Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы города Севастополя в Департаменте образования города Севастополя и членов их семей
за период с 01 января 2017года по 31 декабря 2017 года

№
п/п

1.

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

супруг

Общая сумма
декларированного
дохода за 2017
год (руб.)

1 040 910,63

1 092 351,90

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

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

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

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

не имеет

не имеет

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

69,2 кв.м., Россия

2.

Панасенко
Евгения Васильевна

3.

Дышлюк
Татьяна Николаевна

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

супруг

несовершеннолетний
ребенок

4.

Варченко
Татьяна Георгиевна

Квартира
(общая долевая собственность
(1/2)), 77,8 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

602 723,48

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
35,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ 2101

147 200,00

Квартира
(общая долевая собственность
(1/5)), 74,1 кв.м., Россия
Земельный участок (садовый),
(индивидуальная
собственность), 355,0 кв.м.,
Россия

не имеет

Легковой
автомобиль
Опель Омега
Караван

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
35,0 кв.м., Россия

не имеет

914 814,59

27 000,00

Консультант отдела
общего среднего
образования и
интернатных
учреждений
Управления
образования

451 723,58

Квартира
(общая долевая собственность
(1/2)), 39,3 кв.м., Россия
Жилой дом (индивидуальная
собственность) , 265,1 кв.м.,
Россия
Земельный участок (под
индивидуальное жилищное
строительство),

не имеет

Легковой
автомобиль
Тойота Калдина

(индивидуальная
собственность), 1000,0 кв.м.,
Россия

5.

6.

супруг

367 292,15

несовершеннолетний
ребенок

00,00

Коваленко
Лариса Михайловна

Алдась
Татьяна Георгиевна

Главный специалист
отдела общего
среднего образования
и интернатных
учреждений
Управления
образования

534 804,84

Главный специалист
отдела общего
среднего образования
и интернатных

472 402,27

Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно) ,
265,1 кв.м., Россия
Квартира (общая долевая
Земельный участок (под
собственность (1/2)), 39,3 кв.м.,
индивидуальное
Россия
жилищное
строительство),
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
1000,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
39,3 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное
пользование) , 265,1
не имеет
кв.м., Россия
Земельный участок
(под индивидуальное
жилищное
строительство),
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
1000,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Probox,
Легковой
автомобиль
Ниссан Diesel UD,
Легковой
автомобиль
Вольво FM 12 6х4

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
42,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Yaris

Квартира
(общая долевая собственность
(1/4)), 67,3 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

7.

Маркова
Татьяна Александровна

учреждений
Управления
образования
Ведущий специалист
отдела общего
среднего образования
и интернатных
учреждений
Управления
образования

супруг

8.

9.

Андрус
Елена Ивановна

Калошина
Наталия Александровна

Начальник отдела
дошкольного
образования
Управления
образования
Консультант отдела
дошкольного
образования
Управления
образования

421 756,17

не имеет

1 073 750,00

Квартира
(индивидуальная
собственность), 40,4 кв.м.,
Россия

805 707,60

не имеет

535 001,05

Квартира
(индивидуальная
собственность), 9,1 кв.м.,
Россия

супруг

520 000,00

не имеет

несовершеннолетний

00,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
40,01 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование), Россия

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
40,01 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
Россия

Легковой
автомобиль
Мерседес Бенц Е
200

Квартира (
договор социального
найма, бессрочно), 43,2
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Киа Соул

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
64,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Ниссан Ноут

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
64,0 кв.м., Россия
Квартира
(регистрация по
в/ч,бессрочно), Россия
Квартира

не имеет

не имеет

ребенок

10.

Арах
Галина Валентиновна

Главный специалист
отдела дошкольного
образования
Управления
образования

супруг

Пономарѐва
11.
Наталья Владиславовна

402 772,72

Главный специалист
отдела дошкольного
образования
Управления
образования

супруг

12.

Почка
Ксения Вадимовна

супруг

496 505,17

481 033,93

19 750,00

Главный специалист
отдела дошкольного
образования
Управления
образования

484 820,24

773 469,11

Квартира
(общая долевая собственность
(1/3)), 22,8 кв.м., Россия

Квартира
(общая долевая собственность
(1/3)), 22,8 кв.м., Россия
Квартира
(общая долевая собственность
(0,25)), 90,0 кв.м., Россия

Квартира
(индивидуальная
собственность) , 60,4 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая долевая собственность
(1/3)), 72,8 кв.м., Россия

(безвозмездное
пользование,бессрочно),
64,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
9,1 кв.м., Россия
Хозяйственная постройка
(безвозмездное
пользование) , 8,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок
(огородный),
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
400 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Хонда Джаз

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
60,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Пежо 405

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
64,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой

Квартира
(общая долевая собственность
(1/3)), 64,0 кв.м., Россия
несовершеннолетний
ребенок

13.

