
Фамилия,  

имя, отчество 

Должность Общая сумма  

декларирован

-ного  

годового 

дохода  

за 2019 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счёт которых 

совершена 

сделка по 

приобрете-

нию 

земельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортног

о средства, 

ценных 

бумаг, акций, 

паёв 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

принадлежащих на 

праве собственности 

или находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Валькова  

Ольга  

Юрьевна 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Центр развития 

образования» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

1 371 792,12  квартира 

S=64,4 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Хундай Solaris 

Ходырева 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

862 265,65  земельный участок 

S=676,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=126,1 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

TOURAN 

супруг  348 997,61  земельный участок 

дачный 

S=595,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

дачный 

S=766,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=676,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2105 



S=126,1 кв.м., 

Россия 

 

Пономарев 

Юрий  

Иванович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детско-

юношеской 

спортивной 

школы 

«Виктория» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

859 854,93  квартира 

S=66,3 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=59,7 кв.м., 

Россия 

 

 

 

супруга  780 210,29  квартира 

S=59,7 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=59,3 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ФОРД Фокус 

Плошенко 

Татьяна 

Александровна 

Директор 

муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования 

«Эрудит» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

807 392,40  земельный участок 

(в пользовании) 

S=1200,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=51,3 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  178 772,13  земельный участок 

(в пользовании) 

S=1200,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=51,3 кв.м., 

Россия 

 

 

Головко  

Дина  

Алексеевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско-

юношеский центр 

«Росток» 

547 255,17  квартира 

(в пользовании) 

S=50,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=800,0 кв.м., 

Россия, 

легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ I 20 



муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=34,0 кв.м., 

Россия 

 

Фешкова 

Елена 

Владимировнаа 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №1 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик им. 

Адмирала 

Холостякова 

1 773 563,28  квартира 

S=22,4 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=41,9 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=23,2 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Hundai solaris 

дочь    квартира 

(в пользовании)  

S=41.9 кв.м., 

Россия 

 

 

сын    квартира 

(в пользовании)  

S=41.9 кв.м., 

Россия 

 

 

Абдулвареева 

Маргарита 

Миразизовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №2 

им. Адмирала 

Ушакова 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

1 184 590,58  квартира 

(в пользовании)  

S=30,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании)  

S=14,7 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Шеврале спарк 

дочь    квартира 

(в пользовании)  

S=30,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании)  

S=14,7 кв.м., 

Россия 

 

 

Беккер  

Анна 

Анатольевна  

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

780 210,29  квартира 

S=59,7 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании)  

легковой 

автомобиль 

ФОРД Фокус 



общеобразователь

ной школы №3 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик им. 

Адмирала 

Нахимова 

S=59,3 кв.м., 

Россия 

 

супруг  859 854,93  квартира 

S=66,3 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании)  

S=59,7 кв.м., 

Россия 

 

 

Добрынина 

Валерия 

Владимировна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №4 

им. А.В. Суворова 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

814 872,19  земельный участок 

1/3 доли 

S=406,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом 

1/3 доли 

S= 315,3 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

S=1003,0 кв.м., 

Россия  

 

 

супруг  222 459,71  жилой дом 

(в пользовании)  

S= 406,0 кв.м.,      

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

S= 315,3 кв.м.,      

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Кия спектра, 

FB 2272 

Чернышева  

Вера  

Георгиевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №5 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик им. 

Лейтинанта 

Мурадяна 

876 947,56  земельный участок 

1/2 доли 

S=403,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом 

1/4 доли 

S= 53,7 кв.м.,  

Россия, 

 

жилой дом 

S= 178,5 кв.м.,  

Россия 

 

 

супруг    земельный участок 

(в пользовании) 

S=403,0 кв.м., 

Россия,  

 

 



жилой дом 

(в пользовании) 

S= 178,5 кв.м.,  

Россия 

 

Бурахович 

Ирина  

Юрьевна  

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №6 

им. Евдокии 

Бершанской 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

753 450,12  квартира 

(в пользовании) 

S=99,1 кв.м., 

Россия 

 

Амирян  

Жанна 

Александровна 

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №6 

им. П.Д. 

