Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
государственных гражданских служащих Департамента образования города Севастополя за отчетный финансовый год
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613

№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица, замещающего
государственную
должность города
Севастополя, должность
государственной
гражданской службы города
Севастополя, должность
руководителя
государственного
учреждения города

Замещаемая должность

Богомолова Елена Николаевна

Начальник Управления
образования

Общая сумма
декларированного
дохода за 2016
год (руб.)

1 045 064,28

Недвижимое имущество,
принадлежащее на праве
собственности,
вид собственности
(вид объекта недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения)

Квартира (общая долевая собственность
(1/3)), 69,2 кв.м., Россия
Квартира (общая долевая собственность
(1/3)), 69,2 кв.м., Россия;
Земельный участок (под индивидуальное
жилищное строительство),
(индивидуальная собственность), 900,0
кв.м., Россия

Недвижимое имущество,
находящееся
в пользовании
(вид объекта недвижимости,
площадь (кв.м.), страна
расположения)

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ФОРД Фьюжн

супруг

981 941,13

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

869 941,74

Квартира (общая долевая собственность
(1/2)), 76,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

492 971,21

Квартира (общая долевая собственность
(1/2)), 76,0 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 54,0
кв.м., Россия

не имеет

Панасенко Евгения
Васильевна

супруг

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела общего среднего
образования и
интернатных учреждений
Управления образования

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 69,2
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 69,2
кв.м., Россия

не имеет
не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка (пп.4 п.2
настоящего
Порядка)

3.

Андрус Елена Ивановна

4.

Мельникова Светлана
Анатольевна

Начальник отдела
дошкольного образования
Управления образования
Начальник отдела
воспитания и
дополнительного
образования Управления
образования

супруг

5.

Баранов Николай Васильевич

6.

Начальник отдела
среднего
профессионального,
высшего образования,
профессиональной
подготовки и аттестации
педагогических кадров

Заместитель начальника
отдела среднего
профессионального,
высшего образования,
профессиональной
подготовки и аттестации
педагогических кадров

несовершеннолетний ребенок
несовершеннолетний ребенок

7.

Миргород Елена Ивановна

Начальник Управления
надзора и контроля в
сфере образования

супруг

8.

Кузенкова Галина
Вячеславовна
супруг

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 44,6
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Киа Соул

777 894,66

Квартира (общая долевая собственность
(1/3), 44,9 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 16,0
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ВАЗ 21013

333 387,69

супруга

Демьяненко Анна
Курбангалеевна

797 540,15

Начальник отдела надзора
и контроля качества
образования Управления
надзора и контроля в
сфере образования

Квартира (общая долевая собственность
(1/3), 44,9 кв.м., Россия

571 032,85

Жилой дом (общая долевая
собственность 1/3), 23,0 кв.м., Россия;
Блок помещений рыболов-любителей
(индивидуальная), 27,4 кв.м., Россия

Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 18,0
кв.м., Россия

102 000,00

не имеет

Жилой дом (безвозмездное
пользование, бессрочно), 23,0
кв.м., Россия;

Легковой автомобиль
Фольксваген Туарег

534 598,79

Квартира (общая совместная
собственность), 57,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

00,00

Квартира (общая совместная
собственность), 57,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 57,0
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 33,1
кв.м., Россия

00,00

не имеет

не имеет

1 302 359,97

не имеет

637 297,88

Жилой дом (индивидуальная
собственность), 197,6 кв.м., Россия
Земельный участок (под индивидуальное
жилищное строительство),
(индивидуальная собственность), 422,0
кв.м., Россия;

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 33,1
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Ссанг Йонг Рекстон

851 676,37

Квартира (общая долевая собственность
(1/4), 66,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

61 472,61

Квартира (общая долевая собственность
(1/4), 66,7 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

9.

Попова Наталья Евгеньевна

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела лицензирования,
государственной
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании Управления
надзора и контроля в
сфере образования

не имеет

385 140,57

Квартира (индивидуальная
собственность), 54,0 кв.м., Россия;
Садовый участок (индивидуальная
собственность), 400,0 кв.м., Россия

906 134,65

не имеет

супруга

214 119,68

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

Квартира (общая долевая собственность
(1/3), 53,5 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

1 059 309,71

Земельный участок (находящиеся в
составе дачных, садоводческих и
огороднических объединений)),
(индивидуальная собственность), 441,0
кв.м., Россия;
Садовый дом (индивидуальная
собственность), 160,0 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая собственность
(1/2)), 27,4 кв.м., Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Хёндэй Солярис

789 257,91

не имеет

супруг

409 502,33

Квартира (индивидуальная
собственность), 46,2 кв.м., Россия

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

1 886 612,95

Квартира (индивидуальная
собственность), 58,0 кв.м., Россия;

супруга

10.

