
ШКУРКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 Родилась в 1962 году.    

 Место жительства: Мурманская область, г. Североморск.   

       С 1983  года   по  настоящее время  работает   в  МБОУСОШ № 9 

города Североморска,  учитель математики. 

 Выдвинута избирательным объединением Мурманское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

 Член Партии «ЯБЛОКО», член Мурманского регионального 

отделения Партии «ЯБЛОКО». 

 Образование высшее профессиональное -  в 1983 году окончила 

Мурманский государственный педагогический институт. 

 Имеет высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель». Министерством образования и науки Мурманской области за 

высокий уровень руководства исследовательской деятельностью молодежи 

при подготовке научных работ вручено свидетельство участника 

молодежного научного форума  «Шаг в будущее».  

 Награждена почетной грамотой Управления образования ЗАТО 

города Североморска,  грамотой за 1 место в муниципальном этапе конкурса 

педагогических работников «Методических педагогических разработок», 

призёр городского конкурса «Учитель года – 2013». 

     Воспитала дочь, имеет двух внучек. 

 

№ п/п Сведения 
1 Доходы (за 2015 год) 

Общая сумма доходов 813 126,72 руб. 
Источники дохода: заработная плата, пенсия. 

2 Недвижимое имущество: 
Квартира – 1, площадь - 46,2 кв.м., Мурманская область, г. Североморск. 
Гараж – 1, площадь – 24,5 кв.м., Мурманская область, г. Североморск. 

3 Транспортные средства 
Автомобиль легковой Mazda 3, 2011 г. 

4 Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных 
организациях 

8 счетов – сумма 27 872,81 руб. 



5 Акции и иное участие в  коммерческих организациях 
Отсутствуют 

6 Иные ценные бумаги 
Отсутствуют 

7 Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящимся за пределами территории 

Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, и их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации 
Имущество и обязательства имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации у кандидата, отсутствуют. 
8 Сведения о расходах кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по 

приобретению недвижимого имущества, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций в течение трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки 

Расходы кандидата, по приобретению недвижимого имущества, транспортных средств, 
ценных бумаг, акций в течение трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата за три последних года, отсутствуют. 
 

 

 

 