Мельникова
Светлана Анатольевна

Начальник отдела
воспитания и
дополнительного
образования
Управления
образования

супруг

14.

Баранов
Николай Васильевич

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

супруга

15.

Демьяненко
Анна Курбангалеевна

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

автомобиль
KIA RIO RIO TE/JB

00,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
64,0 кв.м., Россия

772 880,57

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

не имеет

не имеет

455 900,74

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

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

Легковой
автомобиль
ВАЗ 21013

765 179,09

Жилой дом
(общая долевая собственность
1/3), 68,5 кв.м., Россия;
Блок помещений рыболовлюбителей (индивидуальная),
27,4 кв.м., Россия

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

не имеет

102 000,00

не имеет

705 772,19

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

не имеет

Жилой дом
Легковой
(безвозмездное
автомобиль
пользование, бессрочно),
Фольксваген Туарег
23,0 кв.м., Россия;

не имеет

не имеет

16.

несовершеннолетний
ребенок

2 400,00

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

1 124 006,45

не имеет

646 455,00

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

986 999,62

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

не имеет

не имеет

128 859,76

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

не имеет

не имеет

482 333,37

Квартира
(индивидуальная
собственность), 54,5 кв.м.,
Россия

не имеет

не имеет

00,00

не имеет

Квартира
(безвозмездное

Легковой
автомобиль

Миргород
Елена Ивановна

Начальник
Управления надзора и
контроля в сфере
образования

супруг

17.

Кузенкова
Галина Вячеславовна

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

супруг

18.

Комната в студенческом
общежитии
(безвозмездное
пользование, на период
обучения), Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
57,0 кв.м., Россия;
Квартира
(безвозмездное
пользование, с 2000 г. по
2050 г.), 33,1 кв.м.,
Россия

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

Кириѐнок
Галина Николаевна

супруг

Консультант отдела
надзора и контроля
качества образования
Управление надзора и
контроля в сфере
образования

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
Легковой
пользование, с 2000 г. по
автомобиль
2050 г.), 33,1 кв.м.,
Ссанг Йонг Рекстон
Россия

19.

Гришина
Светлана Валерьевна

Главный специалист
отдела надзора и
контроля качества
образования
Управление надзора и
контроля в сфере
образования

супруг

20.

453 342,72

360 000,00

Квартира
(общая совместная
собственность), 70,8 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая совместная
собственность), 44,6 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая совместная
собственность), 70,8 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая совместная
собственность), 44,6 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая долевая собственность
(1/4), 52,3 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

Попова
Наталья Евгеньевна

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

898 114,58

не имеет

пользование, бессрочно),
54,5 кв.м., Россия

Пежо Peugeot 307

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Шкода Октавиа

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
70,8 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
70,8 кв.м., Россия

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

не имеет

не имеет

не имеет

образования

супруг

21.

Судакова
Екатерина Сергеевна

Консультант отдела
лицензирования,
государственной
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании
Управления надзора и
контроля в сфере
образования

супруг

22.

Дмитриева
Леся Анатольевна

433 144,85

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

Гараж
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
24,0 кв.м., Россия
Земельный участок
(под гаражом),
(безвозмездное
пользование,бессрочно),
24,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Дачия Логан

507 398,41

Квартира
(общая долевая собственность
(1/3), 67,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

00,00

Главный специалист
отдела
лицензирования,
государственной
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании
Управления надзора и
контроля в сфере

457 022,05

Квартира
(безвозмездное
Домовладение
пользование, бессрочно),
(недострой)(общая долевая
67,0 кв.м., Россия
собственность (1/2), 150,0 кв.м.,
Квартира
Россия
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
42,0 кв.м., Россия

Квартира
(общая долевая собственность
(1/2), 28,4 кв.м., Россия

не имеет

Легковой
автомобиль
Фольксваген
Транспортер,
Катер Днепр
№14169

не имеет

образования
несовершеннолетний
ребенок

23.

Мышинская
Светлана
Станиславовна

00,00
Главный специалист
отдела
лицензирования,
государственной
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании
Управления надзора и
контроля в сфере
образования

супруг

24.

