
Вид объектов 
недвижимости

площадь(кв
.м.)

страна 
расположен
ия

Вид объектов 
недвижимости

площадь(кв.м
.)

страна 
расположени
я

1114104,42

нет

нет

нет

Жилой дом 160 Россия

нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
1114104,39 Земельный участок 1579 Россия

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
Жилой дом 132 Россия

Земельный участок 1000 Россия

Земельный участок 1030 Россия

Гараж 35 Россия

Баня 24 Россия

I. Администрация Александровского района

Сведения о доходах,об имуществе,и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования "Александровский район" и членов их   семей за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Декларированный годовой доход,в том 
числе доход по основному месту работы и 

перечень источников дохода

ДолжностьФамилия,имя,  
отчество

Перечень объектов недвижимости,пренадлежащих 
на праве собственности

Перечень объектов нежвижимости, находящих в 
пользовании

Движимое имущество 
(транспортные 

средства,вид марка)

Сведения 
об 

источник
ах 

получени
я средств

нет

Кауфман Марина 
Владимировна

Управляющий 
делами 

Администрации 
Александровского 

района



10806366,22

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальный) 1000 Россия Земельный участок 
(аренда)

43167 Россия

Автомобиль 
TOYOTA 

LANDCRUSER 
PRADO 150

в т.ч. доход по основному месту работы 
10536013

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальный)
1579 Россия

Жилой дом 
(неоконченное 
строительство)

160 Россия
Автомобиль УАЗ 

390945

в перечень доходов также входит пенсия
Земельный участок 

приусадебный 
(индивидуальный)

1030 Россия
Земельный участок 

(аренда)

20744 Россия Автомобиль 
TOYOTA HILUX

Земельный участок 
садовый 

(индивидуальный)
1500 Россия Автомобиль ЗИЛ 131

Автомобиль ТЯГАЧ 
44202031131

Автомобиль КРАЗ 
255 Б1

Гараж (индивидуальный) 35 Россия
Автомобиль УСТ 
54532 К

Баня (индивидуальная) 24 Россия
Автомобиль УРАЛ 
5557

База 
предпринимательская 

деятельность 
(индивидуальная)

220,6 Россия
Урал 4320

База 
предпринимательская 

деятельность 
(индивидуальная):

384,9 Россия Автомобиль УАЗ 
390944

База 
предпринимательская 

деятельность 
(индивидуальная)

280,6 Россия Аэросани 
"Экспедиция" 600К

Автомобиль КАМАЗ 
4410824
Автоприцеп УСТ 
94651 С

Автоприцеп УСТ 
94651 С
Автоприцеп 
936230000010

Жилой дом 
(индивидуальный)

нет

132 Россия

супруг



Автоприцеп 
94330300000010

Моторная лодка " 
АМУР"-3"

Моторная лодка " 
Салют"
Трактор тягач ТГМ-
126
МЛ-119А

AVENGER 750 EFI

FOTON FL 956 F
ЛТ - 187
ЛП-19
ЛТ-187
Прицеп 9013
Бульдозер 
гусеничный 
SHANTUI SD 23

ТЯГАЧ

823116,39 Квартира (1/4 доли) 63 Россия Квартира 53,4 Россия нет

Земельный участок 
(приусадебный)

20 Россия

Земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство(аренда)

1057 Россия

201635,04 нет нет нет Квартира 53,4 Россия ШЕВРОЛЕ AVEO

Квартира 46,9 Россия

Квартира 53,4 Россиясын

Земельный участок 
(приусадебный) Россия20

Лутфулина Елена 
Леонидовна

Начальник отдела 
экономики 
Администрации 
Александровского 
района

в т.ч. доход по основному месту работы 
201635,04

в т.ч. доход по основному месту работы 
823116,39

супруг

нет

нет



Земельный участок 20 Россия

Квартира 63 Россия

552784,12 нет нет нет трехкомнатная 
квартира 67,3 Россия FORD FUSION

в т.ч. доход по основному месту 
работы 552783,8 земельный участок 544 Россия FORD KUGA

гараж 20 Россия

Баня 48 Россия

стайка 25 Россия

металлический 
вагончик 18 Россия

535088,52
трехкомнатная 

квартира 
(индивидуальная)

67,3 Россия земельный участок 544 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту 
работы 410688,51 гараж 20 Россия

Баня 48 Россия

стайка 25 Россия

металлический 
вагончик 18 Россия

нет нет нет нет трехкомнатная 
квартира 67,3 Россия нет

земельный участок 544 Россия

гараж 20 Россия

Баня 48 Россия

стайка 25 Россия

металлический 
вагончик 18 Россия

700816,17
Земельный участок 

(приусадебный) общая 
долевая 1/4

1042 Россия нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту 
работы 685148,43

Квартира (общая 
долевая 1/4) 116,6 Россия

нет нет

главный 
специалист - 

главный

нет

нет

нет 

нет

нет

нет нет

Кухта Надежда 
Александровна

ведущий 
специалист по 

земле

в перечень доходов также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

сын

супруг

доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, 

индивидуальное 
предпринимательство

нет

Шароватова 
Татьяна 

Васильевна



Квартира (общая 
долевая 177/1426) 112,4 Россия

594932,97
земельный участок 

приусадебный (общая 
долевая 1/4)

1042 Россия нет нет нет ВАЗ 21070

в т.ч. доход по основному месту 
работы 594932,97

земельный участок 
приусадебный (общая 

долевая 1/3)
2383 Россия

Жилой дом (общая 
совместная) 69,6 Россия

квартира (общая 
долевая 1/4) 116,6 Россия

квартира (общя 
долевая 177/1426) 112,4 Россия

нет
земельный участок 

приусадебный (общая 
долевая 1/4)

1042 Россия нет нет нет нет

квартира (общая 
долевая 1/4) 116,6 Россия

нет
земельный участок 

приусадебный (общая 
долевая 1/4)

1042 Россия нет нет нет нет

квартира (общая 
долевая 1/4) 116,6 Россия

545575,72 нет нет нет двухкомнатная 
квартира 40,9 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту 
работы 231591,11

однокомнатная 
квартира 19,9 Россия

549224,6

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

649 Россия земельный участок 
(аренда) 831 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту 
работы 549224,6

Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 

1091 Россия

сын

главный 
бухгалтер

нет

в перечень доходов также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, заработная 

плата в Администрации 
Александровского сельского 

нет

супруг

Климова 
Анастасия 

Александровна
главный 

специалист - 
юрист

нет

сын

нет

Гомер Инна 
Николаевна

ведущий 
специалист по 

поддержке 



Земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства 
(общая долевая 2/3) 

440 Россия

жилой дом (общая 
долевая 2/3) 70,1 Россия

четырехкомнатная 
квартира 

(индивидуальная)
112,6 Россия

1115965,89 нет нет нет жилой дом 70,1 Россия TOYOTA CARINA

в т.ч. доход по основному месту 
работы 1115965,06 земельный участок 831 Россия ВАЗ-21074 LADA 

2107
Земельный участок 

для ЛПХ 440 Россия

Земельный участок 
для ЛПХ 649 Россия

нет нет нет нет жилой дом 70,1 Россия нет

земельный участок 831 Россия

Земельный участок 
для ЛПХ 440 Россия

Земельный участок 
для ЛПХ 649 Россия

644600
земельный участок под 
ИЖС (общая долевая 

3/9)
1000 Россия нет нет нет ТОЙОТА ВИТЦ

в т.ч. доход по основному месту 
работы 644600

Жилой дом (общая 
долевая 3/9) 108,9 Россия

1732195,07
земельный участок под 
ИЖС (общая долевая 

4/9)
1000 Россия нет нет нет ФОРД КУГА

в т.ч. доход по основному месту 
работы 1720895,07

Жилой дом (общая 
долевая 4/9) 108,9 Россия

Квартира 
(индивидуальная) 36 Россия

нет
земельный участок под 
ИЖС (общая долевая 

1/9)
1000 Россия нет нет нет нет

в перечень доходов также входят 
доходы от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях

нет

нет

нет

нет

нет

супруг

дочь

дочь

в перечень доходов также входит 
денежное вознаграждение

супруг

дд р
предприниматель

ства и 
муниципальному 

заказу

Лейс Ольга 
Николаевна и.о. начальника 

Отдела опеки и 
попечительства

нет



Жилой дом (общая 
долевая 1/9) 108,9 Россия

нет
земельный участок под 
ИЖС (общая долевая 

1/9)
1000 Россия нет нет нет нет

Жилой дом (общая 
долевая 1/9) 108,9 Россия

777461,0, Квартира, 
индивидуальная 121,3 Россия нет нет нет нет

в т.ч. по основному месту работы 
777461,0

Приусадебный 
участок, 

индивидуальная
537 Россия

Гараж, 
индивидуальная 24 Россия

1021204,4 нет нет нет Квартира 121,3 Россия ХУНДАЙ JX 2/0 
GLS AT

в т.ч. по основному месту работы 
1021204,4

Гараж, 
индивидуальная 24 Россия

1011402,66,                        
в т.ч. по основному месту работы 

655193,47

Квартира, общая 
долевая 70 Россия нет нет нет нет

в перечень доходов также входят 
пенсия по старости, доходы от 

вкладов в банки,  Ветеран труда

Приусадебный 
участок, 

индивидуальная
720 Россия

458480,43  Квартира, общая 
долевая 70 Россия нет нет нет НИССАН 

КАШКАЙ

в т.ч. пенсия по старости, 
негосударственная пенсия, 

социальные выплаты, льготы 
реабилитированному

Гараж, 
индивидуальная 18,7 Россия

ВАЗ 21214,  
Мотолодка 

СУЗУКИ ОКА

1055505,4 приусадебный 
(индивидуальная)

1000 Россия нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
1055503,87

Жилой дом 
(индивидуальный) 126,1 Россия

Заместитель 
руководителя по 
казначейскому 

исполнению 
бюджета – 
главный 

бухгалтер

нет

Главный 
специалист по 

бюджету

нет

нет

II. Отдел образования Администрации Александровского района

супруг

супруг

Садовниченко 
Наталья 

Владимировна

сын

нет

нет

Директор МАОУ 
СОШ № 2 
с.Александровское

Герман Татьяна 
Михайловна

Гафнер Евгения 
Ивановна



в перечень доходов также входят: доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях.

нет нет нет нет приусадебный 
(индивидуальная)

1000 Россия нет

Жилой дом 
(индивидуальный)

126,1 Россия

1330069,47 нет нет нет Квартира 49,4 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
1029678,5

Земельный участок
120 Россия

в перечень доходов также входят: 
трудовая пенсия, ежемесячная денежная 
выплата (ветеран труда), денежная 
компенсация расходов на коммунальные 
услуги.

1077322,62
однокомнатная квартира 

(индивидуальная) 42,5 Россия
четырехкомнатная 

квартира 84 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
739792,23

двухкомнатная квартира 44,4 Россия

в перечень доходов также входят: доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, компенсация 
расходов на оплату коммунальных услуг, 
ветеран труда

535622,13 нет нет нет
четырехкомнатная 

квартира
84 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
365101,68

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, ЕДВ на оплату 
проезда общественным транспортом

410706,08 нет нет нет Квартира 72,5 Россия нет
в т.ч. доход по основному месту работы 

349596,23
Земельный участок 400 Россия

нет

Байнова Ирина 
Николаевна

Заведующий МКОУ 
" Детский  сад " 

Теремок"

нет

нет

супруг

Розенберг 
Наталья 

Леонидовна

Директор МКОУ 
СОШ с.Лукашкин 
яр

нет

нет

Дергоусова 
Светлана 
Ивановна

Директор МКОУ 
"ООШ п. 
Октябрьский"

дочь



в перечень доходов также входят: 
денежная компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг, пособие на 
ребенка, социальная выплата, 
материнский капитал

217015,32 нет нет нет Квартира 72,5 Россия нет

в т. ч. доход по основному месту работы: 
217015,35 Земельный участок 400 Россия

нет
нет

нет
нет

Квартира 72,5 Россия
нет

Земельный участок 400 Россия

нет
нет

нет
нет

Квартира 72,5 Россия
нет

Земельный участок 400 Россия

819121,29 трехкомнатная квартира 
(индивидуальная)

