
Список руководителей муниципальных учреждений Привольненского сельского поселения Каневского района, представивших сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год 
 

№ Фамилия, 
имя, отчество Должность 

Общая сумма 
декларированного 

годового дохода 
за 2020 г. 

(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.) 

Страна 
расположения 

1.  Сидоренко 
Наира 
Валерьевна 

Директор МКУ 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 
«Центр обеспечения» 

385 518,00 - Жилой дом 
(право пользования) 
- Земельный участок 
(право пользования) 

137,6 
 

1325 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг - 1 448 401,37 - Жилой дом 
(индивидуальная собственность); 
- Земельный участок 
(индивидуальная собственность); 
- Земельный участок 
(индивидуальная собственность) 

137,6 
 

1325 
 

45800 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

- Легковой автомобиль 
CHEVROLET KL1J 

CRUZE 

- 

Несовершеннолетний 
сын 

- - - Жилой дом 
(право пользования) 
- Земельный участок 
(право пользования) 

137,6 
 

1325 

Россия 
 

Россия 

- - 

2.  Дыхненко 
Марина 
Анатольевна 

Директор МБУК 
«Привольненская 

картинная галерея» 

401 445,00 - ¼ жилого дома 
(долевая собственность) 
- ¼ земельного участка 
(долевая собственность) 

88,5 
 

1025 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
ВАЗ 21074 

- 

Супруг - 499 006,04 - ¼ жилого дома 
(долевая собственность) 
- ¼ земельного участка 
(долевая собственность) 

88,5 
 

1025 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
ДЭУ GENTRA SX 

- 

Несовершеннолетняя 
дочь 

- - - ¼ жилого дома  
(долевая собственность) 
- ¼ земельного участка  
(долевая собственность) 

88,5 
 

1025 

Россия 
 

Россия 

- - 

Несовершеннолетняя 
дочь 

- - - ¼ жилого дома  
(долевая собственность) 
- ¼ земельного участка  
(долевая собственность) 

88,5 
 

1025 

Россия 
 

Россия 

- - 

http://kanevskadm.ru/images/idoblog/upload/126/dohodi_za_2014.zip
http://kanevskadm.ru/images/idoblog/upload/126/dohodi_za_2014.zip
http://kanevskadm.ru/images/idoblog/upload/126/dohodi_za_2014.zip


3.  Савченко 
Галина 
Федоровна 

Директор МБУК «СДК 
станицы Привольной» 

486 118,00 - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

31,6 
 

459 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль легковой 
ТОЙОТА VITZ 

- 

Супруг - 722 673,05 - Жилой дом  
(индивидуальная собственность) 
- Земельный участок 
(индивидуальная собственность) 

31,6 
 

459 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
НИССАН ТИРАНО 

- 

Несовершеннолетний 
сын 

- - - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

31,6 
 

459 

Россия 
 

Россия 

- - 

4.  Назаренко 
Ольга 
Владимировна 

Директор МБУК 
«Центральная 

библиотека 
муниципального 

образования 
Привольненское 

сельское поселение 
Каневского района» 

287 722,00 - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

176,4 
 

2421 

Россия 
 

Россия 

- - 

Супруг - 587 527,36 - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

176,4 
 

2421 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
KIA JF (OPTIMA) 

- 

5.  Ковалик 
Наталья 
Юрьевна 

Директор МБУК 
«СК хутора Труд» 

428 581,00 - ⅓ жилого дома  
(долевая собственность) 
- ⅓ земельного участка  
(долевая собственность) 

51,6 
 

2500 

Россия 
 

Россия 

Легковой автомобиль 
KИА Rio (DC2432) 

- 

Супруг - 116 691,00 - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

51,6 
 

2500 

Россия 
 

Россия 

- - 

Несовершеннолетняя 
дочь 

- - - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

51,6 
 

2500 

Россия 
 

Россия 

- - 

Несовершеннолетняя 
дочь 

- - - Жилой дом 
(право пользования) 
-Земельный участок 
(право пользования) 

51,6 
 

2500 

Россия 
 

Россия 

- - 

 


