
                                                

   Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

    руководителей муниципальных учреждений Березовского городского округа по состоянию на 31 декабря 2017 года 

 

Замещаемая должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода за 

2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 
Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности (вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Место 

расположен

ия 

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Безлепкина Марина 

Михайловна  
 409496,83 

квартира  

(общая долевая ¼,   

¾) 

52,8 Россия  нет 

 

 

нет 

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культурного 

развития» Березовского 

городского округа   

Килин Сергей 

Викторович  
 646522,51 

Земельный участок  

(индивидуальная) 
1969,3 нет 

легковой автомобиль   

Nissan Avenir 

(индивидуальная)  

 

нет 

Лодка моторная 

«Солар 450 GET» 

(индивидуальная) 

нет 

 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет 

 

 нет 

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Организационно–

методический центр» 

 

 

Петрова Алина 

Константиновна  
 282826,36 

 Жилой дом  

(общая долевая 1/5) 
   нет  нет 

 

 

 нет 

супруг  1084154,52 

 квартира  

(общая долевая 1,3) 
 52,9 Россия  

 Легковой 

автомобиль  

Dewoo Nexia 

(индивидуальная) 

заработная плата  

 

Квартира 

(индивидуальная) 
41,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет  нет  нет нет  нет 

нет 



Директор 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств №14»  

Морозова Галина 

Валентиновна  
 877759,27 

земельный участок 

(индивидуальная) 
557,0  Россия 

 нет  

 

   

 

 

нет 

квартира   

(долевая 1/2) 
76,4 Россия 

гараж–бокс 

(индивидуальная) 
18,4  Россия 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  

«Комплексная детско–

юношеская спортивная 

школа» имени 

Александра  Бессмертных 

 

 Павлов Аркадий 

Аркадьевич 
 589559,86 

квартира 

(индивидуальная) 
30,3  Россия легковой автомобиль 

Mitsubihi Outlander 

(индивидуальная)  

средства от 

продажи 

автомобиля, 

заработная плата 
 Гараж–бокс 

(индивидуальная) 
23,3  Россия 

 супруга   337519,79 

земельный участок 

(индивидуальная) 
851,0 Россия 

 нет 

  

Жилые дома 

(индивидуальная) 

88,9 

 
Россия 

 

Квартира  

(индивидуальная) 
52,5 Россия 

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

Дворец  культуры 

«Шахтеров»  

Вострикова  Татьяна 

Александровна  
536829,46 

квартира 

(индивидуальная) 
 46,6  Россия 

легковой автомобиль  

Toyota Corolla  

(индивидуальная) 

 

 

нет 

супруг  151343,74 
Жилой дом 

(долевая 1/2) 
30,0 Россия  нет  

нет 

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Клуб танца»  

 

 

Терехова Лариса 

Петровна  
 629345,76 

квартира 

(индивидуальная) 
 64,9  Россия 

Легковой автомобиль 

Infiniti EX25 

(индивидуальная)  

 

 

кредит  

гараж 

(индивидуальная) 
22,5  Россия 

 Директор 

Муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивно–

оздоровительный центр 

«Атлант» 

Шестериков Олег 

Николаевич  
  826807,10 

квартира  

(общая долевая 1/3)  
 76,6  Россия 

легковой автомобиль 

Nissan X-trail 

(индивидуальная) 

 

нет 

Коммерческий киоск 

(индивидуальная) 
9,0 Россия 

 

 



 Коммерческий киоск 

(индивидуальная) 
9,0 Россия 

 

 

 супруга 304931,56 

квартира  

(общая долевая  1/3)  
 76,6  Россия  нет 

 

 

нет офисное помещение 

(индивидуальное) 
16,7 Россия нет 

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры  «Городской 

музей имени В.Н 

Плотникова» 

 Юдина Татьяна       

Геннадьевна  
 442865,18 

квартира  

(долевая 1/3)  
 64,1  Россия нет 

 

нет  

 супруг  557436,62 

земельный участок 

(индивидуальная) 
1500,0  Россия 

легковой автомобиль 

Chivralet Lacetti 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

нет 

Жилой дом  

(индивидуальная) 
25,5 Россия 

гараж 

(индивидуальная) 
24,1  Россия 

квартира  

(общая  долевая  1/3)  
 64,1  Россия 

Директор (главный 

бухгалтер) 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия  Управления 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа)   

Рябова Евгения 

Николаевна  

 

475152,99 
Жилой дом 

(индивидуальная) 
38,8 Россия  

Nissan Tiida Latio 

(индивидуальная) 

нет 

несовершеннолетний 

ребенок  
99600,0 нет нет нет нет 

 

 

 

 

нет 

 


