 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника управления экономики, анализа и целевых программ департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Жернова
Алена Михайловна
2 045 767,64
земельный участок
жилой дом
квартира
квартира
327

48,9
70,9
26,5
РФ

РФ
РФ
РФ
нет
нет



супруг               
556 355,49
квартира
70,9
РФ
легковой автомобиль
Мицубиси Pajero Sport
автоприцеп КШ 821303
торговый павильон
земельный участок
41,5

71
РФ

РФ


несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
70,9
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду





Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
секретаря комиссии отдела по организации отдыха и оздоровления департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Зелинская 
Лариса Азатовна
1 073 966,60
квартира
34,3
РФ
нет
нет



супруг               
нет
квартира
43,7
РФ
нет
квартира
34,3
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела обеспечения безопасности образовательных организаций департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Камышан 
Ирина Игоревна
1 805 956,28
квартира
47,2
РФ
нет
нет



супруг               
1 866 910,52
нет


легковой автомобиль
Тойота RAV4
прицеп ЛАВ 81011
квартира
47,2
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
квартира
квартира
47,2
41
РФ
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду









Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Котова
Надежда Васильевна
2 971 904,00
квартира
45
РФ
нет
квартира
66,1
РФ

супруг               
5 364 987,47
земельный участок
96500
РФ
легковой автомобиль
Wolkswagen Touаreg
квартира
66,1
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Кофанова
Ольга Александровна
2 254 851,24
квартира
квартира
квартира
57,2
36,2
43,6
РФ
РФ
РФ
легковой автомобиль
КИА РИО
нет



супруг               
нет
квартира
43,6
РФ
нет
квартира
57,2
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Кривуля 
Анна Николаевна
2 394 049,30
квартира
квартира
59,3
29
РФ
РФ
нет
нет



супруг               
2 380 790,46
квартира
59,3
РФ
легковой автомобиль
Митсубиси Аутлендер
нет



несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
59,3
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
квартира
59,3
РФ
нет




несовершеннолетний ребёнок
нет
квартира
59,3
РФ
нет





* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду






Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по делам молодёжи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Малиновская 
Ольга Сергеевна
1 697 341,63
квартира
земельный участок
36,5
800
РФ
РФ
легковой автомобиль Тойота Corolla

квартира
45,3
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
нет


нет
квартира
45,3
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду














Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Пайвина 
Светлана Дмитриевна
2 020 090,97
квартира
60,5
РФ
нет
жилой дом
земельный участок
310,9
1200
РФ
РФ

супруг               
2 698 775,87
земельный участок
жилой дом
1200

310,9
РФ
РФ
легковой автомобиль Фольксваген Toureg
легковой автомобиль Ланд Rover Defender
легковой автомобиль
ГАЗ 67
квартира
60,5
РФ


* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду








Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела общего, специального и дошкольного образования  департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Скрипова
Вера Петровна
1 976 685,83
квартира
квартира
квартира
земельный участок
31,6
46,1
62,2
1090
РФ
РФ
РФ
РФ
нет
жилой дом

158,4
РФ


супруг               
617 264,97
жилой дом
158,4
РФ
легковой автомобиль Тойота Corolla
легковой автомобиль
Toyota Hailender
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду









Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя директора  департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Тимофеева
Татьяна Александровна
2 269 276,74
квартира
квартира
земельный участок
земельный участок
41
63,5
800

608
РФ
РФ
РФ

РФ
легковой автомобиль СУБАРУ IMPREZA XV
гараж

24
РФ



* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду















Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района
за период с  01 января по 31 декабря  2017 года

Фамилия, имя,    
отчество
Декларированный
годовой доход 
за отчетный год  (руб.)
Перечень объектов   
недвижимого имущества  и транспортных средств, 
принадлежащих на праве  собственности
Перечень объектов 
недвижимого имущества,    
находящегося  в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка  (вид приобретенного имущества, источники)*


вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения  
транспортные  
средства 
(вид, марка)
вид  
объектов  
недвижимости
площадь
(кв.м)
страна
расположения

Чирун
Елена Анатольевна
1 360 563,51
квартира
32,3
РФ
нет
нет



супруг               
375 221,72
нет


нет
квартира
32,3
РФ

несовершеннолетний ребёнок
нет
квартира
32,3
РФ
нет
нет



несовершеннолетний ребёнок
нет
квартира
32,3
РФ
нет
нет




* - информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду








