
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период  

с 1 января 2012г. по 31 декабря 2012г. 
 

ФИО должность  Декларированный 

годовой доход за 

отчетный период 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности  

транспортные 

средства с 

указанием вида и 

марки  вид объектов 

недвижимости  

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения  

Шаталова 

Людмила 

Владимировна  

Глава Троицкого 

муниципального района  

1352404,00 земельный участок  

(долевая собственность, 

1/15)  

113000 Россия  - 

земельный участок 

(долевая собственность, 

322/4554) 

30000 Россия  

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

49,1 Россия  

супруг  567638,00 гараж (индивидуальная 

собственность) 

42,00 Россия  Форд Фокус  

 

жилой дом  

(долевая собственность, 

1/4) 

54,9 Россия  

Заболотин 

Николай 

Петрович  

Первый заместитель главы 

Троицкого муниципального 

района  

722339,44 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

890,00 

 

Россия Мицубиси – Лансер 

 

земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(собственность) 

770,00 Россия Мицубиси – Лансер   

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

60,7 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

88,8 Россия 



квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,6 Россия 

гараж (индивидуальная 

собственность) 

24,0 Россия  

гараж (индивидуальная 

собственность) 

42,0 Россия  

супруга   368046,65 - - - - 

сын  - - - - - 

Могильников 

Андрей 

Валентинович  

Заместитель главы 

администрации Троицкого 

муниципального района по 

вопросам экономики – 

председатель комитета 

экономики администрации 

Троицкого муниципального 

района 

659288,00 квартира (долевая 

собственность, 1/4) 

62,2 

 

Россия Хонда CRV  

гараж (индивидуальная 

собственность) 

27,00 Россия 

супруга    

320000,00 квартира (долевая 

собственность, 1/4) 

62,2 

 

Россия - 

гараж (индивидуальная 

собственность) 

30,00 Россия 

Михайленко 

Ирина 

Семеновна  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

социальным вопросам  

736890,92 квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

49,5 Россия - 

Дворянкова 

Елена 

Валерьевна  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

финансовым вопросам – 

начальник финансового 

управления администрации 

Троицкого муниципального 

района  

721961,00 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

53,7 Россия - 

Писаревский 

Василий 

Андреевич  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

вопросам сельского хозяйства – 

начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Троицкого муниципального 

района 

530649,15 земельный участок (пай, 

(индивидуальная 

собственность) 

153000 Россия Тойота – корола  

гараж (индивидуальная 

собственность) 

20,00 Россия 

супруга   
215774,16 земельный участок (пай, 

(индивидуальная 

153000 Россия - 



собственность) 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

116,00 Россия 

Валеева Эльмира 

Шавкатовна 

Управляющий делами 

администрации Троицкого 

муниципального района  

563613,00 - - - - 

супруг    
4639000,00 - - - Ниссан Кашкай  

Кашаков  

Мадий 

Шаймухаметович  

Начальник управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства и инженерной 

инфраструктуры администрации 

Троицкого муниципального 

района  

108940,81 - - - 

 

- 

супруга   109792,80 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

53,7 Россия  - 

Мухамедьяров 

Тимур Радикович  

Заместитель главы Троицкого 

муниципального района по 

вопросам собственности и 

земельным отношениям - 

начальник управления 

муниципальным имуществом и 

земельными отношениями 

Троицкого муниципального 

района 

495003,76 - - - ВАЗ 21703 

«Приора» 

 

супруга   

303497,12 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

54,00 Россия - 

дочь   - - - - - 

Новикова 

Виктория 

Анатольевна   

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

социальной защиты населения 

Троицкого муниципального 

района 

249923,19 - - - - 

Обрезков  

Владимир 

Николаевич   

Исполняющий обязанности 

начальника управления по делам 

образования администрации 

Троицкого муниципального 

575926,63 гараж (индивидуальная 

собственность) 

24,00 Россия - 



района  

супруга  

223332,31 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

63,4 Россия  

 

- 

 Свинаренко 

Любовь 

Анатольевна  

Исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры 

и градостроительства 

администрации Троицкого 

муниципального района 

173091,90 - - - - 

супруг  

- земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

602,0 Россия  ВАЗ 2106 

 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

44,6 Россия  

Федоренко 

Оксана 

Васильевна  

Исполняющий обязанности 

начальника отдела 

здравоохранения администрации 

Троицкого муниципального 

района 

197032,28 - - - - 

 

Вершинина 

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела ЗАГС 

администрации Троицкого 

муниципального района  

402175,00 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47,00 Россия - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

61,6 Россия - 

супруг   

434485,00 гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

18,0 Россия - 

сын  - - - - - 

дочь   - - - - - 

Толстокорова 

Надежда 

Александровна  

Начальник управления культуры 

администрации Троицкого 

муниципального района  

466287,60 квартира 

 (долевая собственность, 

1/2) 