Старняевой 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

603 542,87  квартира 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 

 

 

супруг  754 188,36  квартира 

(в пользовании) 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Хундай Солярис 

 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 

Балахонова 

Оксана 

Александровна  

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №6 

им. Ц.Л. Куникова 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

853 718,46  земельный участок 

(в пользовании) 

S=402,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S= 103,0 кв.м., 

Россия 

 

 

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S=402,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом 

 



(в пользовании) 

S= 103,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Крыжановская 

Людмила 

Александровна  

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №6 

им. Гумера 

Хазинуровича 

Миннибаева 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

489 819,66  квартира 

(в пользовании) 

S=42,9 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Кия пиканто ТА 

супруг  311 407,63  квартира 

½ доли 

S=42,9 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Шкода октавия 

Водянова 

Татьяна 

Владимировна  

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

основной 

общеобразователь

ной школы №10 

им. Атамана 

Головатого 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

503 250,36  земельный участок 

3/15 доли 

S=600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

41/73 доли 

S=168,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=601,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=100,0 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Дайхатсу Бун 

супруг    земельный участок 

S=601,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=300,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=100,0 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ГАЗ 33021, 

 

Моторная лодка 

«Сомик» 

сын    земельный участок 

(в пользовании) 

S=601,0 кв.м., 

Россия, 

 



 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=100,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=168,0 кв.м., 

Россия 

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S=601,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=100,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=168,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S=601,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=100,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=168,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Турецкая  

Елена  

Лазаревна  

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

3 838 559,20  квартира 

S=64,8 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Peugeot 406 



средней 

общеобразователь

ной школы №12 

им. Маршала 

Жукова 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

Батищева  

Елена 

Вячеславовна 

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №17 

им. Эдуарда 

Есаяна 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

1 166 997,85  земельный участок 

S=910,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=30,2 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S=700,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=56,5 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Кия Venga 

супруг    земельный участок 

(в пользовании) 

S=910,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=30,2 кв.м., 

Россия 

 

 

Олькова 

Светлана 

Борисовна 

 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

основной 

общеобразователь

ной школы №19 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

607 001,49  земельный участок 

S=604,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=119,6 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

1/3 доля 

S=47,7 кв.м., 

Россия  

 

легковой 

автомобиль 

Лада 219110 

Гранта 

сын    земельный участок 

(в пользовании) 

S=604,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=119,6 кв.м., 

Россия 

 

 

Шакалова  

Ирина 

Директор 

муниципального 

660 867,15  земельный участок для 

садоводства 

 



Викторовна 

 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

средней 

общеобразователь

ной школы №20 

им. Н.И. Ходенко 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

S=565,0 кв.м., 

Россия,  

 

квартира 

S=62,3 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=47,0 кв.м., 

Россия 

супруг 

 

 42 000,00  квартира 

S=43,8 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ЗАЗ ЧЕНC 

ТF69YO 

Поварницына 

Марина 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

основной 

общеобразователь

ной школы №21 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

534 348,37  квартира 

S=39,5 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1400,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=42,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Шевроле SPARK 

 

 

супруг   553 623,15  земельный участок 

(в пользовании) 

S=1400,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=42,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

lancer1.6 

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S=1400,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=42,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Клеп  

Наталья 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

основной 

общеобразователь

ной школы №24 

муниципального 

образования 

город-курорт 

464 340,43  квартира 

(в пользовании) 

S=49,9 кв.м., 

Россия 

 



Геленджик 

супруг  562 792,92  квартира 

(в пользовании) 

S=49,9 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=56,7 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Лада 111930 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=49,9 кв.м., 

Россия 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S=49,9 кв.м., 

Россия 

 

Сергиенко  

Вера 

Анатольевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад №1 «Аист» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

701 091,82  земельный участок 

дачный 

S=400,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

дачный 

S=400,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=73,8 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=62,2 кв.м., 

Россия, 

 

нежилое помещение 

S=24,2 кв.м., 

Россия 

 

Ермопуло  

Яна  

Сергеевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида№3 

«Тополёк» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

242 417,15  земельный участок 

(в пользовании) 

S=650,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=39,5 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA RAV-4 

супруг  585 498,63  земельный участок 

S=650,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=39,5 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

LANDKRUZER 

105 



 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S=650,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=39,5 кв.м., 

Россия 

 

 

