
Фамилия,  

имя, отчество 

Должность Общая сумма  

деклариро-

ванного  

годового  

дохода  

за 2020 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счёт которых 

совершена 

сделка по 

приобрете-

нию земель-

ного участка, 

другого объ-

екта недви-

жимого 

имущества, 

транспортно-

го средства, 

ценных бу-

маг, акций, 

паёв 

Перечень объектов не-

движимого имущества, 

принадлежащих на 

праве собственности 

или находящихся в 

пользовании 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка) 

Валькова  

Ольга  

Юрьевна 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Центр 

развития образо-

вания» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

1 934 844,13  квартира 

S=64,4 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

Хундай Solaris 

Ходырева  

Татьяна  

Николаевна 

Директор муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания «Центр раз-

вития творчества 

детей и юноше-

ства» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

868 367,19  земельный участок 

S=676,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=126,1 кв.м., 

Россия 

 

Легковой 

 автомобиль 

Фольксваген 

TOURAN 

супруг  481 814,06  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) 

S=126,1 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ВАЗ 2105 



Пономарев 

Юрий  

Иванович 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

детско-

юношеской спор-

тивной школы 

«Виктория» му-

ниципального 

образования  

город-курорт  

Геленджик 

947 609,82  квартира 

S= 66,3 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 59,7 кв.м., 

Россия 

 

 

 

супруга  827 079,18  квартира 

S= 59,7 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 59,3 кв.м., 

Россия 

 

легковой автомо-

биль 

ФОРД Фокус 

Плошенко  

Татьяна  

Александровна 

Директор муни-

ципального авто-

номного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

«Центр дополни-

тельного образо-

вания «Эрудит» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

839 716,39  земельный участок 

(в пользовании) 

S= 1200,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S= 51,3 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  190 591,83  земельный участок 

(в пользовании) 

S=1200,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=51,3 кв.м., 

Россия 

 

 

Москаленко 

Александр 

Юрьевич 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

«Детско-

юношеский центр 

«Росток» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

571 607,20  квартира 

½ доли  

S=22,1 кв.м., 

Россия, 

 

 

легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21053 

супруга  544 806,73  квартира 

(в пользовании) 

S=22,1 кв.м., 

Россия, 

 

легковой  

автомобиль 

ХУНДАЙ Getz 



сын    квартира 

(в пользовании) 

S=22,1 кв.м., 

Россия 

 

 

Фешкова 

Елена  

Владимировна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№1 муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик им. Ад-

мирала Холостя-

кова 

3 442 932,92  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 

 

 

Логвинова 

Анастасия  

Владимировна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№2 им. Адмирала 

Ушакова муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик  

648 664,04  жилой дом 

(в пользовании)  

S=30,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S=469,6 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=330,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=585,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Hundai solaris 

супруг    земельный участок 

½ доли 

S=585,0 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

½ доли 

S=469,6 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ХОВЕР 

Great Wall 

сын    жилой дом 

(в пользовании)  

 



S=469,6 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=585,0 кв.м., 

Россия  

 

сын    жилой дом 

(в пользовании)  

S=469,6 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S=585,0 кв.м., 

Россия  

 

 

Беккер  

Анна  

Анатольевна  

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№3 муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик им. Ад-

мирала Нахимова 

827 079,18  квартира 

S=59,7 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании)  

S=59,3 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ФОРД Фокус 

супруг  947 609,82  квартира 

S=66,3 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании)  

S=59,7 кв.м., 

Россия 

 

 

Добрынина  

Валерия  

Владимировна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№4 им. А.В. Су-

ворова муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик  

853 050,75  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  341 497,62  жилой дом 

(в пользовании)  

S= 406,0 кв.м.,      

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

 



S= 315,3 кв.м.,      

Россия 

 

Чернышева  

Вера  

Георгиевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№5 муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик им. Лей-

тинанта Мурадяна 

975 005,34  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 муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№6 им. Евдокии 

Бершанской му-

ниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик  

766 928,03  квартира 

(в пользовании) 

S=99,1 кв.м., 

Россия 

 

Амирян  

Жанна  

Александровна 

Директор муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№6 им. П.Д. 

