
 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера    руководителей муниципальных учреждений,  а также представ-
ленные указанными лицами сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей   
за отчетный период с 01 января 2012 по 31 декабря 2012, 

отчетная дата:  31.12.2012  
для размещения на официальном сайте города Сосновоборска               
N 
п/п 

Наимено-
вание  
муници-
пального 
образова-
ния   
Краснояр-
ского  
края      

Наименование 
должности   

Фамилия, 
имя,   
отчество 

Годовой 
доход, 
руб.  

Перечень   объектов  недвижимого имущества,  принад-
лежащих лицу на праве 
собственности или находящихся в 
пользовании, с указанием вида, площади 
и страны   расположения каждого из   
них      

Перечень   транс-
портных средств, с  
указанием   
вида и марки, 
принадлежащих 
лицу на праве 
собственности 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г.Сосново

борск 
 Заведующий муни-
ципальным  автоном-
ным  дошкольным  
образовательным  уч-
реждением «Детский 
сад комбинированно-
го вида №7»   

Алныкина Тать-
яна Александ-
ровна 

331620,41 

 

Земельный участок  общая совместная собственность, 
597 кв.м. 
Квартира,  общая долевая собственность ¼ доля, 52,8   
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ½ доля, 62,1 
кв.м., Россия 
 

 Нет 

       Супруг 570678,77  Земельный участок  общая совместная собственность, 
597 кв.м. 
Квартира,  общая долевая собственность ½  доля, 62,1  
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ¼  доля, 67,4 
кв.м., Россия 

Автомобиль ВАЗ 
2114 

     Дочь  нет  Квартира,  общая долевая собственность ¼ доля, 52,8  
кв.м., Россия 

нет 

   Сын Нет Квартира,  общая долевая собственность ¼ доля, 52,8  
кв.м., Россия 

нет 

2.  Заведующий муни-
ципальным  автоном-
ным  дошкольным  
образовательным  уч-
реждением «Детский 
сад комбинированно-
го вида №4» 

Литошик Ната-
лья Александ-
ровна 

2199204,89 Земельный участок, индивидуальная собственность, 
600,0 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 65,5 
кв.м., Россия 

нет 



   Супруг 383387,58 Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 65,5 
кв.м., Россия 

Автомобиль  
Honda Avancier 

   Дочь Нет Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 65,5 
кв.м., Россия 

нет 

3.    Заведующий муни-
ципальным  автоном-
ным  дошкольным  
образовательным  уч-
реждением «Детский 
сад комбинированно-
го вида №1»   

Скачкова Алла 
Викторовна 

311378,62 Квартира, совместная  собственность , 59,94  кв.м., Рос-
сия 
  

нет 

4.   Заведующий муни-
ципальным  автоном-
ным  дошкольным  
образовательным  уч-
реждением «Детский 
сад комбинированно-
го вида №5»   

Ткаченко Наде-
жда Николаевна 

437810,32  Квартира, пользование, 50,4 кв.м., Россия Нет  

5.   Заведующий муни-
ципальным  автоном-
ным  дошкольным  
образовательным  уч-
реждением «Детский 
сад комбинированно-
го вида №2»   

Хомякова Свет-
лана Валерьевна 

393921,71 Квартира, общая долевая  собственность, ½ доли, 63,7  
кв.м. Россия 

Нет  

   Супруг 77464,00 Земельный участок сельскохозяйственного назначения 
для ведения огородничества, индивидуальная собствен-
ность, 592 кв.м., Россия 
Земельный участок под гараж, пользование, 21,0 кв.м., 
Россия 
Квартира, общая долевая  собственность, ½ доли, 63,7  
кв.м. Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 21 кв.м., Россия 

Автомобиль    
LADA PRIORA 

   Дочь 4035,04 Нет нет 



6.    Заведующий муни-
ципальным  автоном-
ным  дошкольным  
образовательным  уч-
реждением «Детский 
сад комбинированно-
го вида №8»   

Юферева Свет-
лана Николаев-
на 

417263,18 Квартира, общая долевая  собственность,  ½ доля,   55,9  
кв.м., Россия 
  

Нет  

   Супруг 600431,67 Квартира, общая долевая  собственность,  ½ доля, 55,9 
кв.м., Россия 
Дача, индивидуальная собственность, 600 кв.м., Россия 

Автоприцеп лег-
ковой 

7.   Директор муници-
пального автономно-
го общеобразова-
тельного учреждения 
«Гимназия №1»  

Беккер Лидия 
Яковлевна 

760999,72 Квартира, индивидуальная  собственность 58,9  кв.м., 
Россия 
Квартира общая долевая собственность, ½ доли, 45,7 
кв.м., Россия 
 

нет 

8.    Директор муници-
пального бюджетного 
общеобразовательно-
го учреждения «Ос-
новная общеобразо-
вательная школа №3»  

Колотилина 
Елена Леони-
довна 

679038,32 Земельный  участок, индивидуальная собственность, 
1500,2  кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ½ доли,64,4 
кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 43 кв.м. 