Шмелева  

Юлия  

Сергеевна 

Заведующий 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №4 

«Спутник» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

574 753,13  квартира 

1/4 доли 

S=80,0 кв.м., 

Россия 

 

сын    квартира 

1/4 доли 

S=80,0 кв.м., 

Россия 

 

сын    квартира 

1/4 доли 

S=80,0 кв.м., 

Россия 

 

Судакова  

Елена 

Александровна 

Заведующий 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №5 

«Морячок» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

516 691,29  квартира 

1/2 доли 

S=73,6 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=73,6 кв.м., 

Россия 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S=73,6 кв.м., 

Россия 

 

Тереножкина 

 Елена  

Петровна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №6 

«Ромашка» 

557 285,80  квартира 

(в пользовании) 

S=47,2 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

приусадебный 

(в пользовании) 

 



муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

S=1239,0 кв.м., 

Россия 

 

супруг  479 353,91  квартира 

S=47,2 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=21,1 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

приусадебный 

S=1239,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 315148 

Соколова  

Ирина  

Ивановна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №7 

«Чебурашка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

421 069,50  квартира 

½ доли 

S=44,4 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=459,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=389,5 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  358 336,98  земельный участок 

S=459,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=389,5 кв.м., 

Россия 

 

 

Каденцева 

Алевтина 

Евгеньевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №8 

«Буратино» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

852 920,40  земельный участок 

S=439,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

21/42 доли 

S=1244,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=171,1 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

10/54 доли 

S=48,3 кв.м., 

Россия, 

 

хозяйственная 

пристройка 

S=25,0 кв.м., 

 



Россия, 

 

хозяйственная 

пристройка 

S=30,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=63,1 кв.м., 

Россия, 

 

хозяйственная 

пристройка 

½ доли 

S=40,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

аренда 

S=240,0 кв.м., 

Россия 

 

Устинова  

Ольга 

Алексеевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида №9 

«Солнышко» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

759 635,23  квартира 

(в пользовании) 

S=71,6 кв.м., 

Россия 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S=71,6 кв.м., 

Россия, 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S=71,6 кв.м., 

Россия 

 

Кочетова 

Наталья 

Васильевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

общеразвивающег

о вида №10 

«Аленушка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

482 458,68  земельный участок 

S=559,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S=47,5 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

НИССАН NOTE 

1.6 ELEGANCE 

супруг  808 445,00  земельный участок 

садовый 

легковой 

автомобиль 



S=600,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=47,5 кв.м., 

Россия 

 

ВАЗ 2192 Калина 

Чернецова 

Ромма 

Викторовна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №11 

«Радость» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

621 304,99  квартира 

1/3 доли 

S=35,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=48,5 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=110,0 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

TOЙОТА «IST» 

хэтчбэк 

супруг  519 144,46  жилой дом 

S=48,5 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S=110,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S=556,0 кв.м., 

Россия, 

 

кухня  

S=50,7 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

УАЗ Патриот, 

 

легковой 

автомобиль 

ТАЙОТА ЛАНД 

КРУЗЕР ПРАДО, 

 

прицеп к 

легковым 

автомобилям 

713512 

сын    квартира 

2/3 доли 

S=35,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=48,5 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=110,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Головатая 

Светлана 

Ивановна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

444 460,44  жилой дом 

(в пользовании) 

S=93,5 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

 



детский сад №13 

«Октябренок» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

(в пользовании) 

S=670,0 кв.м., 

Россия 

 

супруг    земельный участок 

157/670 доли 

S=670,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S=243 кв.м., 

Россия, 

 

жилое помещение 

½ доли 

S=93,5 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=116,7 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S=80,7 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

LADA 219060 

GRAN 

Коваленко  

Элина 

Афанасьевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №14 

«Ветерок» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

587 243,15  земельный участок 

дачный 

S=384,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=57,3 кв.м., 

Россия 

 

супруг  478 946,30  квартира 

(в пользовании) 

S=41,5 кв.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

лада ВАЗ 21213 

 

маломерное судно 

лодка мотор 9,9 

сипро лс бортовой 

 

Рудь  

Елена 

Витальевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №15 

«Ласточка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

491 092,24  квартира 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 



Геленджик 

супруг  809 368,81  квартира 

(в пользовании) 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=60,9 кв.м., 

Россия  

 

Решетняк  

Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №16 

«Ивушка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

507 978,47  квартира 

1/3 доли 

S=30,3 кв.м., 

Россия,   

 

помещение 

S=70,1 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

супруг    земельный участок 

(в пользовании) 

S=1620,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=33,1 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=30,3 кв.м. 

