
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Управления по 

образованию Администрации городского округа Химки Московской области, членов их семей с 1 января по                         

31 декабря 2017 года для размещения на официальном сайте Администрации городского округа Химки Московской 

области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
 

Фамилия, имя, отчество 

лица, представившего 

сведения <*> 

Должность лица, 

представившего 

сведения <**> 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

20__ год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимого 

имущества <***> 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

<****> 

транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

вид объектов 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв. м) 

страна 

распол

ожения 

<****> 

Варфоломеева Ирина 

Александровна 

начальник 

Управления по 

образованию 

 

3084085,74 земельный участок 

(индивидуал.) 

 

садовый дом 

(индивидуал.) 

600 

 

 

56,9 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Ситроен С3 

Пикассо 

 

квартира 52,2 Россия 

Супруг 4534445,40 квартира 

(индивидуал.) 

45,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Тагаз –RJ 

Tager 

 

квартира 52,2 Россия 

Цыганков Виталий 

Иванович 

заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию 

2512304,56 квартира 73,5 Россия КИА ХМ 

FL 

(sorento) 

         ---      ---      --- 

Супруга  1065250,69 квартира 73,5 Россия        ---          ---      ---      --- 



Переверзева Лариса 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию 

1621336,42                ---        ---              ---        --- квартира 66,0 Россия 

Супруг 1211516,19 квартира 66,0 Россия TOЙОТА 

RAV-4 

         ---      ---      --- 

Несовершеннолетний 

ребенок ( дочь) 

        --- квартира 46,4 Россия        --- квартира 66,0 Россия 

Ерофеева Ольга 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию по 

кадровому и 

правовому 

обеспечению 

1610537,95 квартира 

квартира 

85,1 

50,2 

Россия 

Россия 

       ---          ---      ---      --- 

Супруг 

 

3044316,90 квартира 

квартира 

квартира 

85,1 

50,2 

45,6 

Россия 

Россия 

Россия 

MAZDA 

CХ-5 

         ---      ---      --- 

Красильникова Вера 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

Управления по 

образованию-

начальник 

организационно-

экономического 

отдела 

1449041,12 садовый земельный 

участок 

квартира 

гараж 

 

600,0 

56,0 

42,0 

 

Россия 

Россия 

Россия 

НИССАН 

АЛЬМЕРА 

         ---      ---      --- 

Супруг 1650000,00                ---        ---              --- ОПЕЛЬ 

АСТРА, 

ОПЕЛЬ 

ЗАФИРА 

квартира 56,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок ( дочь) 

        ---                ---        ---              ---        --- квартира 56,0 Россия 

Васильева Татьяна 

Ивановна 

 

начальник отдела 

содержания и 

развития 

образования 

1293361,39 квартира 61,8 Россия        ---          ---      ---      --- 

Тепаев Андрей 

Викторович 

начальник отдела 

кадрового и 

правового 

обеспечения 

2044217,38                ---        ---              --- ССАНГ 

ЕНГ 

КАЙРОН 

квартира 42,0 Россия 

Супруга  1088340,99 садовый земельный 

участок 

 

704,0 

 

Россия 

ХЕНДЕ 

СОЛЯРИС 

квартира 42,0 Россия 



жилой дом 

садовый дом 

47,6 

127,9 

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок (дочь) 

        ---                ---        ---              ---        --- квартира 42,0 Россия 

Держинская Анна 

Юрьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

содержания и 

развития 

образования 

1103423,11                ---        ---              ---        ---          ---      ---      --- 

Супруг 

 

        --- земельный участок 

под ИЖС 

жилой дом 

 

1034,0 

119,8 

 

Россия 

Россия 

ШКОДА 

ОКТАВИА, 

HYUNDAI-

3797PM/H-

100 

         ---      ---      --- 

Иванов Алексей 

Валентинович 

заместитель 

начальника 

организационно-

экономического 

отдела 

1427658,10 квартира 

квартира 

квартира 

73,4 

49,0 

37,7 

Россия 

Россия 

Россия 

ХЕНДЕ 

САНТА ФЕ 

         ---      ---      --- 

Супруга  

 

380514,26 садовый земельный 

участок 

садовый дом 

квартира 

 

600,0 

120,0 

73,4 

 

Россия 

Россия 

Россия 

       ---          ---      ---      --- 

 

 

 

 

 