Автомобиль  KIA 
AM sonly 

     Супруг   88170,74  Квартира, общая долевая собственность, ½ доли,64,4 
кв.м., Россия 

Автомобиль  Toyo-
ta  FUNKARCO 

9.    Директор  муници-
пального   бюджетно-
го  общеобразова-
тельного учреждения 
«Средняя общеобра-
зовательная школа 
№2» 

Орлова Марина 
Николаевна 

468817,22 Земельный  участок, общая долевая собственность, ½ до-
ли,  5000 кв.м.,  Россия 
Жилой дом, общая долевая собственность, ½ доли, 54,2 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/3 доля, 54,6 
кв.м., Россия 
Квартира, индивидуальная собственность, 36,4  кв.м., 
Россия 

нет 

     Супруг  379 547,08 Земельный  участок под гаражом,  индивидуальная соб-
ственность, 21,0  кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/2 доля, 62,0  
кв.м., Россия 
Квартира, пользование, 54,6 кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 21,0 кв.м., Россия 

Автомобиль 
Toyota  probox 



   Сын Нет Квартира, общая долевая собственность 1/3 доля, 54,6 
кв.м., Россия 

нет 

10. г. Сосно-
воборск 

Директор муници-
пального бюджетного 
общеобразовательно-
го учреждения 
«Средняя общеобра-
зовательная школа 
№5»   

Палеев Анато-
лий Викторович 

575417,59 Земельный участок под гаражом, индивидуальная собст-
венность, 27,2  кв.м. Россия 
Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 62,0  
кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 27,2  кв.м., Россия 
  

Автомобиль 
Toyota Harrier 

     Супруга  472991,08 Земельный участок садовый, индивидуальная собствен-
ность, 705  кв.м. Россия 
 Квартира, общая долевая собственность 1/4 доля, 62,0  
кв.м., Россия 

  

 11.   Директор муници-
пального бюджетного 
общеобразовательно-
го учреждения 
«Средняя общеобра-
зовательная школа 
№4»    

Пестова Люд-
мила Михай-
ловна 

65786,11 Квартира, пользование, 72,48  кв.м., Россия нет 

        Супруг 102000,00 Квартира, индивидуальная собственность, 72,48 кв.м., 
Россия 

Автомобиль   
Folswagen  Таурек 

       Дочь Нет  Квартира, пользование, 72,48  кв.м., Россия нет 
12.  Директор муници-

пального бюджетного 
образовательного уч-
реждения дополни-
тельного  образова-
ния детей «Детско-
юношеская спортив-
ная школа» 
г.Сосновоборска 

Куницын Евге-
ний Васильевич 

720569,22 Земельный участок для ведения садоводства, индивиду-
альная собственность, 700 кв.м., Россия 
Земельный участок для эксплуатации гаража, индивиду-
альная собственность, 20,4 кв.м., Россия 
Земельный участок для эксплуатации гаража, индивиду-
альная собственность, 34,6  кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ¼ доли, 66,54 
кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 20,4 кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 34,6 кв.м., Россия 

Автомобиль  Ford 
Fokus 
Автомобиль  
TOYOTA CO-
ROLLA FIELDER 

   Супруга 452672,92 Земельный участок для ведения садоводства, индивиду-
альная собственность, 664 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, 66,54 кв.м., Рос-
сия  
Дом, индивидуальная собственность, 101 кв.м., Россия 
Баня, индивидуальная собственность, 18 кв.м., Россия 

Нет 



13.  Директор муници-
пального автономно-
го образовательного 
учреждения  допол-
нительного образова-
ния детей «Центр до-
полнительного обра-
зования детей» 

Машкина На-
дежда Василь-
евна 

525191,74 Земельный участок, индивидуальная  собственность,620 
кв.м., Россия 
Земельный участок, совместная  собственность  578,0 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 69,3 
кв.м., Россия 
 

 

   Супруг Нет Земельный участок, индивидуальная   собственность,620 
кв.м., Россия 
Земельный участок, совместная  собственность  578,0 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 69,3 
кв.м., Россия 

 

14.  Директор  муници-
пального автономно-
го образовательного 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей «Дом детского 
творчества» 

Молоканова 
Татьяна Михай-
ловна 

440316,71 Квартира, индивидуальная собственность, 36,6 кв.м., 
Россия 

Автомобиль  
Folswagen Tiguan 

   Супруг Нет Квартира, пользование, 36,6 кв.м., Россия Нет 
   Дочь 66120 Нет Нет 
 15.  Директор муници-

пального бюджетного 
учреждения культуры  
библиотечно-
музейный комплекс 
г.Сосновоборска 