Ульянцев Антон Сергеевич

11.

Бойко Елена Петровна

12.

Лебедева Лариса Ивановна

13.

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 54,0
кв.м., Россия

750 234,61

Дорожко Злата Владимировна

Начальник Управления
планово-экономической
работы и государственных
программ

Заместитель начальника
Управления - начальник
отдела государственных
программ и
экономического развития
отрасли Управления
планово —
экономической работы и
государственных
программ
Начальник отдела планово
– экономической работы
Управления планово —
экономической работы и
государственных
программ

Начальник Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 24,0
кв.м., Россия
Жилой дом (безвозмездное
пользование, бессрочно), 101,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 62,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 62,0
кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
46,2 кв.м., Россия
Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 18,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
46,2 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
Дачия Логан

не имеет

не имеет
не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ВАЗ 3110
не имеет
не имеет

Квартира (индивидуальная
собственность), 44,9 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность), 36,2 кв.м., Россия
супруг

14.

Шевцова Анна Александровна

Начальник отдела
финансового обеспечения
Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

супруг
несовершеннолетний ребенок

15.

235 282,12

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
58,0 кв.м., Россия

не имеет

825 588,23

Квартира (общая совместная), 62,2 кв.м.,
Россия

не имеет

Легковой автомобиль
Чери QQ S11

229 503,96

Квартира (общая совместная
собственность), 58,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
62,2 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
59,6 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
30,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
72,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
42,6 кв.м., Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование,
бессрочно), 534,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование, бессрочно),
160,0 кв.м., Россия

00,00

не имеет

882 348,06

не имеет

супруг

2 984 708,71

Земельный участок (индивидуальная
собственность),
534,0 кв.м.,
Россия;
Жилой дом (индивидуальная
собственность), 160,0 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая собственность
(1/3), 72,0 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность), 59,6 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность), 42,6 кв.м., Россия;

Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 30
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Ваз 2112

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
59,6 кв.м., Россия;

не имеет

Ерёменко Виктория
Витальевна

Заместитель начальника
Управления — начальник
отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

не имеет

Легковой автомобиль
Шевроле Авео

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
30,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
72,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
42,6 кв.м., Россия;
Земельный участок
(безвозмездное пользование,
бессрочно),
534,0 кв.м.,
Россия;
Жилой дом (безвозмездное
пользование, бессрочно),
160,0 кв.м., Россия
16.

17.

1 138 359,63

Квартира (индивидуальная
собственность), 65,9 кв.м., Россия;

супруга

794 205,34

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

998 762,42

Квартира (общая долевая собственность
(1/2), 44,9 кв.м. Россия

не имеет

не имеет

00,00

не имеет

Жилой дом (безвозмездное
пользование, бессрочно),
145,9 кв.м., Россия

не имеет

694 008,29

Квартира (общая долевая собственность
(1/3), 25,8 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая собственность
(1/2), 45,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

супруг

16 000,00

Садовый участок (индивидуальная
собственность), 802,0 кв.м., Россия;

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

781 913,27

Квартира (индивидуальная
собственность), 56,0 кв.м., Россия;
Садовый участок (индивидуальная
собственность), 470,0 кв.м., Россия;

Крузе Андрей Игоревич

Отрешко Вадим Юрьевич

Начальник
Административно –
правового управления

Заместитель начальника
Управления – начальник
юридического отдела
Административно –
правового управления

несовершеннолетний ребенок

18.

19.

Шевченко Юлия Юрьевна

Шевченко Ирина Валериевна

Начальник отдела
кадровой работы
Административно –
правового управления

Начальник общего отдела
Административно –
правового управления

не имеет
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
65,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
65,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
65,9 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
45,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
45,4 кв.м., Россия
не имеет

Легковой автомобиль
Субару Трибека
не имеет
не имеет
не имеет

Легковой автомобиль
Форд Мондео
не имеет

не имеет

20.