75,6 Россия  - 

супруг   

550266,61 квартира 

 (долевая собственность, 

1/2) 

75,6 Россия  ВАЗ 21041-30 

 



Квитовский 

Александр 

Владимирович   

Начальник земельного отдела 

управления муниципальным 

имуществом и земельными 

отношениями Троицкого 

муниципального района  

202567,05 квартира  

(долевая собственность, 

1/2) 

38,3 Россия - 

супруга   424890,99 - - - - 

дочь   - - - - - 

Васильев Максим 

Владимирович  

Начальник отдела земельного 

контроля управления 

муниципальным имуществом и 

земельными отношениями 

Троицкого муниципального 

района  

773823,00 земельный участок под 

индивидуальное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1250,00 Россия  УАЗ «Патриот» 

 

квартира  

(долевая собственность, 

1/2)  

30,00 Россия  

объект незавершенного 

строительства 

(индивидуальная 

собственность) 

146,00 Россия  

ВАЗ 21144  

супруга   767920,00 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

67,00 Россия  - 

Руководители учреждений здравоохранения  

Юдина Галина 

Михайловна  

главный врач МБ МУ 

«Яснополянская участковая 

больница Троицкого 

муниципального района»  

357230,42 земельный участок 

(долевая собственность, 

1/2) 

760,00 Россия  - 

квартира 

 (долевая собственность, 

1/2) 

53,4 Россия  

Стальмахов 

Валерий 

Фролович  

главный врач МБ МУ 

«Кособродская участковая 

больница Троицкого 

муниципального района»  

429163,43 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1290,00 Россия  - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

81,2 Россия  

супруга   74483,27 - - - - 



Леонтьева Аниса 

Фахрисламовна  

исполняющий обязанности 

главного врача МБ МУ 

«Песчановская участковая 

больница Троицкого 

муниципального района»  

543844,14 квартира  

(долевая собственность, 

1/4) 

80,6 Россия  - 

супруг   108096,4 квартира  

(долевая собственность, 

1/4) 

80,6 Россия  ВАЗ 21061 

 

ЛАДА 21074 

 

прицеп КМЗ 8284 

 

Яковец Марина 

Владимировна  

исполняющий обязанности 

главного врача МБ МУ 

«Нижнесанарская участковая 

больница Троицкого 

муниципального района» 

490830,27 земельный участок 

(долевая собственность, 

1/2) 

558,0 Россия  - 

квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

52,0 Россия  

квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

34,2 Россия  

гараж (долевая 

собственность, 1/2) 

24,0 Россия  

гараж (долевая 

собственность, 1/2) 

28,0 Россия  

супруг   600242,45 земельный участок 

(долевая собственность, 

1/2) 

558,0 Россия  Chevrolet Lanos 

 

Chevrolet Lasseti 

 квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

52,0 Россия  

квартира (долевая 

собственность, 1/2) 

34,2 Россия  

гараж (долевая 

собственность, 1/2) 

24,0 Россия  

гараж (долевая 

собственность, 1/2) 

28,0 Россия  

Истомина Лусине 

Григорьевна  

исполняющий обязанности 

главного врача МБ МУ 

«Карсинская участковая 

больница Троицкого 

муниципального района»  

686667,71 - - - Toyota Spasio 

 



супруг   - земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

17,8 Россия  - 

сын  - - - - - 

дочь  - - - - - 

Трунова Лариса 

Васильевна  

исполняющий обязанности 

главного врача МБ МУ 

«Ключевская участковая 

больница Троицкого 

муниципального района»  

516621,99 земельный участок (пай, 

(индивидуальная 

собственность)  

140000,00   Россия  - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

42,7 Россия  - 

супруг   200000,00 - - - - 

Мелехин Этьен 

Борисович  

исполняющий обязанности 

главного врача МБ МУ 

«Бобровская врачебная 

амбулатория»  

242492,32 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

40,7 Россия  - 

супруга   98391,74 - - - - 

сын  - - - - - 

Директора общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений  

Адаменко 

Людмила 

Борисовна 

Заведующий 

 муниципального казенного  

дошкольного образовательного  

учреждения «Дробышевский 

детский сад» 

333956,27 Земельный участок 

(долевая собственность 

¼) 

136400,0 Россия - 

Земельный участок 

(долевая собственность ¼) 

41040,0 Россия 

супруг  197556,47 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

842,0 Россия ВАЗ 211440 

 

Земельный участок 

(долевая собственность 

¾) 

 

136400,0 

Россия ГАЗ-31029 

 

Земельный участок 

(долевая собственность 

¾) 