Россия 

 

сын    квартира 

1/3 доли 

S=30,3 кв.м., 

Россия 

 

 

сын    квартира 

1/3 доли 

S=30,3 кв.м., 

Россия 

 

 

Поддубная 

Марина 

Михайловна  

Заведующий 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №17 

«Улыбка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

1 091 526,53  квартира 

1/3 доли 

S=47,4 кв.м. 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=136,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=421,0 кв.м. 

Россия 

 



сын    квартира 

1/3 доли 

S=47,4 кв.м. 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=136,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=421,0 кв.м. 

Россия 

 

дочь    квартира 

1/3 доли 

S=47,4 кв.м. 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=136,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=421,0 кв.м. 

Россия 

 

Рыбникова 

Елена  

Андреевна  

Заведующий 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №18 

«Улыбка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

768 427,81  жилой дом 

S=36,4 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

S=1024,0 кв.м. 

Россия 

 

Лысак  

Светлана 

Николаевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №19 

«Золотой 

петушок» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

427 406,19  квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=50,3 кв.м. 

Россия 

 

 

 

 

супруг  862 559,93  квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

1/3 доли 

S=50,3 кв.м. 

легковой 

автомобиль 

Шкода Октавия 



Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании, аренда) 

S=598,0 кв.м 

Россия 

дочь    квартира 

1/3 доли 

S=50,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия 

 

 

 

сын    квартира 

1/3 доли 

S=50,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия 

 

 

Чубаркина 

Марина 

Валерьевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №20 

«Красная 

шапочка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

953 875,94  квартира 

1/9 доли 

S=29,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

S=760,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=110,0 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21074 

супруг  546 528,00  квартира 

(в пользовании) 

S=82,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=760,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=110,0 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Грейт Волл 

CC1022SY 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=29,0 кв.м. 

Россия, 

 



 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=760,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=110,0 кв.м. 

Россия 

 

дочь    1/9 доли 

S=29,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=760,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=110,0 кв.м. 

Россия 

 

 

Погосова  

Елена Сергеевна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №21 

«Теремок» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

431 095,65  квартира 

¼ доли 

S=51,0 кв.м. 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen Polo 

супруг  16 773,70  земельный участок 

1/3 доли 

S=396,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

1/3 доли 

S=57,9 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

1/3 доли 

S=396,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

1/3 доли 

S=48,1 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S=62,4 кв.м. 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Форд ЭкоСпорт 

 

легковой 

автомобиль 

Форд Транзит 



 

сын    квартира 

¼ доли 

S=51,0 кв.м. 

Россия 

 

 

Гуськова 

Татьяна 

Юрьевна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №22 

«Колокольчик» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

412 842,80  квартира 

1/3 доли 

S=60 кв.м. 

Россия,  

 

квартира 

(в пользовании) 

S=29,8 кв.м. 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21053 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=29,8 кв.м. 

Россия 

 

Волкова 

Антонина 

Серафимовна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №23 

«Золотой ключик» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

579 625,50  квартира 

S=58,6 кв.м. 

Россия  

 

квартира 

(в пользовании) 

S=50,9 кв.м. 

Россия 

 

супруг  202 975,47  гараж 

S=22,5 кв.м. 

Россия,  

 

квартира 

(в пользовании) 

S=58,6 кв.м. 

Россия 

 

 

Муширова 

Лариса 

Владимировна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №24 

«Колосок» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

601 801,09  квартира 

S=53,0 кв.м. 

Россия 

 

сарай 

S=6,2 кв.м. 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=41,7 кв.м. 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Хундай ГЕТЦ GL 

1,4 МТ 

сын    квартира 

¼ доли 

S=44,9 кв.м. 

 



Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=41,7 кв.м. 

