
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  

 и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности муниципальной службы в в 

Управлении образования  Администрации Колпашевского района 

 Томской области  

за 2015 год 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2014 год 

(тыс.руб.) 

Недвижимое имущество, принадлежащее на 

праве собственности, вид собственности 
Недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании Перечень 

транспортных 

средств, 

находящихся в 

собственности вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо-

жения 

Сергачева  

Кристина 

Александровна 

Заместитель 

начальника Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 
915184,58 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

собственность 

509,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

85,1 Россия нет нет нет нет 

супруг 

 465772,63 нет нет нет 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

85,1 Россия 

А/м легковой 

Nissan Tiida; а/м 

легковой ВАЗ 

21213 

индивидуальная 

собственность. 

Водный 

транспорт  

моторная лодка 

«Крым» сын 

 нет нет нет нет 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

85,1 Россия нет 



Сорокина  

Ольга 

Анатольевна 

Начальник отдела 

развития образования 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 

1117346,85 

квартира 

индивидуальная 

собственность 

59,3 Россия нет нет нет нет 

квартира 

индивидуальная 

собственность 

36,2 Россия нет нет нет нет 

супруг 

 
1234198,43 

Земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

800,0 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

59,3 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ 

21110 

индивидуальная 

собственность 

квартира 

индивидуальная 

собственность 

40,6 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

36,2 Россия 

гараж 

индивидуальная 

собственность 

30 Россия нет нет нет 

гараж 

индивидуальная 

собственность 

12,2 Россия нет нет нет 

Покрышкина 

Алена 

Николаевна 

Начальник отдела 

бюджетного учета и 

отчетности – главный 

бухгалтер Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 
706194,81 

жилой дом 

индивидуальная 

собственность 

29,6 Россия нет нет нет 

легковой 

автомобиль, 

Nissan X-Trail 

индивидуальная 

собственность 

Жилой дом 

индивидуальная 

собственность 

81,6 Россия нет нет нет 

легковой 

автомобиль, 

Toyota Corolla 

Spasio, 

индивидуальная 

собственность 



земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

727,0 Россия нет нет нет нет 

  

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

600,0 Россия нет нет нет нет 

  

Квартира 

индивидуальная 

собственность 

59,0 Россия нет нет нет нет 

Супруг  

192829,99 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

600,0 Россия 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

81,6 Россия нет 

земельный 

участок 

долевая, 2/15, 

собственность 

1500,0 Россия нет нет нет нет 



Жилой дом, 

долевая, 2/15, 

собственность 

51,4 Россия нет нет нет нет 

Сын  

нет нет нет нет 

Жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

81,6 Россия нет 

Перелыгина 

Татьяна 

Николаевна 

И.о. главного 

бухгалтера – начальник 

отдела бюджетного 

учета и отчетности 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 

938931,95 нет нет нет 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

60,9 Россия 

легковой 

автомобиль, 

Toyota Corolla 

индивидуальная 

собственность 

Супруг  

688116,88 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

790,0 Россия 

Квартира, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

85,3 Россия 

легковой 

автомобиль, 

Toyota Camry 

индивидуальная 

собственность; 

легковой 

автомобиль, 

Toyota Avensis 

индивидуальная 

собственность; 

легковой 

автомобиль, 

  

 

земельный 

участок 

индивидуальная 

собственность 

9950,0 Россия нет нет нет 



  

 

Квартира 

индивидуальная 

собственность 

60,9 Россия нет нет нет 

Toyota Avensis 

индивидуальная 

собственность; 

легковой 

автомобиль, 

Renault Logan 

индивидуальная 

собственность; 

легковой 

автомобиль, 

Hyundai Getz 

индивидуальная 

собственность; 

грузовой 

автомобиль, 

ЗИЛ 4505 

индивидуальная 

собственность; 

грузовой 

автомобиль, 

Автобус LAZ 

индивидуальная 

собственность; 

мототранспортн

ые средства: 

мотоцикл 

Восход ЗМ, 

индивидуальная 

собственность; 

мотоцикл KN 

110-6Virago; 

индивидуальная 

собственность; 

мотовездеход 

ATV 300 Buyng 

FAH300; иные  

  

 

Нежилое 

помещение 

индивидуальная 

собственность 

219,3 Россия нет нет нет 

  

 

Нежилое 

помещение 

индивидуальная 

собственность 

677,0 Россия нет нет нет 



т/с: прицеп 

грузовой ГКБ, 

индивидуальная 

собственность 

Суханова 

Светлана 

Витальевна 

Начальник бюджетно-

экономического отдела 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 

777567,28 

жилой дом, 

долевая 

(1/4 доли) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет нет 

  

 

земельный 

участок, долевая  

(1/4 доли) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

супруг  

1254038,13 

жилой дом, 

долевая 

(1/4 доли) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет 

Автомобили 

легковые: 

Daihatsu terios 

kid, 

индивидуальная 

собственность; 

Mitsubishi Pajero 

индивидуальная 

собственность; 

  

 

земельный 

участок, долевая  

(1/4 доли) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

сын  

13915,20 

жилой дом, 

долевая 

(1/4 доли) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет нет 



  

 

земельный 

участок, долевая  

(1/4 доли) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

сын  

нет 

жилой дом, 

долевая 

(1/4 доли) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет нет 

  

 

земельный 

участок, долевая  

(1/4 доли) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

 
 


