
Сведения  

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

 и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности муниципальной службы в  

Управлении образования Администрации Колпашевского района Томской области  

за 2016 год 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2016 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  

918676,92 

земельный участок, 

индивидуальная 

собственность 

509,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

85,1 Россия нет нет нет нет 

 

 

 

 

Супруг 

 

 

 

 

 535680,28 

нет нет нет 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

85,1 Россия 

Nissan Tiida, 2007 г.;  

ВАЗ 21213, 2000 г.; 

моторная лодка 

«Крым»,  

мотор лодочный 

Yamaha 40, 2013 г.; 

снегоход «Буран», 

2014 г. 
нет нет нет 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

509,0 Россия 

 

 

 

Покрышкина 

Алена  

Николаевна 

 

 

 

Начальник отдела 

бюджетного учета и 

отчетности – главный 

бухгалтер  

1915519,98 

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

29,6 Россия нет нет нет 

Toyota Corolla 

Spasio, 2001 г.; 

Nissan X-Trail,  

2001 г. 

 



жилой дом, 

индивидуальная 

собственность 

81,6 Россия нет нет нет 

земельный 

приусадебный 

участок, 

индивидуальная 

собственность 

727,0 Россия нет нет нет 

  

земельный 

приусадебный 

участок, 

индивидуальная 

собственность 

600,0 Россия нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

Супруг 

 

223946,59 

 

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 



 

 

 

Сын 

 

нет нет нет нет 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

81,6 Россия нет 

 

 

 

 

Суханова 

Светлана 

Витальевна 

 

 

 

 

Начальник бюджетно-

экономического отдела  
789171,54 

жилой дом,  

долевая (1/4) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет нет 

земельный участок, 

долевая (1/4) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

 

 

 

Супруг 

 

1351499,51 

жилой дом,  

долевая (1/4) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет 

Daihatsu Terios kid, 

2001 г.; 
Mitsubishi Pajero, 

2008 г. 

 

земельный участок, 

долевая (1/4) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

 

 

 

 

Сын 

 

нет 

жилой дом,  

долевая (1/4) 

собственность 

 

59,6 

 

 

Россия нет нет нет нет 

земельный участок, 

долевая (1/4) 

собственность 

640,0 Россия нет нет нет нет 

 

 

Чернова 

Надежда 

 

 

Начальник отдела развития 

образования 

703657,64 

земельный участок, 

совместная 

собственность 

1031,0 Россия нет нет нет нет 



Владимировна 
Жилой дом, 

совместная 

собственность 

59,6 Россия нет нет нет 

 

 

 

 

Супруг 

 

908380,40 

земельный участок, 

совместная 

собственность 

1031,0 Россия нет нет нет 

Kia Ceed, 2012 г.; 

Isuzu Fargo, 1991 г. 
Жилой дом, 

совместная 

собственность 

59,6 Россия нет нет нет 

 

 

 

 

Дочь 

 

5293,10 

нет нет нет 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1031,0 Россия 

нет 

нет нет нет 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

59,6 Россия 

 

 

 

 

Сын 

 

нет 

нет нет нет 

земельный участок, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

1031,0 Россия 

нет 

нет нет нет 

жилой дом, 

безвозмездное, 

бессрочное 

пользование 

59,6 Россия 

 

 