Россия 

 

Батурина  

Лилия 

Валерьевна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №25 

«Золотая рыбка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

544 238,96  земельный участок 

садовый 

S=400,0 кв.м 

Россия, 

 

садовый дом 

S=45,7 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S=34,7 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Cherry Tiggo 2 

супруг  679 427,81  квартира 

¼ доли 

S=82,7 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=52,0 кв.м. 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Мерседес Бенц 

Glc-200d, 

 

легковой 

автомобиль 

Шеврале Tahoe, 

 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 3159 

 

дочь  197 682,68  квартира 

¼ доли 

S=82,7 кв.м. 

Россия 

 

 

сын    квартира 

¼ доли 

S=82,7 кв.м. 

Россия 

 

 

Янчук  

Любовь 

Федоровна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №26 

«Журавушка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

462 436,88  жилой дом 

S=97,8 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

S=453,0 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S=33,1 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

аренда 

S=0,6 кв.м. 

 



Россия 

 

супруг  863 048,54  квартира 

¼ доли 

S=33,1 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ ЗАФИРА 

Бушко  

Лариса 

Викторовна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №28 

«Ладушки» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

415 531,79  квартира 

S=61,0 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4 

супруг    земельный участок  

S=700,0 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=61,0 кв.м. 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=73,0 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1100,0 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

аренда 

S=174,0 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ  

L 200, 

 

Автобус КИА 

ГРАНБИРД 

Ильяшенко 

Олеся 

Александровна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

комбинированног

о вида №29 

«Мальвина» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

572 866,87  квартира 

S=39,7 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S=65,0 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=37,8 кв.м. 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ФОРД Фокус, 

 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА Камри 

супруг  1 606 113,37  квартира 

½ доли 

S=65,0 кв.м. 

 



Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=37,8 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=39,7 кв.м. 

Россия 

 

 

Гончарова 

Евгения 

Алексеевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

компенсирующего 

вида №30 

«Лукоморье» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

548 429,64  земельный участок 

1/3 доли 

S=600,0 кв.м. 

Россия, 

 

жилой дом 

1/3 доли 

S=660,8 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Малышева 

Надежда 

Афанасьевна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад №31 

«Березка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

522 496,62  квартира 

S=52,5 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S=42,9 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S=69,9 кв.м. 

Россия 

 

супруг  949 560,38  земельный участок 

садовый 

S=605,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

для размещения гаражей 

и автостоянок 

S=27,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S=42,9 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S=69,9 кв.м. 

Россия, 

легковой 

автомобиль 

СУЗУКИ GRAND 

VITARA 



 

гараж 

S=21,6 кв.м. 

Россия 

 

Дундукова 

Надежда 

Федоровна  

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

компенсирующего 

вида №32 

«Сказка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

759 439,81  земельный участок 

1/3 доли 

S=321,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом  

1/3 доли 

S= 147,5 кв.м.,  

Россия 

 

 

Бедросова  

Елена  

Павловна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №33 

«Ягодка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

528 502,50  квартира 

S= 50,7 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=1000,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом  

(в пользовании) 

S= 65,9 кв.м.,  

Россия 

 

 

супруг    жилой дом  

S= 65,9 кв.м.,  

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512 

Почернина  

Анна  

Васильевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка -  детский 

сад №34 

«Рябинушка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

545 525,05  квартира 

(в пользовании) 

S= 31,3 кв.м., 

Россия 

 

 

 

супруг  173 701,86  квартира 

S= 31,3 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ФИАТ ALBEA 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S= 31,3 кв.м., 

Россия 

 

 



Димитриева 

Валентина 

Спиридоновна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №35 

«Калинка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

691 852,42  жилой дом  

S= 56,2 кв.м.,  

Россия, 

 

жилой дом  

S= 220,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок  

S= 600,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок  

S= 1000,0 кв.м.,  

Россия, 

 

квартира 

S= 60,4 кв.м., 

Россия 

 

гараж 

S= 48,4 кв.м., 

Россия, 

 

летняя кухня 

S= 20,5 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  371 748,83  жилой дом  

S= 280,7 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок  

S= 425,0 кв.м.,  

Россия, 

 

хозяйственное строение 

S= 49,3 кв.м.,  

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 60,4 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Мерседес-Бенц 

Рябкова  

Татьяна 

Сивирьяновна 

 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №36 

«Василек» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

448 943,05  земельный участок 

S=194,0 кв.м., 

Россия, 

  

земельный участок 

S=131,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилые помещения 

S=234,7 кв.м., 

Россия  

 

