
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    2018 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  

Андреева 

Марина 

Сергеевна 

1 426 190,74 квартира 

(совместная) 

72,2 

Россия не имеет не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 

(совместная) 

73,1 

квартира 

(совместная) 

48,6 

супруг 2 245 809,19 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    2018 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 

1 265 154,66 
квартира 

(1/2 доли) 
49,7 Россия 

Mercedes-

Benz  
не имеет - - 

Сделки не совершались 

супруга 2 548 587,84 

земельный 

участок 
919,0 

Россия не имеет квартира 49,7 Россия 

жилой дом 30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

директора муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Когалымский вестник» 

 

и членов её семьи 
 (полное наименование должности)  
 

за период с 1 января по 31 декабря    2018 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  

Калиниченко 

Татьяна  

Александровна 
1 312 390,87 

квартира, 

(1/4 доли) 
52,9 

Россия не имеет не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 31,0 

квартира 54,7 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира, 

(1/4 доли) 
52,9 Россия не имеет не имеет - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет не имеет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 

1 722 220,97 не имеет - - не имеет 

квартира 65,2 Россия Сделки не совершались 
супруг 798 980,64 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    2018 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 

2 086 937,45 

земельный 

участок 
900,0 

Россия 

Subaru 

Forester 
не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 

(1/3 доли) 
45,7 

Шевроле 

Нива 

супруга 87 129,65 
квартира 

(2/3 доли) 
45,7 Россия не имеет не имеет - - 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет не имеет   

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет не имеет   

 

 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 
2 648 252,87 

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    2018 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 
1 971 807,25 

квартира 

(1/4 доли) 
71,9 Россия не имеет 

не имеет - - Сделки не совершались 

супруг 893 007,11 

квартира 

(1/4 доли) 
71,9 

 

Россия 

Toyota Land 

Cruiser 

Prado 

снегоход 

квадроцикл 

квартира 67,4 прицеп  

гараж 23,7 
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    2018 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 

1 770 028,49 не имеет - - не имеет 

квартира 62,2 Россия Сделки не совершались 

супруга 

 

499 353,38 

 

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    2018 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 

2 360 171,99 квартира 55,0 Россия не имеет не имеет 

  

Сделки не совершались 

супруга 208 578,01 не имеет   
Мазда 

CX-5 
не имеет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 
987 448,42 

квартира 

(совместная) 
73,6 

Россия 
не имеет 

не имеет - - 

Сделки не совершались 

квартира 18,1 не имеет 

супруг 1 634 583,72 

земельный 

участок 
600,0 

Россия 

Skoda 

Superb 

не имеет - - 
квартира 

(совместная) 
73,6 прицеп 

гараж 24,0 
снегоход 

«Буран» 

несовершеннолетний 

ребенок 
27 126,09 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 капитального строительства города Когалыма» 
 (полное наименование должности)  

за период с 1 января по 31 декабря    2018 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  

Гаврилюк  

Елена Юрьевна 
3621928,10 

квартира 

(общая 

собственность) 

49,2 

Россия 
Ниссан 

Экстрел 
Не имеет 

 

сделки не 

совершались 

квартира 57,1 

квартира 33,8 

гараж 24,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    2018 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 
2183186,74 

квартира 75,2 

Россия не имеет не имеет 

 

сделки не 

совершались 

квартира 58,6 

дачный земельный 

участок 
613,0 

супруг не имеет 
дачный земельный 

участок 
926,0 Россия 

ДЭУ Нексия  
не имеет 

Мазда МPV 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 
1555551,64 

квартира 

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

 

не имеет 

сделки не 

совершались 
супруга 859006,74 

квартира 

(1/5 доли) 
44,5,0 Россия 

Тойота Аурис 

 

не имеет 

гараж 24,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/5 доли) 
44,5,0 Россия не имеет 

не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира 

(1/5 доли) 
44,5,0 Россия не имеет 

не имеет 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 
1953774,47 

квартира  29,9 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 

общая совместная 
36,9 

квартира  41,7 

супруг 

 
973774,19 

квартира 

общая совместная 
36,9 

Россия Кия Спортиж не имеет 

квартира  30,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    2018 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 

2374885,66 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    2018 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 

1613521,09 

квартира 

(1/2 доли) 
61,0 

Россия Тойота Варис не имеет 

сделки не 

совершались 

дачный земельный 

участок 

(совместная) 

621 

супруг 
1276773,46 

 

дачный земельный 

участок 

(совместная) 

621 

Россия Тойота Камри не имеет 

квартира 

(1/2 доли) 
61,0 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет не имеет 

 

 

 

 



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    2018 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 

2266002,90 

квартира 36,8 

Россия не имеет не имеет сделки не 

совершались 

 

квартира 58,9 

супруг 
 

658825,18 квартира 49,5 Россия 
Мазда  

СХ-5 
не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариро

ванный 

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 
1565284,80 квартира 43,0 Россия не имеет квартира 56,3 Россия сделки не 