41040,0 Россия ГАЗ-53 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

66,8 Россия Трактор ЮМЗ-6 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

84,6 Россия  



Асоскова 

Валентина 

Александровна 

Директор  муниципального   

казенного общеобразовательного  

учреждения «Дробышевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

604937,76 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

609,0 Россия  

 

 

- Земельный участок 

(долевая собственность  

2/31) 

1641600,0 Россия 

Квартира (долевая 

собственность ½) 

48,5 Россия 

супруг  193190,85 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

609,0 Россия Лада Калина 

 

Земельный участок 

(долевая собственность  

2/31) 

1641600,0 Россия Прицеп 2ПТС-4 

 

Квартира 

(долевая собственность 

½) 

48,5 Россия 

Астафьева Елена 

Викторовна 

Директор муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения «Новомирская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

453359,58 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

31,2 Россия - 

супруг  67504,36 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

89,2 Россия ВАЗ 211440 

 

сын  1675,75 - - - - 

Авчукова Юлия 

Аухатовна 

Директор муниципального 

казенного  образовательного 

учреждения  дополнительного 

образования детей «Детская 

юношеская спортивная школа                                                               

276 675,00 квартира (долевая 

собственность 1/3) 

45,7 Россия ВАЗ 21112 

 

супруг  497200,00 квартира ( долевая 

собственность 1/3) 

45,7 Россия  

Богомолова 

Ольга Ивановна 

Директор  

муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Нижнесанарская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

579811,72 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1059,0 Россия Опель Астра Н 

легковой седан 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

43,5 Россия 



Бакайкин 

Александр 

Петрович 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного  

учреждения «Каменнореченская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

409824,99 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1017,0 Россия ВАЗ 21099 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

49,2 Россия ВАЗ 21703 

 

супруга  229531,44 Квартира (долевая 

собственность ¼) 

58,0 Россия - 

дочь  - - - - - 

сын  - - - - - 

Брюханова 

Надежда 

Васильевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного  

учреждения «Кварцитная 

основная общеобразовательная 

школа» 

670426,45 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

54,1 Россия RENO YLT 

 

LOGAN 

 

супруг  142951,22 - - - - 

Бочарова Вера 

Романовна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения Бобровский детский 

сад «Полянка» 

комбинированного вида 2 

категории 

349553,13 - - - - 

супруг  208624,32 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

56,6 Россия - 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

17,99 Россия  - 

Бакайкина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Каменнореченский 

детский сад» 

232280,97 земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

515,0 Россия - 

земельный участок 

( долевая собственность 

1/4 ) 

352000,0 Россия 

квартира (долевая 

собственность ½) 

52,0 Россия 

супруг  92969,08 земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

515,0 Россия ВАЗ 2101 

 



земельный участок 

( долевая собственность 

1/4 ) 

352000,0 Россия Трактор ЮМЗ-6 

 

квартира ( долевая 

собственность ½) 

52,0 Россия 

Бакай Светлана 

Александровна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения  «Яснополянский 

детский сад» 

 

229523,12 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2966,0 Россия ВАЗ- 2103 

 

Жилой Дом 

(индивидуальная 

собственность) 

101,9 Россия 

супруг  - - - - ВАЗ 21070 

дочь  2640,00 - - - - 

сын  2640,00 - - - - 

Бултаева 

Светлана 

Ивановна 

Заведующий  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Родниковский 

детский сад» 

375605,67 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

813,0 Россия - 

Квартира 

(долевая собственность 

1/2) 

63,8 Россия 

супруг  106124,19 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

813,0 Россия ВАЗ 21074 

 

Квартира 

(долевая собственность 

½) 

63,8 Россия 

Васильева 

Ираида Ивановна 

Директор 

  муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Морозкинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

617688,08 - - - - 

супруг  140164,41 - - - ВАЗ «Нива 

Шевроле»  

Витальева Юлия 

Александровна 

Заведующий 

 муниципального казенного  

дошкольного образовательного  

учреждения «Скалистский 

детский сад» 

267650,66 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

280,0 Россия трактор Т-25А  

квартира (долевая 

собственность 1/3) 

16,16 Россия 



 

супруг  562636,52 земельный участок 

(долевая собственность  

15,37 гектаров) 

54493500,0 Россия OPEL Astra (A-H) 

 

квартира (долевая 

собственность 1/3) 

16,16 Россия 

сын  1980,0 квартира (долевая 

собственность 1/3) 

16,16 Россия - 

дочь  2640,0 - - - - 

Голомидова 

Наталья 

Федоровна 

Директор 

 муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Кумысненская 

основная общеобразовательная 

школа» 

519613,12 Земельный  участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600 Россия - 

Квартира 

(долевая собственность 

½) 