78,6 Россия Гараж 23,2 Россия KIA RIO

в т.ч. доход по основному месту работы 
574020,29

Земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное строительство 
(индивидуальный) 

973 Россия Баня 13,6 Россия

в перечень доходов также входят : 
доходы от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях,пенсия, ЕДВ 
ветераны труда, ЕДВ РСС на оплату 
коммунальных услуг (ветераны труда), 
ЕДВ на оплату коммунальных услуг 
(педагоги), ЕДВ на оплату жилищных 
слуг (педагоги)

385187,53 нет нет нет трехкомнатная квартира 78,6 Россия нет

нет

супруг

Заведующий МБОУ 
" ЦРР- детский сад 
"Теремок" 

супруг

Войтенко 
Валентина 
Васильевна

нет

сын

сын

нет

нет

нет



в т.ч. доход по основному месту работы 
139704,69

Земельный участок 973 Россия

Гараж 23,2 Россия

Баня 13,6 Россия

1015025,01
Земельный участок 
огородный (общая 

долевая 1/2)
728 Россия

двухкомнатная квартира 50,8 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
714033,38

Земельный участок под 
многоквартирным домом

1521 +/-14 Россия

Земельный участок 1038+/-11

Россия

Земельный участок для 
ведения личного 

хозяйства (долевая 1/2)
477 Россия

Земельный участок 
(долевая 1/2) 1276 Россия

Жилой дом  (долевая 1/2) 19,3 Россия

двухкомнатная квартира 
(индивидуальная)

77,2 Россия

однокомнатная квартира 
(индивидуальная)

43,1 Россия

1025366,68
Земельный участок под 

многоквартирным домом 1038+/-11 Россия
нет нет нет нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
461223,81

в перечень доходов также входят : доход 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, пенсия, ЕДВ РСС на 
оплату  жилищных услуг, дополнительное
материальное обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата (ветеран труда), ЕДВ 
РСС

нет

нет

нет

двухкомнатная квартира 
(индивидуальная)

50,8 Россия

Директор МБОУ 
ДОД "Детская 
школа искусств"

в перечень доходов также входят: доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях,компенсация 
коммунальных услуг,денежная 
компенсация расходов на оплату 
жилищных услуг, ЕДВ, выплаты (Ветеран 
труда), пенсия

супруг

Радченко Оксана 
Васильевна

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях,пенсия, ежемесячная 
денежная выплата (Ветеран труда)



735953,65
нет

нет
нет

трехкомнатная квартира 64 Россия
нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
715457,65

Земельный участок 1040 Россия

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях, денежная компенсация 
расходов на оплату ком.услуг

58595,95 нет нет нет трехкомнатная квартира 64 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
58595,91 Земельный участок 1040 Россия

в перечень доходов также входят доходы 
от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

866401,14
земельный участок 
(индивидуальная) 982 Россия нет

в т.ч. доход по основному месту работы 
783100,83

двухкомнатная квартира 
(индивидуальная) 71,2 Россия

в перечень доходов также входят 
денежная компенсация расходов на 

оплату комунальных услуг, денежное 
вознаграждение гараж (индивидуальная) 124 Россия

400 нет земельный участок 982 Россия
автомобиль 
Nissancube

в т.ч. доход по основному месту работы 
400 двухкомнатная квартира 71,2 Россия

автомобиль тойота 
харриер

гараж 124 Россия маломерное судно
нет нет земельный участок 982 Россия

двухкомнатная квартира 71,2 Россия
гараж 124 Россия

нет нет земельный участок 982 Россия

двухкомнатная квартира 71,2 Россия
гараж 124 Россия

нет нетсын

нет нетсын

Кинцель Елена 
Владимировна

МБОУ ДО "ДДТ", 
педагог 

дополнительного 
образования, 

методист нет нет

нетсупруг

нет

нет

Директор МКОУ " 
Средняя 
общеобразовательна
я школа с. 
Новоникольское

супруг

Затейщикова 
Надежда 
Петровна