  

Степаненко 

Марина 

Юрьевна 

Заведующий 

муниципального 

бюджетного 

488 670,58  квартира 

S= 39,5 кв.м., 

Россия, 

легковой 

автомобиль 

Рено Логан 



дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад №37 

«Якорек» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,1 кв.м., 

Россия 

 

 

Бондаренко 

Марина 

Антоновна 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованна

я бухгалтерия 

культуры» 

840 488,16  жилой дом 

S=45,3 кв.м., 

Россия  

 

земельный участок 

S=857,0 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

Альпхард 

Школина  

Ирина  

Петровна 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Бухгалтерия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

1 782 884,01  квартира 

¼ доли 

S= 62,5 кв.м., 

Россия 

 

 

 

Мещерякова 

Анна  

Васильевна 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованна

я бухгалтерия по 

физической 

культуре и 

спорту» 

854 955,18  квартира 

S= 40,8 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 34,7 кв.м., 

Россия 

 

Серегина  

Елена 

Николаевна 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованна

я бухгалтерия 

органов местного 

самоуправления» 

1 152 581,98  жилой дом 

S= 113,0 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

S= 543,2 кв.м., 

Россия 

 

супруг  618 670,87  жилой дом 

(в пользовании)  

S= 113,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

S= 543,2 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

Toyota kamry 

 

Аганова  

Ирина 

Алексеевна  

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованна

я бухгалтерия 

образования» 

823 725,93  жилой дом 

S= 100,6 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

садовый 

S= 999,0 кв.м., 

Россия , 

 

квартира  

 



S= 51,8 кв.м., 

Россия 

 

супруг  493 898,21  квартира  

(в пользовании) 

S= 51,8 кв.м., 

Россия, 

 

квартира  

(в пользовании) 

S= 30,2 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Outlander 

Химченко 

Марина 

Серафимовна  

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Централизованна

я бухгалтерия 

учреждений по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

675 861,62  земельный участок 

подсобное хозяйство 

S=302,0 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S= 84,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

S= 302,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира  

(в пользовании) 

S= 56,3 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ГАЗ 33021 

супруг  300 000,02  жилой дом 

S= 84,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S= 302,0 кв.м., 

Россия, 

 

легковой 

автомобиль 

НИССАН 

Террано, 

 

легковой 

автомобиль 

КИА РИО Х лайн 

Арсеньев  

Андрей 

Николаевич 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Стадион 

«Спартак» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

1 301 073,15  жилой дом 

S= 216,9 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S= 601,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ШКОДА KODIAQ 

Головнев 

Александр 

Петрович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

спортивной 

школы «Спарта» 

муниципального 

образования 

729 054,07  квартира 

(в пользовании) 

S= 51,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

RIA JD CEED 



город-курорт 

Геленджик 

Цеплит  

Никита 

Владимирович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

спортивной 

школы «Фортуна» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

842 535,15  квартира 

по социальному найму 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

 

супруга  439 014,70  квартира 

по социальному найму 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

по социальному найму 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

по социальному найму 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

по социальному найму 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Петрович  

Роман 

Геннадьевич 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

спортивной 

школы «Надежда» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

845 486,97  квартира 

(в пользовании) 

S= 54,0 кв.м., 

Россия 

 

 

супруга    земельный участок 

1/8 доли 

S= 54,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S= 54,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

 



S= 54,0 кв.м., 

Россия 

 

Бароев  

Артур 

Мхитарович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

спортивной 

школы «Старт» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

662 072,89  земельный участок 

S= 700,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S= 660,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 75,1 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S= 42,7 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 1077,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Mitsubishi 

PAJERO SPORT, 

 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

transporter 

супруга  350 000,00  квартира 

1/3 доли 

S= 18,1 кв.м., 

Россия, 

 

лодочная станция с 

помещениями 

1/4 доли 

S= 171,1 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S= 42,7 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 1077,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

аренда 

S= 680,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

Mitsubishi ASX 

дочь    жилой дом 

(в пользовании) 

S= 42,7 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 1077,0 кв.м., 

Россия 

 

 



Романенко 

Александр 

Александрович 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Центр 

физкультурно-

массовой работы с 

населением 

«Прометей» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

579 837,19  квартира 

(в пользовании) 

