россия 

Toyota Land 

Cruiser 

Prado 

Снегоход 

Квадроцикл 

квартира 67,4 Россия прицеп  

гараж 23,7 Россия 
моторная 

лодка  

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного учреждения 

  «Дворец спорта» 

 

и членов его семьи 
 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения  

Прохорин 

Дмитрий 

Анатольевич 

1 815 732,82 

Квартира 

 (общая долевая 

¼ доли) 
15,6 Россия не имеет не имеет    

Сделки не совершались 

супруга 

 

520 958,13 

 

Квартира 

 (общая долевая 

¼ доли) 
15,6 Россия не имеет не имеет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

директора муниципального бюджетного учреждения 

«Коммунспецавтотехника» 

 

и членов его семьи 
 (полное наименование должности)  
 

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения  

Буланый  

Владимир 

Григорьевич 

2 334 492,16 квартира 55,0 Россия не имеет не имеет   

Сделки не совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения  

 «Культурно-методический центр «Феникс»» 

 

и членов её семьи 
 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 

отчетный год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Сведения 

об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций) ** 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспорт

ные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо

жения  

Хайруллина  

Лариса Геннадьевна 
990 199,86 

квартира 

(совместная) 
73,6 Россия 

 
не имеет не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 18,1 

супруг 1 517 215,22 

земельный 

участок 
600,0 

Россия 

Skoda 

Superb 

не имеет - - 
квартира 

(совместная) 
73,6 прицеп 

гараж 24,0 
снегоход 

«Буран» 

несовершеннолетний 

ребенок 
53 247,02 не имеет - - не имеет 

квартира 73,6 Россия 
несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального казенного  учреждения «Управление обеспечения  

деятельности органов местного самоуправления» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Владыкина Марина 

Васильевна 
2 564 831,91 

квартира 

 
75,2 Россия 

не имеет не имеет 

 

сделки не 

совершались квартира 

 
58,6 Россия 

дачный земельный 

участок 
613,0 Россия 

супруг не имеет 
дачный земельный 

участок 
926,0 Россия 

ДЭУ НЕКСИЯ 
не имеет 

сделки не 

совершались МАЗДА МPV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального казенного  учреждения  

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Новиков Алексей 

Иванович 
1 571 300,83 

квартира 

(1/5 доли) 
44,5,0 Россия Шевроле Клан 

 

не имеет 
сделки не 

совершались 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/5 доли) 
44,5,0 Россия не имеет 

не имеет сделки не 

совершались 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/5 доли) 
44,5,0 Россия не имеет 

не имеет сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Берёзка» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларирова

нный доход 

за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Шамсутдинова 

Ирина Сергеевна 
2 192 202,78 

квартира  29,9 Россия 

не имеет не имеет 

сделки не 

совершались квартира 

общая совместная 
36,9 Россия 

квартира  35,4 Россия 

квартира  41,7 Россия 

супруг 

 
2 501 212,33 

квартира 

общая совместная 
36,9 Россия 

ТОYOTA Land 

Kruiser 150 

(Prado) 

не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира  30,7 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  города Когалыма 

«Буратино» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларированный  

доход за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Мокан Домна 

Георгиевна 
2 486 873,64 квартира 65,0 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного   образовательного учреждения города Когалыма  «Золушка» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный  

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Бааль Елена 

Владимировна 
1 708 156,89 

квартира 

(1/2 доли) 
61,5 Россия 

ТОЙОТА 

YARIS 
не имеет 

сделки не 

совершались 

дачный земельный 

участок 

(совместная) 

621,0 Россия 

супруг 
1 387 198,37 

 

дачный земельный 

участок 

(совместная) 

621,0 Россия  

ТОЙОТА 

CAMRY 

не имеет 

 

сделки не 

совершались 

квартира 

(1/2 доли) 
61,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларированный 

доход за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Ермолина Ольга 

Владимировна 
2 426 830,71 

 

квартира 

 

36,8 Россия 

не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

 

квартира 

 

58,9 Россия 

супруг 

2 685 977,10 

(в том числе от 

продажи квартиры 

1 875 000,00) 

квартира 49,5 Россия 
Мазда  

СХ-5 
не имеет 

сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного   образовательного учреждения города Когалыма  

«Чебурашка» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Калямина Ирина 

Петровна 
1 729 113,79 

 

квартира 

 
42,0 Россия 

не имеет квартира 56,3 Россия 

 

сделки не 

совершались 
 

квартира 

 
36,8 Россия 

супруг 860 695,81 

земельный 

участок 
529,0 Россия 

КИА 

SORENTO 
гараж 27,0 Россия 

 

сделки не 

совершались квартира 

(1/3 доли) 
56,3 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 

«Колокольчик» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Декларированный 

доход за отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 

которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Яхина Рина 

Камиловна 
1 146 783,02 

квартира 47,7 Россия 
не имеет не имеет 

 

сделки не 

совершались квартира 64,3 Россия 

супруг 

 

1 151 763,08 

 

земельный 

участок  

1/2844 доли 

220320000,0 Россия 

NISSAN 

QASHQAI 

гараж 24,0 Россия 

 

 

 

сделки не 

совершались 
земельный 

участок  

1/6 доля 

2118,0 Россия 

Жилой дом 

1/6 доля 
51,7 Россия 

квартира 64,3 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

 
не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 64,3 Россия 

сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

заведующего муниципального автономного дошкольного   образовательного учреждения города Когалыма 

