
 

 

Размещение сведений осуществляется в соответствии с постановлением администрации  Мариинского муниципального района от 

28.10.2013 г. № 1198-П «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений Мариинского 

муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах отраслевых (функциональных) 

органов администрации Мариинского муниципального района и (или) муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации Мариинского муниципального района для 

опубликования» 
 

 

Перечень и наименование замещаемых должностей руководителей муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района, подведомственных управлению культуры администрации мариинского муниципального района по состоянию на 

отчетную дату 31.12.2012г. 
 

замещаемая 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

фамилия, 

инициалы 

руководителя  

муниципального 

учреждения 

декларированный 

годовой доход 

лица, 

замещающего 

должность 

руководителя 

муниципального 

учреждения 

Мариинского 

муниципального 

района, его 

супруги (супруга) 

и 

несовершеннолетн

их детей 

перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему должность 

руководителя муниципального учреждения 

Мариинского муниципального района, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним  детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании 

перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

лицу, замещающему 

должность руководителя 

муниципального 

учреждения 

мариинского 

муниципального района, 

его супруге(супругу) и 

несовершеннолетним 

детям 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

транспортн

ого 

средства 

марка 

транспортн

ого 

средства 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Мариинского 

Николаева В.В 575309,09 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

39,4 Россия   

супруг 281507,86 квартира 72,5 Россия  автомобиль Мицубиси 



муниципального 

района» 

(индивидуальная 

собственность 

дача 

(индивидуальная 

собственность) 

гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

35,0 

 

 

27 

 

 

Россия 

 

 

Россия   

аутландер 

       

МАУК «Культурно -

досуговый центр 

«Юбилейный» 

Бутакова И.В 314700,00 квартира 

(общая совместная 

собственность, 1\2 доли) 

45 Россия    

супруг 184303,00 квартира 

(общая совместная 

собственность, 1\2 доли) 

45 Россия  автомобиль 

 

автомобиль 

Тойота Туан 

ной 

Киа Бонго 

МБУК «Театрально-

досуговый центр 

«Желтое окошко» 

Зубарев П.М 284981,58 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

квартира 

(общая долевая 

собственность,10%) 

51,2 

 

 

28,9 

Россия 

 

 

Россия  

  

супруга 130136,85 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

51,2 Россия    

 сын  квартира 

(общая долевая 

собственность, 70%) 

28,9 Россия    

МБУК «Культурно-

досуговое объединение 

«Праздник» 

Верхотурова Е.Д 

 

177010,17 квартира 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

62,1 Россия   

супруг 60000,00 земельный участок 

(индивидуальная  

собственность) 

 

500,0 Россия    

МАУК «Центр ремесел 

и промыслов» 

Кузнецова Е.А 195676,31 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,0 Россия  автомобиль Мазда 

Демио 



 

МБУК 

«Малопесчанский 

сельский Дом 

культуры» 

Балыбина Г.С 350920,09 квартира 

(общая долевая 

собственность,1\2 доли) 

земельный участок 

(общая  паевая 

собственность) 

52,3 

 

 

10000,0 

Россия   

супруг 223546,87 квартира 

(общая долевая 

собственность,1\2 доли) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

земельный участок 

(общая  паевая 

собственность) 

 

52,3 

 

 

2428,0 

 

 

10000,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия  

 

автомобиль 

 

 

трактор 

Тойота 

Корола 

 

ЮМЗ-6 

МБУК 

«Красноорловский 

сельский Дом 

культуры» 

Долгополов

а 

Вера 

Алексеевна  

 

145220,5 квартира 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

75,0 Россия    

супруг 361954,20 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

дом 

(индивидуальная 

собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

75,0 

 

 

46,0 

 

 

2000,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль ВАЗ 2104 

МБУК «Таежно-

Михайловский 

сельский Дом 

культуры» 

 

Габайдулина 

Любовь 

Александровна 

164553,4 дом 

(индивидуальная 

собственность) 

44,0 Россия   

МБУК «Первомайский Седова Татьяна 140092,92 квартира 43,0 Россия    



сельский Дом 

культуры» 

Николаевна (общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

 

МБУК «Калининский 

сельский Дом 

культуры» 

Зоркина 

Валентина 

Ивановна  

350026,21 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

89,6 

 

 

780,0 

Россия 

 

 

Россия  

  

супруг 512216,86 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

89,6 

 

 

780,0 

Россия  

 

 

Россия  

  

МБУК «Белогородский 

сельский Дом 

культуры» 

 

Кулешова В.В 186365,52 дом 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

46,5 Россия   

МБУК «Николаевский 

сельский Дом 

культуры» 

Минько Г.Б 173980,37 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\4 доли) 

54,0 Россия   

супруг 75600,0 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\4 доли) 

54,0 Россия  автомобиль ВАЗ 2107 

МБУК 

«Благовещенский 

сельский Дом 

культуры» 

 

Никулина Е.В 152496,59 дом 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

42,0 

 

Россия   

МБУК «Лебяжий 

сельский дом 

культуры» 

Колмакова И.А 263505,72 дом 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

 

42,0 Россия    

МБУК «Районный Дом 

культуры» 

Кушакова С.А 214835,07 дом 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

80,0 Россия    



 

 супруг  469382,0 дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

80,0 Россия автомобиль Део нексия 

МБУК «Сусловский 

сельский Дом 

культуры» 

Степанова Т.И 776831,17 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

54,1 Россия   

МБУК 

«Большеантибесский 

сельский дом 

культуры» 

Цветкова Н.В 128191,29 дом 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование) 

40,0 Россия    

супруг 179675,62 дом 

(бессрочное, безвозмездное 

пользование 

40,0 Россия    

МБУК 

«Информационно-

методический центр» 

Жукова О.Б 186850,85 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

29,9 Россия    

МБУК 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений культуры» 

 

Старцева В.М 428076,11 дом 

(общая  долевая 

собственность, 1\2 доли) 

32,0 Россия    

МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств № 25» 

Острикова С.А 235931,31 дом 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

32,8 

 

 

929,26 

Россия 

 

 

Россия   

автомобиль ВАЗ 21093 

супруг  дом 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

32,8 

 

 

929,26 

Россия  

 

 

Россия  

  

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 

Никитенко Н.Н 546441,91 дом 

(индивидуальная 

78,5 

 

Россия 

 

автомобиль ВАЗ 321124 



80» собственность) 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\4 доли) 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

59,1 

 

 

42,8 

 

 

1250 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 супруг 83100,4 квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\4 доли) 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 1\2 доли) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

59,1 

 

 

42,8 

 

 

2000,0 

Россия  

 

 

Россия  

 

 

Россия  

  

МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа 

№ 10» 

Горенская С.В 700842,57 дом 

(индивидуальная 

собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

123,7 

 

 

680,0 

Россия 

 

 

Россия  

  

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 

22» 

Михайлова М.Н 540908,0 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

дача 

(индивидуальная 

собственность) 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

83,0 

 

 

 

48,0 

 

1800,0 

Россия 

 

 

 

Россия  

 

Россия 

автомобиль Тойота  

 