Ульянцев
Антон Сергеевич

супруга

Начальник
Управления плановоэкономической
работы и
государственных
программ

425 989,41

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
28,4,0 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
65,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ВАЗ 2107

700 171,50

не имеет

1 148 342,68

не имеет

92 924,76

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
65,0 кв.м., Россия
Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
101,0 кв.м., Россия
Земельный участок
(приусадебный)
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
1300,0 кв.м.
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
37,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
62,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),

Моторная лодка
ЯЛ-6 Дерево

не имеет

не имеет

25.

26.

несовершеннолетний
ребенок

00,00

несовершеннолетний
ребенок

00,00

Бойко
Елена Петровна

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

Лебедева
Лариса Ивановна

Начальник отдела
планово –
экономической
работы Управления
планово —
экономической
работы и
государственных
программ

934 025,05

не имеет

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

775 486,09

не имеет

супруг

702 618,99

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

несовершеннолетний
ребенок

35 664,18

не имеет

37,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
62,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
37,9 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Хѐндэй Солярис

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
46,2 кв.м., Россия

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

не имеет

Легковой
автомобиль
ВАЗ 3110
не имеет

пользование, бессрочно),
46,2 кв.м., Россия

27.

28.

Болдырева
Ольга Владимировна

Заместитель
начальника отдела
плановоэкономической
работы Управления
плановоэкономической
работы и
государственных
программ

654 773,48

не имеет

супруг

00,00

Квартира
(индивидуальная
собственность), 30,9 кв.м.,
Россия
Магазин-павильон
(индивидуальная
собственность), 28,6 кв.м.,
Россия

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

Дорожко
Злата Владимировна

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
47,4кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
60,4 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Jeep Wrangler, CH
1022 AH Jeep
Wrangler

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
60,4 кв.м., Россия
Земельный участок
(для размещения
административных и
офисных
зданий)(безвозмездное
пользование, бессрочно),
28,6 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
47,4кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Шевроле Лачетти

не имеет
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
60,4 кв.м., Россия

Начальник
Управления
бухгалтерского учета
и отчетности

1 230 830,40

Квартира
(индивидуальная
собственность), 58,0 кв.м.,
Россия;
Квартира
(индивидуальная
собственность), 44,9 кв.м.,

не имеет

не имеет

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

29.

30.

228 616,56

не имеет

762 116,10

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

супруг

423 636,72

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

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

Шевцова
Анна Александровна

Ерѐменко
Виктория Витальевна

Начальник отдела
финансового
обеспечения
Управления
бухгалтерского учета
и отчетности

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

887 464,17

не имеет

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

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Чери QQ S11,
Легковой
автомобиль
Киа Rio

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
62,2 кв.м., Россия
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,

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Шевроле Авео

садовый (безвозмездное
пользование, бессрочно),
534,0 кв.м., Россия;
Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
160,0 кв.м., Россия

супруг

несовершеннолетний
ребенок

1 223 189,00

00,00

Земельный участок, садовый
(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

не имеет

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),

не имеет

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

31.

32.

Крузе
Андрей Игоревич

Начальник
Административно –
правового управления

827 542,99

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

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

Легковой
автомобиль
Субару Трибека

супруга

824 732,50

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

941 160,53

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

не имеет

не имеет

не имеет

Жилой дом
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
145,9 кв.м., Россия
Земельный участок, для
размещения домов
индивидуальной жилой
застройки(безвозмездное

не имеет

Отрешко
Вадим Юрьевич

несовершеннолетний
ребенок

Заместитель
начальника
Управления –
начальник
юридического отдела
Административно –
правового управления

00,00

не имеет

не имеет

не имеет

пользование, бессрочно),
289,0 кв.м., Россия

33.

Шевченко
Юлия Юрьевна

Начальник отдела
кадровой работы
Административно –
правового управления

696 723,90

супруг

20 000,00

несовершеннолетний
ребенок

00,00

34.

Шевченко
Ирина Валериевна

35.

Лукьянов
Владимир Алексеевич

супруга

Начальник общего
отдела
Административно –
правового управления

786 739,47

423 636,72

762 116,10

Квартира
(общая долевая собственность
(1/3), 25,8 кв.м., Россия;
Квартира
(общая долевая собственность
(1/2), 45,4 кв.м., Россия
Садовый участок
(индивидуальная
собственность), 802,0 кв.м.,
Россия;
не имеет
Квартира
(индивидуальная
собственность), 56,0 кв.м.,
Россия;
Садовый участок
(индивидуальная
собственность), 470,0 кв.м.,
Россия;
Жилой дом
(общая совместная
собственность), 58,0 кв.м.,
Россия
Квартира (общая совместная),
62,2 кв.м., Россия

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

не имеет

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

Легковой
автомобиль
КИА РИО
Легковой
автомобиль
Форд Мондео
не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
62,2 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Чери QQ S11,
Легковой
автомобиль
Киа Rio

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
62,2 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),

не имеет

не имеет

накопления за
предыдущие
годы (покупка
транспортного
средства)

58,0 кв.м., Украина

36.