Белянина Ма-
рина Владими-
ровна 

281563,46 Квартира, индивидуальная собственность, 41,3 кв.м. 
Квартира, пользование, 52,65 кв.м., Россия 

нет 

   Супруг 289024,64 Земельный участок под огород, 600 кв.м., Россия 
Квартира, индивидуальная собственность, 52,65 кв.м., 
Россия 

Нет 

16.  Директор  муници-
пального бюджетного 
образовательного уч-
реждения дополни-
тельного образования 
детей «Детская шко-
ла искусств» 
г.Сосновоборска 

Винтер Татьяна 
Александровна 

473562,13 Земельный участок для ведения садоводства, общая до-
левая собственность,  823 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность,1/3 доли, 49,5 
кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ¼ доля, 51,3 
кв.м., Россия 
  

нет 



   Супруг 293633,56 Земельный участок  для эксплуатации гаража, индивиду-
альная собственность, 55 кв.м., Россия 
Земельный участок для ведения садоводства и огородни-
чества, индивидуальная собственность ,600 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 49,5 
кв.м., Россия 
Гараж, индивидуальная собственность, 50 кв.м., Россия 

Автомобиль 
TOYOTA CO-
ROLLA FIELDER 

17.  Директор муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центр досуга» 
г.Сосновоборска 

Кудрявцева Ва-
лентина Викто-
ровна 

60697,66 Квартира, совместная собственность, 62,8 кв.м., Россия 
 

Автомобиль Шев-
ролет авео 

   Супруг 650000 Квартира, совместная собственность, 62,8 кв.м., Россия Автомобиль Форд 
Фокус 

   Сын Нет Квартира, совместная собственность, 62,8 кв.м., Россия 
 

нет 

   Сын Нет Квартира, совместная собственность, 62,8 кв.м., Россия 
 

нет 

18.  Директор муници-
пального  автономно-
го учреждения 
«Спортивные соору-
жения» 

Маргина Оксана 
Александровна 

408534,23 Земельный участок для ведения личного подсобного хо-
зяйства, 40495 кв.м., Россия 
Квартира, совместная собственность, 69,02 кв.м., Россия 

Нет 

19.  Директор муници-
пального автономно-
го учреждения куль-
туры  Городской дом 
культуры «Мечта» 

Шулика Алек-
сандр Анатоль-
евич 

429653,38 Земельный участок дачный, индивидуальная собствен-
ность, 1125 кв.м., Россия 
Земельный участок дачный, общая долевая собствен-
ность, ½ доли, 320,5 кв.м., Россия 
Квартира, совместная собственность,48,5 кв.м., Россия 
Квартира, совместная собственность, 74,8 кв.м., Россия  

Автомобиль  Toyo-
ta Ipsum  
Автоприцеп лег-
ковой 

   Супруга 252063,43 Квартира, совместная собственность,48,5 кв.м., Россия 
Квартира, совместная собственность, 74,8 кв.м., Россия  

нет 

   Дочь Нет Нет Нет 



20.  Директор муници-
пального автономно-
го  учреждения 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения» 

Жабко Татьяна 
Васильевна 

571117,31 Земельный участок для эксплуатации гаража, общая  до-
левая  собственность, ½ доли, 53 кв.м., Россия 
Земельный участок для ведения садоводства, индивиду-
альная собственность, 800 кв.м., Россия 
Квартира, индивидуальная собственность, 32,2 кв.м., 
Россия 
Квартира, индивидуальная собственность, 51,1 кв.м., 
Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ¼ доли, 74,8 
кв.м., Россия 
Гараж, общая долевая собственность, ½ доли, 47,3 кв.м., 
Россия 

Нет 

   Супруг 532398,82 Земельный участок для эксплуатации гаража, общая  до-
левая  собственность, ½ доли, 53 кв.м., Россия 
Земельный участок для ведения садоводства, индивиду-
альная собственность, 700 кв.м., Россия 
Квартира, общая долевая собственность, ¼ доли, 74,8 
кв.м., Россия 
Гараж, общая долевая собственность, ½ доли, 47,3 кв.м., 
Россия 

TOYOTA CO-
ROLLA SPASIO 

21.  Главный  врач муни-
ципального  авто-
номное  учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника 
г.Сосновоборска» 

Патлатая Наде-
жда Николаевна 

204068,58 Квартира, общая долевая собственность, 1/3 доли, 65,0 
кв.м., Россия 
Квартира, пользование, 70 кв.м., Россия 

Автомобиль  
Skoda Fabia 

   Супруг 346945,15 Квартира, пользование, 70 кв.м., Россия Нет 
   Дочь Нет Квартира, пользование, 70 кв.м., Россия Нет 

 
Руководитель управления делами  и кадрами         Н.Е.Семакина 


