Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими должности государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, для размещения на официальном сайте Департамента образования города Севастополя в порядке,
установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №613
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О. лица,
замещающего
государственную
должность города
Севастополя,
должность
государственной
гражданской службы
города Севастополя
и членов семьи
(без указания Ф.И.О.)
Богомолова Елена
Николаевна

Замещаемая
должность

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

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

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежит
на праве
собственности

супруг

1 078 561,23

несовершеннолетний
ребенок

0

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;
не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

707 002,27

Квартира (общая долевая
собственность (1/2)), 76,8
кв.м., Россия

492 971,21

Квартира (общая долевая
собственность (1/2)), 76,8
кв.м., Россия
не имеет

не имеет

не имеет

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

не имеет

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

не имеет

не имеет

Панасенко Евгения
Васильевна

Начальник Управления
образования

Общая сумма
декларированного
дохода за 2015
год (руб.)

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

супруг

3.

Андрус Елена Ивановна

4.

Мельникова Светлана
Анатольевна

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

865 342,53

678 671,66

773 113,49

не имеет

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ФОРД Фьюжн

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

не имеет
не имеет
не имеет

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

Управления
образования
супруг

5.

Миргород Елена
Ивановна

477 544,45

Начальник Управления
надзора и контроля в
сфере образования

супруг

6.

Кузенкова Галина
Вячеславовна

605 901,75

Начальник отдела
надзора и контроля
качества образования

супруг

7.

Бочко Марина
Александровна

супруг

796 299,16

891 838,75

0
Заместитель
начальника
Управления –
начальник отдела
лицензирования,
государственной
аккредитации и
подтверждения
документов об
образовании

779 868,02

309 478,95

Квартира (общая долевая
собственность (1/3), 44,9
кв.м., Россия
Гараж (индивидуальная
собственность), 18.0 кв.м.
Россия
не имеет
Жилой дом (индивидуальная
собственность), 197,6 кв.м.,
Россия
Земельный участок (под
индивидуальное жилищное
строительство),
(индивидуальная
собственность), 422,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (общая долевая
собственность (1/4), 66,7
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая
собственность (1/4), 66,7
кв.м., Россия
не имеет

Земельный участок
(находящийся в составе
дачных, садоводческих и
огороднических
объединений),
(индивидуальная
собственность), 808,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок
(находящийся в составе
дачных, садоводческих и
огороднических
объединений),
(индивидуальная
собственность), 383,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (для
размещения гаражей и
автостоянок),
(индивидуальная
собственность), 23,9 кв.м.,
Россия;

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 40,9
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 73,4
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 33,1
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 33,1
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ВАЗ 21013;

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 79,6
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 41,3
кв.м., Россия
Дача (безвозмездное
пользование, бессрочно), 72,0
кв.м. Россия

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 41,3
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ФОРД Фьюжн

не имеет
Легковой автомобиль
ССАНГ
ЙОНГREXTON

8.

Бойко Елена Петровна

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

2 867 791,21

9.

Лебедева Лариса
Ивановна

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

599 564,46

10.

11.

супруг

328 716,18

несовершеннолетний
ребенок

0

Шевцова Анна
Александровна

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

543 559,99

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

супруг

103 063,35

несовершеннолетний
ребенок

0

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

Крузе Андрей Игоревич

Начальник отдела
финансового
обеспечения
Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

Квартира (индивидуальная),
79,7 кв.м., Россия
Дача (индивидуальная
собственность), 72,0 кв.м.
Россия
Гараж (индивидуальная
собственность), 19,7 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 (индивидуальная
собственность), 27,4 кв.м.,
Россия
не имеет

Начальник
Административно –
правового управления

585 000,00

Квартира (индивидуальная
собственность), 68,9 кв.м.,
Россия;

супруга

183 741,85

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ДЭУ Т13110

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

не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
ГАЗ 3110

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

не имеет

не имеет

не имеет

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

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
68,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
68,9 кв.м., Россия

не имеет

Легковой автомобиль
ЧЕРРИ QQ

не имеет

не имеет

несовершеннолетний
ребенок
12.

Отрешко Вадим
Юрьевич

Заместитель
начальника
Управления –
начальник
юридического отдела
Административно –
правового управления

несовершеннолетний
ребенок
13.

Шевченко Юлия
Юрьевна

0

не имеет

601 111,22

Квартира (общая долевая
собственность (1/3)), 51,1
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая
собственность (1/2)), 44,9
кв.м., Россия
Гараж (индивидуальная
собственность), 22,2 кв.м.,
Россия;
Погреб (индивидуальная
собственность), 6,4 кв.м.,
Россия;
Погреб (индивидуальная
собственность), 9,3 кв.м.,
Россия;
не имеет

0
Начальник отдела
кадровой работы
Административно –
правового управления

347 724,88

супруг

0

несовершеннолетний
ребенок

0

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

14.

Шевченко Ирина
Валериевна

Начальник отдела
административной и
организационной
работы
Административно –
правового управления

658 520,87

15.

Анисимов Максим
Сергеевич

Начальник отдела
информационных и
мультимедийных
технологий
Административно –
правового управления

222 564,17

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

супруга

116 763,52

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

271 415,84

Квартира (индивидуальная
собственность), 52,36 кв.м.,
Россия;

16.

Камардина Ольга
Юрьевна

Начальник контрольно
– ревизионного отдела

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
68,9 кв.м., Россия
не имеет

не имеет

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

не имеет

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

Легковой автомобиль
ФОРД Мондео

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

не имеет

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно),
30,8 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
ХУНДАЙ Солярис
Легковой автомобиль
МЕРСЕДЕС БЕНЦ

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 70,7
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 70,7
кв.м., Россия
не имеет

не имеет

Легковой автомобиль
LADA Калина

не имеет

не имеет

не имеет
не имеет

17.

супруг

1 120 781,59

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

1 127 122,59

не имеет

супруга

33 000,00

не имеет

несовершеннолетний
ребенок

0

не имеет

Шумилов Евгений
Владимирович

Начальник отдела
комплексной
безопасности и
антитеррористической
деятельности

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 52,36
кв.м., Россия
Комната в общежитии
(фактическое место
регистрации, бессрочно), 0,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 52,36
кв.м., Россия
Комната в общежитии
(фактическое место
регистрации, бессрочно), 0,0
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 52,36
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 76,4
кв.м., Россия

Легковой автомобиль
CHERRY KIMO

Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 76,4
кв.м., Россия
Садовый участок
(коллективное пользование),
400,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное
пользование, бессрочно), 76,4
кв.м., Россия

не имеет

не имеет

не имеет
Легковой автомобиль
CITROEN C4 Iircross
Легковой автомобиль
ДЭУ LANOS

не имеет