 «Цветик-семицветик» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Давыдова Людмила 

Васильевна 
2 250 162,69 

квартира 

 
81,4 Россия 

не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

дачный земельный 

участок 
718,0 Россия 

Жилое строение  48,0 Россия 

супруг 2 219 404,57 

земельный 

участок 
774,0 Россия 

МЕРСЕДЕС 

БЕНЦ GLK300 

Земельный 

участок 
1396,0 Россия 

 

сделки не 

совершались гараж 135,6 Россия 

автомойка 130,5 Россия 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет не имеет не имеет квартира 81,4 Россия 

 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Велижанин Николай 

Викторович 
2 120 295,50 

квартира, 

(1/4 доли) 
88,2 Россия 

СУЗУКИ 

Гранд Витара 

гараж 24,0 Россия 

 

сделки не 

совершались 
квартира 60,3 Россия 

ВАЗ- 21214 квартира, 

(1/2доли) 
50,7 Россия 

квартира 71,8 Россия 

супруга 1 636 131,73 

квартира 46,1 Россия 

Тойота Ленд 

Крузер, 150 
не имеет 

 

сделки не 

совершались квартира, 

(1/4 доли) 
88,2 Россия 

квартира 34,4 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Заремский Павел 

Иосифович 
3 280 169,79 

квартира, 

(1/4 доли) 
85,9 Россия 

ФОРД Куга не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 38,6 Россия 

супруга 1 453 405,17 

квартира, 

(1/4 доли) 
85,9 Россия 

не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 66 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет не имеет не имеет квартира 85,9 Россия 

сделки не 

совершались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Михалик Наталья 

Анатольевна 
2 018 004,96 квартира 33,1 Россия не имеет квартира 63,2 Россия 

 

сделки не 

совершались 

супруг 806 415,09 
квартира, 

(2/3 доли) 
63,2 Россия Chery Т21FL не имеет 

 

сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного  учреждения 

«Информационно-ресурсный центр города Когалыма» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Петряева Алла 

Витальевна 
1 289 021.48 

квартира, 

(1/3 доли) 
61,6 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

супруг 1 588 604.58 

квартира, 

(1/3 доли) 
61,6 Россия 

Лексус RX350 не имеет 

сделки не 

совершались 

дачный участок 899,0 Россия  

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

не имеет 

 

квартира, 

(1/3 доли) 
61,6 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный  

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Наливайкина 

Татьяна Алексеевна 
3 158 125,69 

квартира, 

(1/2 доли) 
36,9 Россия 

не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира, 

(1/2 доли) 
54,8 Россия 

супруг 394 339,02 

квартира, 

(1/2 доли) 
36,9 Россия 

ХУНДАЙ  

ix35 
не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира, 

(1/2 доли) 
54,8 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Антонов Алексей 

Валерьевич 
1 230 500,73 квартира 68,9 Россия КИА РИО квартира 66,3 Россия 

сделки не 

совершались 

супруга 547 521,47 не имеет не имеет квартира 66,3 Россия 

сделки не 

совершались 

несовершеннолетни

й ребенок 

 

не имеет не имеет не имеет квартира 66,3 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 3»  города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Маренюк Вячеслав 

Михайлович 
2 856 497,67 

квартира, 

(1/4 доли) 
44,4 Россия 

ТОYOTA Land 

Kruiser 150  

FORD FOCUS 

 

не имеет 

сделки не 

совершались 

супруга 1 283 013.20 

квартира, 

(1/4 доли) 
44,4 Россия 

не имеет 

 

 

не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 39,2 Россия 

квартира, 

(1/3 доли) 
44,4 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Дзюба Ольга 

Ивановна 
2 669 213,63 

квартира, 

(1/2 доли) 
57,1 Россия не имеет 

не имеет 

сделки не 

совершались 

 

квартира 

 

61,7 Россия не имеет 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением  отдельных предметов» 

 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Александрова 

Екатерина  

Викторовна 

3 055 187,87 

 

квартира 

 

55,0 Россия 

не имеет не имеет 

 

 

сделки не 

совершались  

квартира 

 

43,8 Россия 

 

квартира 

 

70,7 Россия 

супруг 264 275,16 не имеет 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н Тouareq квартира 55,0 Россия 

сделки не 

совершались 

ВАЗ 11113 

 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма 

 (полное наименование должности)  

 

за период с 1 января по 31 декабря    2019 года 

 

Ф.И.О. руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариров

анный 

доход за 

отчетный 

год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности (источники 

получения средств, за счет которых совершена сделка)* 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

по приобретению 

ценных бумаг, 

акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

располо-

жения  

транспортные 

средства  

 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения  

Шарафутдинова 

Ирина Равильевна 

6 536 629,25 

(в том 

числе от 

продажи 

квартиры 

3 800 000,00

) 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

983,0 Россия 

не имеет 

 

 

квартира 
47,3 Россия 

сделки не 

совершались 

жилой дом 175,9 Россия 

супруг 848 913,19 

квартира, 

(1/2 доли) 
47,3 Россия 

МИЦУБИСИ  

Qvtlander 2.4 

 

не имеет 

сделки не 

совершались 

приусадебный 

участок 
2768,0 Россия 

 

 

 