СтЕрняевой му-

ниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

666 773,56  квартира 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 

 

 

супруг  749 681,047  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 муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№6 им. Ц.Л. Ку-

никова муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

700 631,80  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 муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№6 им. Гумера 

Хазинуровича 

Миннибаева му-

ниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

606 265,54  квартира 

(в пользовании) 

S=42,9 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

КИА PICANTO 

ТА 

супруг  563 688,17  квартира 

1/2 доли 

S=42,9 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Шкода октавия 

Водянова  

Татьяна  

Владимировна  

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения основной 

общеобразова-

тельной школы 

№10 им. Атамана 

Головатого муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

639 742,96  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) 

легковой  

автомобиль 

Дайхатсу Бун 



S=100,0 кв.м., 

Россия 

 

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 муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№12 им. Маршала 

Жукова муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

858 023,94  квартира 

S=64,8 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Peugeot 406 

Батищева  

Елена  

Вячеславовна 

Директор муни-

ципального авто-

номного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№17 им. Эдуарда 

Есаяна муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

1 083 501,55  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 

КИА  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 муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения основной 

общеобразова-

тельной школы 

574 974,76  земельный участок 

S=604,0 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

S=119,6 кв.м., 

Россия 

Легковой 

 автомобиль 

Лада 219110 

 Гранта 



№19 муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик 

 

квартира 

1/3 доля 

S=47,7 кв.м., 

Россия  

 

квартира 

S=56,3 кв.м., 

Россия  

 

Шакалова  

Ирина  

Викторовна 

 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения средней 

общеобразова-

тельной школы 

№20 им. Н.И. Хо-

денко муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

731 830,28  земельный участок для 

садоводства 

S=565,0 кв.м., 

Россия,  

 

квартира 

S=62,3 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S=43,7 кв.м., 

Россия 

 

 

Поварницына 

Марина  

Николаевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

ждения основной 

общеобразова-

тельной школы 

№21 муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик 

361 948,05  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   266 936,83  земельный участок 

(в пользовании) 

S=1400,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=42,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

lancer 1.6 

 

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 муни-

ципального бюд-

жетного образова-

тельного учре-

513 869,36  квартира 

(в пользовании) 

S=49,9 кв.м., 

Россия 

 



ждения основной 

общеобразова-

тельной школы 

№24 муниципаль-

ного образования 

город-курорт  

Геленджик 

супруг  613 007,47  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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад №1 «Аист» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

1 764 690,29  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 

 

Григорьева  

Людмила  

Михайловна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад №2 «Светля-

чок» муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик 

782 180,93  земельный участок 

(общая совместная) 

S=326,0 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

(общая совместная) 

S=252,6 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

TOYOTA LEXUS 

RX 350 

супруг Индивидуальный 

предприниматель 

3 419 833,56  земельный участок 

(общая совместная) 

S=326,0 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

легковой  

автомобиль 

TOYOTA LEXUS 

RX 350 L 

 

Автобус  



S=669,0 кв.м., 

Россия 

 

жилой дом 

(общая совместная) 

S=252,6 кв.м., 

Россия 

 

гаражи (теплая стоянка) 

S=320,2 кв.м., 

Россия  

УАЗ 452 

Ермопуло  

Яна  

Сергеевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад общераз-

вивающего ви-

да№3 «Тополёк» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

111 425,33  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  565 692,65  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 

 

 

сын    земельный участок 

(в пользовании) 

S=650,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=39,5 кв.м., 

Россия 

 

 

Шмелева  

Юлия  

Сергеевна 

Заведующий му-

ниципального 

автономного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №4 

«Спутник» муни-

606 167,39  квартира 

1/4 доли 

S=80,0 кв.м., 

Россия 

 



ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

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 му-

ниципального 

автономного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №5 «Мо-

рячок» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

1 169 267,18  квартира 

1/2 доли 

S=73,6 кв.м., 

Россия 

 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=73,6 кв.м., 

Россия 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S=73,6 кв.м., 

Россия 

 