S= 40,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 59,9 кв.м., 

Россия 

 

 

супруга  898 051,77  квартира 

S= 59,9 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ GRETA 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S= 59,9 кв.м., 

Россия 

 

 

Дугин  

Виктор 

Николаевич 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Аварийно-

спасательная 

служба 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик» 

836 214,97  помещения 

½ доли 

S= 71,9 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада Веста 

 

грузовой 

автомобиль 

ТСК 1202 прочие 

супруга  670 000,00  квартира 

1/3 доли 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    помещения 

(в пользовании) 

S= 71,9 кв.м., 

Россия 

 

 

Соколова 

Светлана 

Михайловна 

Руководитель 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

молодежи 

«Пульс» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

575 976,89  квартира 

(в пользовании) 

S= 48,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

РЕНДЖ РОВЕР 

ЭВОК 

 

легковой 

автомобиль 

ФОРД МУСТАНГ 

 

Юмашева 

Марина 

Александровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

882 096,86  земельный участок 

S= 608,0 кв.м., 

Россия, 

 



учреждения 

культуры «Дворец 

культуры, 

искусства и 

досуга» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

 

земельный участок 

S= 500,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 31,0 кв.м., 

Россия 

 

супруг  161 176,68  земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения 

S= 610,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 59,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 31,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Матрикс 

 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S= 31,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Зубова  

Ольга 

Анатольевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Дворец 

культуры 

Кабардинского 

сельского округа» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

688 053,13  земельный участок 

садовый 

S= 425,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

3/8 доли 

S= 727,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

1/12 доли 

S= 673,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом  

3/8 доли 

S= 203,6 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом  

1/12 доли 

S= 50,6 кв.м., 

Россия 

 

 

Бойко  

Оксана 

Анатольевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

542 335,21  жилой дом  

½ доли 

S= 58,2 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

½ доли 

 



искусств села 

Пшада» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

S= 1330,0 кв.м.,  

Россия, 

 

квартира 

1/3 доли 

S= 27,0 кв.м., 

Россия 

 

дочь    жилой дом  

(в пользовании) 

S= 58,2 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 1330,0 кв.м.,  

Россия 

 

 

Коломийцева 

Анна 

Александровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Дом 

культуры села 

Марьина роща» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

510 363,35  жилой дом 

1/5 доли  

 S= 93,7 кв.м.,      

Россия, 

 

земельный участок 

1/5 доли 

S= 1327,0 кв.м.,      

Россия, 

 

жилой дом  

(в пользовании) 

S= 50,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 364,0 кв.м.,  

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21093, 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 11193 

сын    жилой дом 

1/5 доли  

 S= 93,7 кв.м.,      

Россия, 

 

земельный участок 

1/5 доли 

S= 1327,0 кв.м.,      

Россия, 

 

жилой дом  

(в пользовании) 

S= 50,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 364,0 кв.м.,  

Россия 

 

 

сын    жилой дом 

1/5 доли  

 S= 93,7 кв.м.,      

 



Россия, 

 

земельный участок 

1/5 доли 

S= 1327,0 кв.м.,      

Россия, 

 

жилой дом  

(в пользовании) 

S= 50,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 364,0 кв.м.,  

Россия 

 

сын    жилой дом 

1/5 доли  

 S= 93,7 кв.м.,      

Россия, 

 

земельный участок 

1/5 доли 

S= 1327,0 кв.м.,      

Россия, 

 

жилой дом  

(в пользовании) 

S= 50,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 364,0 кв.м.,  

Россия 

 

 

Мурашева  

Ирина 

Вячеславовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованна

я клубная система 

Дивноморского 

сельского округа» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

659 609,14  квартира 

S= 38,9 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом  

(в пользовании) 

S= 243,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 550,0 кв.м.,  

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

дочь    жилой дом  

(в пользовании) 

S= 243,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

 



(в пользовании) 

S= 550,0 кв.м.,  

Россия 

 

сын    жилой дом  

(в пользовании) 

S= 243,0 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 550,0 кв.м.,  

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

Петрова  

Татьяна 

Викторовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Дом 

культуры села 

Архипо-

Осиповка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

607 531,16  квартира 

(в пользовании) 

S= 36,0 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА аурис 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S= 36,0 кв.м., 