21.

22.

23.

Анисимов Максим Сергеевич

Начальник отдела
информационных и
мультимедийных
технологий
Административно –
правового управления

656 589,20

не имеет

супруга

104 589,50

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

144 448,29

Квартира (индивидуальная
собственность), 52,4 кв.м., Россия;

Камардина Ольга Юрьевна

Начальник контрольно –
ревизионного отдела

супруг

1 498 235,48

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

649 896,18

Квартира (индивидуальная
собственность), 31,4 кв.м., Россия

супруг

206 967,49

Квартира (индивидуальная
собственность), 50,0 кв.м., Россия;
Квартира (индивидуальная
собственность), 31,3 кв.м., Россия

несовершеннолетний ребенок

00,00

не имеет

1 099 368,43

не имеет

Нечипурович Светлана
Викторовна

Шумилов Евгений
Владимирович

Начальник контрольно –
ревизионного отдела

Начальник отдела
комплексной
безопасности и

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
30,8 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 70,7
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 30,8
кв.м., Россия
не имеет
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 52,4
кв.м., Россия;
Комната в общежитии
(фактическое место
регистрации, бессрочно), 0,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 52,4
кв.м., Россия;
Комната в общежитии
(фактическое место
регистрации, бессрочно), 0,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 52,4
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 50,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 58,0
кв.м., Россия;
Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 24,0
кв.м., Россия;
Гараж (безвозмездное
пользование, бессрочно), 24,0
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 50,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 76,4
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Хёндэй Солярис;
Легковой автомобиль
Мерседес Бенц 211 ЦДИ
не имеет
не имеет
не имеет

Легковой автомобиль
Чери Кимо 1.3

не имеет

не имеет
не имеет

Легковой автомобиль
Фольксваген Кадди

не имеет
Легковой автомобиль
Ситроен C4 Эиркросс;
Легковой автомобиль
Дэу Ланос

антитеррористической
деятельности

супруга

несовершеннолетний ребенок

24.

25.

26.

Мачулина Анна
Владимировна

Титаренко Елена Анатольевна

Зиброва Антонина
Леонидовна

Заместитель начальника
Управления – начальник
отдела опеки и
попечительства
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Начальник отдела по
защите прав
несовершеннолетних
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Начальник
территориального отдела
по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Балаклавского района
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства

супруг

27.

Куськова Галина Альбертовна

Начальник
территориального отдела
по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Гагаринского района
Управления по защите
прав

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 76,4
кв.м., Россия;
Земельный участок
находящийся в составе дачных,
садоводческих и
огороднических объединений
(безвозмездное пользование,
бессрочно), 400,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 76,4
кв.м., Россия

45 250

не имеет

не имеет

00,00

не имеет

973 259,67

Квартира (общая долевая собственность
(1/4), 52,5 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 70,0
кв.м., Россия

не имеет

821 940,42

Квартира (общая долевая собственность
(2/3), 66,5 кв.м., Россия;
Гараж (индивидуальная собственность),
18,0 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 28,9
кв.м., Россия

не имеет

772 900,66

Квартира (общая долевая собственность
(1/3), 55,0 кв.м., Украина

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 12,0
кв.м., Россия

не имеет

104 800,00

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 12,0
кв.м., Россия

не имеет

837 041,00

Квартира (индивидуальная
собственность), 64,0 кв.м., Россия

Дача (безвозмездное
пользование, бессрочно), 413,6
кв.м., Россия

не имеет

не имеет

28.

29.

30.

Шестакова Светлана
Ивановна

несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Начальник
территориального отдела
по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Ленинского района
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства

104 782,11

Квартира (индивидуальная
собственность), 47,7 кв.м., Россия

супруг

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

несовершеннолетний ребенок

не имеет

не имеет

864 078,69

Квартира (общая долевая собственность
(1/2), 45, 4кв.м., Россия

не имеет

не имеет

886 593,34

Квартира (индивидуальная
собственность), 54,0 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

Новикова Ирина Васильевна

Новикова Людмила
Николаевна

Начальник
территориального отдела
по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Ленинского района
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Начальник
территориального отдела
по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства
Нахимовского района
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и попечительства

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 47,7
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 47,7
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 47,7
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Вольксваген Туран

не имеет
не имеет
не имеет