Тереножкина 

 Елена  

Петровна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №6 «Ро-

машка» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

610 526,83  квартира 

(в пользовании) 

S=47,2 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

 (в пользовании) 

S=1239,0 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

½ доли 

S=408,0 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

½ доли 

S=39,4 кв.м., 

Россия 

 

супруг  1 544 285,23  квартира 

S=47,2 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

приусадебный 

S=1239,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Datsun mi-DO 

 

Соколова  Заведующий му- 1 425 092,70  земельный участок  



Ирина  

Ивановна 

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №7 «Че-

бурашка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

(в пользовании) 

S=459,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=389,5 кв.м., 

Россия 

 

супруг  437 665,73  земельный участок 

S=459,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S=389,5 кв.м., 

Россия 

 

 

Каденцева  

Алевтина  

Евгеньевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад общераз-

вивающего вида 

№8 «Буратино» 

муниципального 

образования  

город-курорт  

Геленджик 

748 928,39  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 

½ доли 

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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад общераз-

вивающего вида 

№9 «Солнышко» 

муниципального 

образования  

 город-курорт  

Геленджик 

856 436,79  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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад общераз-

вивающего вида 

№10 «Аленушка» 

муниципального 

образования  

город-курорт Ге-

ленджик 

494 396,33  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  399 215,00  земельный участок 

садовый 

S=600,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=47,5 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Лада Гранта 

 

Чернецова  

Римма  

Викторовна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №11 

«Радость» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

1 521 443,80  квартира 

S=35,3 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  294 092,66  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, 

 

 

Касицкая  

Виктория 

Александровна 

Заведующий му-

ниципального 

автономного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №12 

«Маленькая стра-

на» муниципаль-

ного образования 

город-курорт  

Геленджик 

774 426,82  земельный участок 

(1/5 доли) 

S=576,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S=605,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(1/5 доли) 

S=156,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(1/5 доли) 

S=80,7 кв.м., 

Россия, 

 

легковой  

автомобиль 

ХУНДАЙ  

ТУКСОН 

супруг  1 900 321,84  земельный участок 

(1/5 доли) 

S=576,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(1/5 доли) 

S=156,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(1/5 доли) 

S=80,7 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ГАЗ Волга 

31105 

сын    земельный участок 

(1/5 доли) 

S=576,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(1/5 доли) 

S=156,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

 



(1/5 доли) 

S=80,7 кв.м., 

Россия 

 

дочь    земельный участок 

(1/5 доли) 

S=576,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(1/5 доли) 

S=156,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(1/5 доли) 

S=80,7 кв.м., 

Россия 

 

 

опекаемый  

ребенок 

   земельный участок 

(1/5 доли) 

S=576,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(1/5 доли) 

S=156,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(1/5 доли) 

S=80,7 кв.м., 

Россия 

 

 

Головатая  

Светлана  

Ивановна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №13 

«Октябренок» 

муниципального 

образования го-

род-курорт  

Геленджик 

453 908,08  жилой дом 

(в пользовании) 

S=93,5 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(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, 

 

жилой дом 

½ доли 

S=93,5 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

легковой  

автомобиль 

LADA 219060 

GRANTA 



S=116,7 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S=80,7 кв.м., 

Россия 

 

Коваленко  

Элина  

Афанасьевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №14 

«Ветерок» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

1 009 473,56  квартира 

S=57,3 кв.м., 

Россия 

 

супруг  583 319,85  квартира 

(в пользовании) 

S=57,3 кв.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

лада ВАЗ 21213 

 

маломерное судно 

лодка мотор 9,9 

сипро лс  

Рудь  

Елена  

Витальевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №15 

«Ласточка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

524 692,43  квартира 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 

супруг  851 712,18  квартира 

(в пользовании) 

S=60,9 кв.м., 

Россия 

 

 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S=60,9 кв.м., 

Россия  

 

квартира 

(в пользовании) 

S=30,3 кв.м., 

Россия  

 

 

Решетняк  

Ирина  

Владимировна 

 

 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №16 

«Ивушка» муни-

599 007,08  квартира 

1/3 доли 

S=30,3 кв.м., 

Россия,   

 

помещение (нежилое) 

S=70,1 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

JAC S3 



ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

 

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 му-

ниципального 

автономного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №17 

«Улыбка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

521 189,24  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 му-

ниципального 

автономного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №18 

«Улыбка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

616 542,11  жилой дом 

S=36,4 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

S=1024,0 кв.м. 