совершались 

 

 
супруг 835381,87 

земельный 

участок 
529,0 

Россия Кия Соренто не имеет 
квартира 

(1/3 доли) 
56,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    2018 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  

Иващук  

Алла  

Васильевна 

1850592,52 

квартира 49,2 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 

общая 

совместная 

58,8 

супруг 
 

962484,38 

 

земельный 

участок 
621 Россия Хонда СR-V 

гараж 24 Россия квартира 

общая 

совместная 

58,8 Россия 

Шевроле 

Нива  

212300-55 

 
 
 
 
 



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    2018 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 
2311096,35 

квартира 81,4 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

дачный земельный 

участок 
718 

жилое строение  48 

супруг 1848162,24 

земельный 

участок 
774,0 

Россия 
Мерседес 

Бенц  

земельный 

участок 
1396,0 Россия 

гараж 135,6 

автомойка 130,5 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 
1963669,97 

квартира, 

(1/4 доли) 
88,2 

Россия 

Судзуки Гранд 

Витара 

гараж 24,0 Россия 

сделки не 

совершались 

квартира 60,3 ВАЗ- 21214 

квартира, 

(1/2доли) 
50,7 Автоприцеп 

КМЗ 
квартира 71,8 

супруга 4449088,14 

квартира 46,1 

Россия 
Тойота Ленд 

Крузер, 150 
не имеет 

квартира, 

(1/4 доли) 
88,2 

квартира 34,4 

несовершеннолет-

ний ребенок 
13194,77 не имеет не имеет не имеет 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 
2906291,56 

квартира, 

(1/4 доли) 
85,9 

Россия Форд Фокус не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 38,6 

супруга 1406851,09 

квартира, 

(1/4 доли) 
85,9 

Россия не имеет не имеет 

квартира 66 

несовершеннолетний 

ребенок 
12261,79 

квартира, 

(1/4 доли) 
85,9 Россия не имеет не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет не имеет не имеет квартира 85,9 Россия 

 

 

 

 

 

 



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    2018 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 

1716040,75 квартира 33,1 Россия не имеет квартира 63,2 Россия 
сделки не 

совершались 

 
супруг 1149242,89 

квартира, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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    2018 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 
1004094,33 

квартира, 

(1/4 доли) 
61,6 Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 
супруг 1552179,08 

квартира, 

(1/4 доли) 
61,6 Россия Лексус RX350 не имеет 

несовершеннолетний 

ребенок 
не имеет 

квартира, 

(1/4 доли) 
61,6 Россия не имеет не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    2018 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 
3220322,26 

квартира, 

(1/2 доли) 
36,9 

Россия не имеет не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира, 

(1/2 доли) 
54,8 

супруг 365423,33 

квартира, 

(1/2 доли) 
36,9 

Россия 
Хундай  

АХ-35 
не имеет 

квартира, 

(1/2 доли) 
54,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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    2018 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  

Новохатский 

Михаил 

Викторович 

2334791,01 

квартира, 

(1/2 доли) 
65,3 

Россия не имеет не имеет 

 

сделки не 

совершались 

дачный земельный 

участок 
600,0 

квартира 57,8 

супруга 1327009,85 

квартира, 

(1/2 доли) 
53,2 

Россия не имеет не имеет квартира 30,7 

квартира 41,0 

 
 
 
 
 
 
 



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    2018 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 

2661566,48 
квартира, 

(1/4 доли) 
44,4 Россия 

Тойота Ланд 

Крузер 150 

Форд Фокус 

не имеет 

сделки не 

совершались 
супруга 1273768,06 

квартира, 

(1/4 доли) 
44,4 

Россия не имеет 

 

не имеет 

квартира 39,2 

квартира, 

(1/3 доли) 
44,4 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

не имеет 
квартира, 

(1/4 доли) 
46,0 Россия не имеет 

не имеет 

 
 
 
 
 
 
 
 



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    2018 года 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Деклариро

ванный 

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 
2701032,51 

квартира, 

(1/2 доли) 
57,1 

Россия 
не имеет 

не имеет 

сделки не 

совершались 

квартира 61,7 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    2018 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 

2913894,57 

квартира 55,0 

Россия не имеет не имеет 

 

 

 

сделки не 

совершались 

квартира 43,8 

квартира 70,7 

супруг 717707,41 не имеет 

Фольксваген 

Таурег не имеет 

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    2018 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 
2494228,28 

квартира, 40,3 

Россия не имеет 

 

 

квартира 
47,3 Россия 

сделки не 

совершались 

земельный 

участок 
983,0 

жилой дом 175,9 

супруг 833122,40 

квартира, 

(1/2 доли) 
47,3 

Россия 
Мицубиси 

Аутлендер 

не имеет 
приусадебный 

участок 
2768 

несовершеннолетний 

ребенок 
264503,11 не имеет не имеет квартира 47,3 Россия 

 

 

 

 