Россия 

 

Борщ  

Александр 

Владимирович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

774 109,68  земельный участок 

50/1617 доли 

S= 1617,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

½ доли 

S= 44,9 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

Renault Logan 

седан 

супруга  466 491,55  квартира 

S= 30,8 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 44,9 кв.м., 

Россия 

 

 

Сапсай  

Надежда 

Александровна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Дом 

547 133,61  жилое помещение 

S= 15,8 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS 



культуры села 

Береговое» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

(в пользовании)  

S= 1600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

 (в пользовании) 

S= 37,0 кв.м., 

Россия 

сын     земельный участок 

(в пользовании)  

S= 1600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

 (в пользовании) 

S= 37,0 кв.м., 

Россия  

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании)  

S= 1600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

 (в пользовании) 

S= 37,0 кв.м., 

Россия 

 

Краснова  

Ольга 

Роландовна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Дом 

культуры села 

Пшада» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

950 283,37  земельный участок 

сельскохозяйственный 

6/193 доли 

S= 45700,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок  

S= 700,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S= 54,2 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

S= 1500,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S= 191,6 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  2 459 408,47  (в пользовании)  

S= 1500,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S= 191,6 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Нива Шеврале, 

 

легковой 

автомобиль 

Volkswagen Passat 

Сияхова  Директор 610 394,68  квартира легковой 



Жанна 

Викторовна 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Клуб 

села 

Виноградное» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

¼ доли 

S= 54,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,5 кв.м., 

Россия  

автомобиль 

ВАЗ 21099 

супруг  181 467,72  квартира 

¼ доли 

S= 54,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 54,5 кв.м., 

Россия  

легковой 

автомобиль 

 КИА RIO, 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

829440 

дочь    квартира 

¼ доли 

S= 54,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 54,5 кв.м., 

Россия 

 

Рыбак  

Виктор 

Владимирович 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств села 

Архипо-

Осиповка» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

2 233 394,94  квартира 

S= 16,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

 (в пользовании)  

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой 

автомобиль 

ДЭУ DAEWOO 

NEXIA BDB 

супруга  404 134,80  квартира 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

 

Алексеенко 

Елена 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованна

я библиотечная 

система 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик»  

580 802,89  квартира 

S= 37,1 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  492 408,86  квартира 

 (в пользовании)  

S= 37,1 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

НИССАН САННИ 



 

сын    квартира 

 (в пользовании)  

S= 37,1 кв.м., 

Россия 

 

 

Прозоровская 

Нина  

Алексеевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Центр 

культуры и досуга 

«Творчество» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

1 522 788,60  земельный участок 

сельскохозяйственный  

S= 674,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S= 46,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 93,2 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 62,7 кв.м., 

Россия, 

 

гараж 

S= 40,4 кв.м., 

Россия 

 

 

Толстых  

Татьяна 

Васильевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Клуб 

села Текос» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

581 527,93  земельный участок  

S= 1293,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S= 146,5 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2101, 

 

легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА ВИТЦ, 

 

грузовой 

автомобиль 

ГАЗ 66 

 

Дарий  

Валентина 

Валентиновна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Клуб 

села 

Михайловский 

Перевал» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

745 747,93  земельный участок 

(в пользовании)  

S= 980,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S= 56,6 кв.м., 

Россия 

 

 

Жукова  

Вера  

Валерьевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры «Клуб 

села Тешебс» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

427 388,10  квартира 

 (в пользовании)  

S= 42,0 кв.м., 

Россия 

легковой 

автомобиль 

КИО РИО 



Геленджик  

Морозова 

Марина 

Анатольевна 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Методический 

центр культуры» 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик  

595 382,37  земельный участок 

¼ доли 

S= 1035,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

½ доли 

S= 1023,7 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S= 52,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

 (в пользовании)  

S= 29,9 кв.м., 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

ШЕВРАЛЕ 

ЛАНОС 

дочь    земельный участок 

¼ доли 

S= 1035,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S= 52,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

 (в пользовании)  

S= 29,9 кв.м., 

Россия 

 

 

сын    земельный участок 

¼ доли 

S= 1035,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S= 52,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

 (в пользовании)  

S= 29,9 кв.м., 

Россия 

 

 

 