Россия 

 

Лысак  

Светлана  

Николаевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №19 

«Золотой пету-

шок» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

459 855,99  квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=50,3 кв.м. 

Россия 

 

 

 

легковой  

автомобиль 

VOLKSWAGEN  

POLO 

супруг  1 376 415,24  квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

1/3 доли 

S=50,3 кв.м. 

Россия, 

 

земельный участок 

S=598,0 кв.м 

Россия 

 

жилой дом 

S=108,5 кв.м 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

1/3 доли 

S=50,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

 



S=43,3 кв.м. 

Россия 

 

сын  4 223,88  квартира 

1/3 доли 

S=50,3 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S=43,3 кв.м. 

Россия 

 

 

Чубаркина  

Марина  

Валерьевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №20 

«Красная шапоч-

ка» муниципаль-

ного образования 

город-курорт 

 Геленджик 

409 782,80  квартира 

1/9 доли 

S=29,0 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок 

S=760,0 кв.м 

Россия 

 

жилой дом 

S=170,0 кв.м. 

Россия 

 

 

супруг  360 000,00  земельный участок 

(в пользовании) 

S=760,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=170,0 кв.м. 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Грейт Волл 

CC1022SY 

сын    земельный участок 

(в пользовании) 

S=760,0 кв.м 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S=170,0 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=170,0 кв.м. 

Россия 

 

 



Погосова  

Елена  

Сергеевна  

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №21 

«Теремок» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

508 294,89  квартира 

¼ доли 

S=51,0 кв.м. 

Россия 

 

 

 

супруг  35 000,00  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=51,0 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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №22 

«Колокольчик» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

559 672,07  квартира 

1/3 доли 

S=76,3 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  

Заведующий му-

ниципального 

611 136,75  квартира 

S=58,6 кв.м. 

 



Серафимовна  бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №23 

«Золотой ключик» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

Россия  

 

 

супруг  214 700,35  гараж 

S=22,5 кв.м. 

Россия,  

 

квартира 

(в пользовании) 

S=58,6 кв.м. 

Россия 

 

 

Муширова  

Лариса 

 Владимировна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №24 

«Колосок» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

627 058,56  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 

 

 

Янчук  

Любовь  

Федоровна  

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №26 

«Журавушка» му-

ниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

476 956,57  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  895 684,51  квартира 

¼ доли 

легковой  

автомобиль 



S=33,1 кв.м. 

Россия 

 

ОПЕЛЬ ЗАФИРА 

Бушко  

Лариса  

Викторовна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №28 

«Ладушки» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

435 313,00  квартира 

S=61,0 кв.м. 

Россия 

 

земельный участок  

(в пользовании) 

S=700,0 кв.м. 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ТОЙОТА RAV 4 

супруг  777 686,58  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 

 

легковой  

автомобиль 

УАЗ ПАТРИОТ 

 

 

Ильяшенко  

Олеся  

Александровна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад комби-

нированного вида 

№29 «Мальвина» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

4 587 518,43  квартира 

S=40,6 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=37,8 кв.м. 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ФОРД Фокус, 

 

легковой  

автомобиль 

ТОЙОТА Камри 

супруг  1 675 724,13  квартира 

½ доли 

S=65,0 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=37,8 кв.м. 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S=40,6 кв.м. 