37.

Анисимов
Максим Сергеевич

Начальник отдела
информационных и
мультимедийных
технологий
Административно –
правового управления

780 820,66

не имеет

супруга

50 000,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

Камардина
Ольга Юрьевна

Начальник
контрольно –
ревизионного отдела

00,00

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

супруг

1 484 974,58

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

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
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

Легковой
автомобиль
Хѐндэй Солярис;
Легковой
автомобиль
Мерседес Бенц 211
ЦДИ

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Чери Кимо 1.3,
Легковой
автомобиль
Киа Sportage 2.0

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

38.

39.

00,00

не имеет

704 670,70

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

супруг

248 824,59

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

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

Нечипурович
Светлана Викторовна

Пинчук
Валерия Николаевна

Начальник
контрольно –
ревизионного отдела

Главный специалист
контрольноревизионного отдела

несовершеннолетний
ребенок

40.

Шумилов
Евгений Владимирович

490 056,37

00,00
Начальник отдела
комплексной
безопасности и
антитеррористической

1 080 698,88

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
52,4 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
50,0 кв.м., Россия
Гараж
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
24,0 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),
89,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
89,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
76,4 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

Легковой
автомобиль
Фольксваген Кадди

не имеет

Легковой
автомобиль
Мицубиси Лансер

не имеет
Легковой
автомобиль
Ситроен C4
Эиркросс;

деятельности

41.

42.

43.

Легковой
автомобиль
Дэу Ланос
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

супруга

92 000,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

889 564,41

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

Квартира
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
27,0 кв.м., Россия

не имеет

701 939,82

Квартира
(общая долевая собственность
(1/4), 48,5 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

778 238,67

Квартира
(общая долевая собственность

Квартира
(безвозмездное

не имеет

Заместитель
начальника
Управления –
начальник отдела
опеки и
Мачулина
попечительства
Анна Владимировна
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и
попечительства
Заместитель
начальника отдела
опеки и
попечительства
Шемятина
Управления по защите
Марина Александровна
прав
несовершеннолетних,
опеки и
попечительства
Титаренко
Начальник отдела по
Елена Анатольевна
защите прав

не имеет

не имеет

несовершеннолетних
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и
попечительства

44.

Зиброва
Антонина Леонидовна

45.

Куськова
Галина Альбертовна

46.

Мартьянова
Людмила Борисовна

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

(2/3), 66,5 кв.м., Россия;

пользование, бессрочно),
28,9 кв.м., Россия
Гараж
(безвозмездное
пользование, с 2015 г. по
2020 г.), 18,0 кв.м.,
Россия

780 264,86

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

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

не имеет

790 121,17

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

Земельный участок
(дачный), (безвозмездное
пользование, бессрочно),
413,6 кв.м., Россия

не имеет

667 940,20

Квартира
(общая долевая собственность
(1/4), 70,1 кв.м., Россия

Гараж
(безвозмездное
пользование, бессрочно),
19,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Мазда 3,
Катер
Кайра 1403А

47.

48.

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

230 595,66

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

супруг

00,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

00,00

не имеет

Киреева
Инна Александровна

несовершеннолетний

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

685 088,16

00,00

Квартира
(индивидуальная
собственность), 29,6 кв.м.,
Россия
Квартира
(общая долевая собственность
(1/3), 54,2 кв.м., Россия

не имеет

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
Фольксваген Туран

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира

не имеет

ребенок

49.

50.

Начальник
территориального
отдела по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и
Новикова
попечительства
Людмила Николаевна
Нахимовского района
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и
попечительства
Заместитель
начальника
территориального
отдела по защите прав
несовершеннолетних,
опеки и
Склярова
попечительства
Оксана Александровна Нахимовского района
Управления по защите
прав
несовершеннолетних,
опеки и
попечительства
несовершеннолетний
ребенок

(безвозмездное
пользование, бессрочно),
29,6 кв.м., Россия

574 738,16

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

не имеет

не имеет

657 759,88

Квартира
(общая долевая собственность
(1/4), 70,5 кв.м., Россия

не имеет

Легковой
автомобиль
Деу Матиз

00,00

Квартира
(общая долевая собственность
(1/4), 70,5 кв.м., Россия

не имеет

не имеет