Россия 

 

 



Гончарова  

Евгения  

Алексеевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад компен-

сирующего вида 

№30 «Лукоморье» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

504 685,79  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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад №31 «Берез-

ка» муниципаль-

ного образования 

город-курорт  

Геленджик 

561 743,56  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  1 099 370,22  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, 

 

гараж 

S=21,6 кв.м. 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

СУЗУКИ GRAND 

VITARA 

Дундукова 

Надежда  

Федоровна  

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад компен-

сирующего вида 

№32 «Сказка» 

778 127,19  земельный участок 

1/3 доли 

S=321,0 кв.м., 

Россия,  

 

жилой дом  

1/3 доли 

S= 147,5 кв.м.,  

Россия 

 



муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

 

Бедросова  

Елена  

Павловна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №33 

«Ягодка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

4 007 749,78  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 

 

земельный участок 

S=1000,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

УАЗ 31512 

Почернина  

Анна  

Васильевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения 

«Центр развития 

ребенка -  детский 

сад №34 «Ряби-

нушка» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

590 788,56  квартира 

(в пользовании) 

S= 31,3 кв.м., 

Россия 

 

 

 

супруг  185 429,40  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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №35 

«Калинка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

732 742,62  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 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S= 280,7 кв.м.,  

Россия, 

 

земельный участок  

(в пользовании)  

S= 425,0 кв.м.,  

Россия, 

 

хозяйственное строение 

(в пользовании)  

S= 49,3 кв.м.,  

Россия 

 

супруг  244 916,30  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 му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

зовательного 

учреждения дет-

ский сад №36 

«Василек» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

436 666,90  земельный участок 

S=194,0 кв.м., 

Россия, 

  

жилые помещения 

S=234,7 кв.м., 

Россия  

 

 легковой  

автомобиль 

Форд Фокус 

Степаненко  

Марина  

Юрьевна 

Заведующий му-

ниципального 

бюджетного до-

школьного обра-

517 933,02  квартира 

S= 39,5 кв.м., 

Россия, 

легковой  

автомобиль 

Рено Логан 



зовательного 

учреждения дет-

ский сад №37 

«Якорек» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,1 кв.м., 

Россия 

 

 

Бондаренко  

Марина  

Антоновна 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Центра-

лизованная бух-

галтерия культу-

ры» 

921 134,39  жилой дом 

S=45,3 кв.м., 

Россия  

 

земельный участок 

S=857,0 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

ТОЙОТА  

Альпхард 

Школина  

Ирина  

Петровна 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Бухгал-

терия жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

817 965,64  квартира 

¼ доли 

S= 62,5 кв.м., 

Россия 

квартира 

S= 35,2 кв.м., 

Россия 

 

Мещерякова  

Анна  

Васильевна 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Центра-

лизованная бух-

галтерия по физи-

ческой культуре и 

спорту» 

895 033,05  квартира 

S= 40,8 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 34,7 кв.м., 

Россия 

 

Серегина  

Елена  

Николаевна 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Центра-

лизованная бух-

галтерия органов 

местного само-

управления» 

1 259 555,60  жилой дом 

(в пользовании)  

S= 113,0 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

(в пользовании) 

S= 543,2 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  568 197,32  жилой дом 

S= 113,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S= 543,2 кв.м., 

Россия 

Легковой 

 автомобиль 

Toyota kamry 

 

Аганова  

Ирина  

Алексеевна  

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Центра-

лизованная бух-

галтерия образо-

вания» 

1 082 114,76  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  447 140,02  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 му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Центра-

лизованная бух-

галтерия учре-

ждений по делам 

гражданской обо-

роны и чрезвы-

чайным ситуаци-

ям» 

731 860,33  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  0,0  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 

 

водный транспорт 

моторное судно 

CRAFT  SKY  

BOAT 

Головнев  

Александр  

Петрович 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния спортивной 

школы «Спарта» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

714 849,85  квартира 

(в пользовании) 

S= 51,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

RIA JD CEED 

супруга  451 905,43  квартира 

(1/4  доли) 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 51,0 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

KIA RIO 

сын    квартира  



(в пользовании) 

S= 51,0 кв.м., 

Россия  

Цеплит  

Никита  

Владимирович 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния спортивной 

школы «Фортуна» 

муниципального 

образования  

город-курорт  

Геленджик 

768 207,45  квартира 

по социальному найму 

S= 56,0 кв.м., 

Россия 

 

 

супруга  986 924,92  квартира 

по социальному найму 

S= 56,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

по социальному найму 

S= 56,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

по социальному найму 

S= 56,0 кв.м., 

Россия 

 

 

дочь    квартира 

по социальному найму 

S= 56,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Петрович  

Роман  

Геннадьевич 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния спортивной 

школы «Надежда» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

679 746,76  квартира 

(в пользовании) 

S= 54,0 кв.м., 

Россия 

 

 

супруга  53 691,84  земельный участок 

1/8 доли 

S= 538,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,0 кв.м., 

Россия 

 

дочь    земельный участок 

(в пользовании) 

S= 538,0 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,0 кв.м., 

Россия 

 



 

Бароев  

Артур  

Мхитарович 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния спортивной 

школы «Старт» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

1 932 756,58  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 

 

легковой  

автомобиль 

ПОРШЕ 

CAYENNE 

супруга  659 850,00  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 

 

 

Дугин  

Виктор  

Николаевич 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Аварий-

но-спасательная 

служба муници-

911 423,83  помещения 

S= 71,9 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой  

автомобиль 

ВАЗ Лада Веста 

 

грузовой  

автомобиль 



пального образо-

вания город-

курорт Гелен-

джик» 

ТСК 1202  

(фургон) 

супруга  735 000,00  квартира 

1/3 доли 

S= 52,0 кв.м., 

Россия 

 

дочь    помещения 

(в пользовании) 

S= 71,9 кв.м., 

Россия 

 

Соколова  

Светлана  

Михайловна 

Руководитель му-

ниципального 

казенного учре-

ждения «Ком-

плексный центр 

социального об-

служивания моло-

дежи «Пульс» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

666 115,92  квартира 

(в пользовании) 

S= 48,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

РЕНДЖ РОВЕР 

ЭВОК 

 

легковой  

автомобиль 

ФОРД МУСТАНГ 

 

Асеева  

Елена 

Евгеньевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Геленджикский  

историко-

краеведческий 

музей» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

10 467 883,00  земельный участок 

садовый 

S= 437,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

S= 2200,0 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

садовый 

S= 400,0 кв.м., 

Россия, 

 

дача 

S= 135,8 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом  

S= 54,9 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

S= 64,4 кв.м., 

Россия 

 

гараж 

1/500 доли 

S= 30,0 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

ФОРД ФОКУС 

 

супруг  231 740,30  квартира 

S= 64,4 кв.м., 

Россия 

 

земельный участок 

садовый 

легковой  

автомобиль 

Тойота Rav 4 



S= 437,0 кв.м., 

Россия, 

 

дача 

S= 135,8 кв.м., 

Россия 

Зубова  

Ольга  

Анатольевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Дворец культуры 

Кабардинского 

сельского округа» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

654 731,38  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 

 

 

Мурашева  

Ирина  

Вячеславовна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Централизован-

ная клубная си-

стема Дивномор-

ского сельского 

округа» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

808 262,13  квартира 

S= 38,9 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

дочь    квартира 

(в пользовании) 

S= 38,9 кв.м., 

Россия 

 

 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S= 38,9 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

 

Петрова  

Татьяна  

Директор муни-

ципального бюд-

697 586,40  квартира 

(в пользовании) 

легковой  

автомобиль 



Викторовна жетного учрежде-

ния культуры 

«Дом культуры 

села Архипо-

Осиповка» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик 

S= 41,0 кв.м., 

Россия 

ТОЙОТА аурис 

сын    квартира 

(в пользовании) 

S= 41,0 кв.м., 

Россия 

 

 

Борщ  

Александр  

Владимирович 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

«Детская школа 

искусств» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик  

695 772,87  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  669 444,97  квартира 

S= 30,8 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 44,9 кв.м., 

Россия 

 

 

Сапсай  

Надежда  

Александровна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Дом культуры 

села Береговое» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

4 228 155,01  квартира 

S= 42,7 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

S= 1600,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

 (в пользовании) 

S= 37,0 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

HYUNDAI  

SOLARIS 

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 муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Дом культуры 

села Пшада» му-

ниципального 

образования 

город-курорт 

 Геленджик  

717 659,65  земельный участок сель-

скохозяйственный 

6/193 доли 

S= 1475434,7 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок  

S= 700,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

S= 54,2 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

¼ доли 

S= 44,8 кв.м., 

Россия, 

 

земельный участок 

(в пользовании)  

S= 1500,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S= 191,6 кв.м., 

Россия 

 

 

супруг  552 839,10  квартира 

¼ доли 

S= 44,8 кв.м., 

Россия, 

  

(в пользовании)  

S= 1500,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

S= 191,6 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

Нива Шевроле, 

 

легковой  

автомобиль 

Volkswagen Passat 

сын    квартира 

¼ доли 

S= 44,8 кв.м., 

Россия, 

 

(в пользовании)  

S= 1500,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании)  

 



S= 191,6 кв.м., 

Россия 

 

Сияхова  

Жанна  

Викторовна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Клуб села Вино-

градное» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

647 394,88  квартира 

¼ доли 

S= 54,5 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,5 кв.м., 

Россия  

 

легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21099 

супруг  425 786,03  квартира 

¼ доли 

S= 54,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

S= 54,5 кв.м., 

Россия  

 

легковой  

автомобиль 

 КИА RIO, 

 

прицеп к легково-

му автомобилю 

829440 

дочь    квартира 

¼ доли 

S= 54,5 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

(в пользовании) 

S= 54,5 кв.м., 

Россия 

 

 

Рыбак  

Виктор  

Владимирович 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

«Детская школа 

искусств села Ар-

хипо-Осиповка» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик  

531 481,21  квартира 

S= 16,1 кв.м., 

Россия, 

 

квартира 

 (в пользовании)  

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

 

легковой  

автомобиль 

 DAEWOO NEXIA 

BDB 

супруга  489 637,39  квартира 

S= 30,4 кв.м., 

Россия 

 

 

Алексеенко  

Елена  

Николаевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Централизован-

ная библиотечная 

система муници-

пального образо-

вания город-

курорт Гелен-

джик»  

579 687,28  квартира 

S= 37,1 кв.м., 

Россия 

 

 



супруг  461 192,87  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 муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Центр культуры 

и досуга «Творче-

ство» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик 

3 744 666,96  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 

 

легковой 

автомобиль 

Фольксваген 

Тигуан 

 

Толстых  

Татьяна  

Васильевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Клуб села Текос» 

муниципального 

образования го-

род-курорт Гелен-

джик 

604 706,72  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 муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Клуб села Ми-

хайловский Пере-

вал» муниципаль-

ного образования 

город-курорт Ге-

ленджик 

727 899,01  земельный участок 

(в пользовании)  

S= 980,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

(в пользовании) 

S= 56,6 кв.м., 

Россия 

 

 

Жукова  

Вера  

Валерьевна 

Директор муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры 

«Клуб села Те-

шебс» муници-

пального образо-

вания город-

курорт Геленджик  

458 310,66  квартира 

 (в пользовании)  

S= 42,0 кв.м., 

Россия 

легковой  

автомобиль 

КИО РИО 



Морозова  

Марина  

Анатольевна 

Директор муни-

ципального казен-

ного учреждения 

культуры «Мето-

дический центр 

культуры» муни-

ципального обра-

зования город-

курорт Геленджик  

661 051,92  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 

 

земельный участок 

S= 500,0 кв.м., 

Россия 

 

квартира 

S= 52,7 кв.м., 

Россия 

 

легковой  

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ  

ЛАНОС 

дочь    земельный участок 

¼ доли 

S= 1035,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S= 52,5 кв.м., 

Россия, 

 

 

сын    земельный участок 

¼ доли 

S= 1035,0 кв.м., 

Россия, 

 

жилой дом 

¼ доли 

S= 52,5 кв.м., 

Россия, 

 

 

 