65,5 Россия 

супруг  99359,40 Квартира 

(долевая собственность 

½) 

65,5 Россия - 

Гончарова Елена 

Яковлевна 

 Директор  

муниципального казенного  

образовательного учреждения  

дополнительного образования 

детей «Центр детского 

творчества»                                                      

249504,83 Квартира 

(долевая собственность 

¼) 

42,9 Россия - 

супруг  255667,00 Квартира 

(долевая собственность 

¼) 

42,9 Россия ВАЗ-2105 

 

Гордеева  Марина 

Сергеевна 

Заведующий  

муниципального казенного  

дошкольного образовательного 

учреждения «Лагерный детский 

сад» 

218671,6 Квартира 

(долевая собственность 

1/5) 

57,7 Россия - 

супруг  195000,60 Квартира 

(долевая собственность 

1/5) 

57,7 Россия ВАЗ-21099  

дочь  5280,00 Квартира 

(долевая собственность 

57,7 Россия - 



1/5) 

сын  2640,00 Квартира 

(долевая собственность 

1/5) 

57,7 Россия - 

дочь  2640,00 Квартира 

(долевая собственность 

1/5) 

57,7 Россия - 

Давыдов 

Александр 

Павлович 

Директор  

 муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Чернореченская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

471729,34 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1270,0 Россия РЕНО МЕГАН 

 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

94,2 Россия ХОНДА АККОРД  

супруга  490709,08 - - - ВАЗ 2107 

 

Зырянова 

Валентина 

Анатольевна 

Директор  

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Шантаринская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

469172,14 земельный участок 

(долевая собственность) 

37798500 Россия - 

земельный участок 

(долевая собственность) 

10001550 Россия 

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1763,0 Россия 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

79,2 Россия 

супруг  423794,25 земельный участок 

(долевая собственность) 

10001550,0 Россия HYUNDI GETZ GL 

1.4 MT  

ВАЗ 32121 

Трактор МТЗ-80 

Трактор Т-40 

земельный участок 

(долевая собственность) 

37798500,0  

 

 

Сын 

 

 

 2600,00 - - - - 

Злоказова Ирина 

Яковлевна 

Директор 

  муниципального казенного  

1041852,67 - - - Опель Астра  



общеобразовательного 

учреждения  «Яснополянская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

супруг  177212,64 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1114,0 Россия ВАЗ – 21102  

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,0 Россия 

Извекова Елена 

Федоровна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Белозерский 

детский сад» 

294936,11 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 Россия - 

квартира (долевая 

собственность ½) 

78,3 Россия 

супруг  266108,00 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 Россия Форд – Фокус  

ВАЗ 21061  

квартира (долевая 

собственность ½) 

78,3 Россия 

Трактор Т-25  

Казангапова 

Елена 

Николаевна 

Директор 

 муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения для детей 

дошкольного и школьного 

возраста «Белокаменская 

начальная школа-детский сад» 

 

305426,49 - - - ВАЗ – 2106 

 

супруг  65792,08 - - - Трактор МТЗ-80  

сын  - - - - - 

Кузина Оксана 

Александровна 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Белозерская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

499731,18 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

79,6 Россия  

супруг  93193,81 Земельный участок 

(индивидуальная 

110000,0 Россия Форд- Фокус  



собственность) 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,9 Россия ВАЗ 2106 

КАМАЗ 

Трактор МТЗ-82-1  

Трактор Т-150-К  

дочь  2640,00 - - - - 

Котубаева Зауреш 

Наурузбаевна 

Директор  

 муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Берлинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

453190,91 Земельный участок 

(долевая собственность 

1/3) 

746,0 Россия ВАЗ 21102  

жилой дом (долевая 

собственность 1/3) 

53,9 Россия 

супруг    256982,53 - - - - 

дочь  - Земельный участок 

(долевая собственность 

1/3) 

746,0 Россия - 

жилой дом (долевая 

собственность 1/3) 

53,9 Россия 

сын  - Земельный участок 

(долевая собственность 

1/3) 

746 Россия - 

жилой дом (долевая 

собственность 1/3) 

53,9 Россия 

Колесова 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Берлинский 

детский сад» 

216205,16 жилой дом (долевая 

собственность ½) 

72,0 Россия - 

супруг  60000,00 Земельный участок 

(долевая собственность) 

153700,0 Россия - 

жилой дом  (долевая 

собственность ½) 

72,0 Россия 

Коледова 

Светлана 

Владимировна 

Директор муниципального 

казенного  

общеобразовательного  

учреждения «Кособродская 

основная общеобразовательная 

школа» 

179929,51 квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,4 Россия - 



дочь  2400,00 - - - - 

дочь  4800,00 - - - - 

Корнеев 

Александр 

Васильевич 

Директор 

 муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Скалистская 

средняя общеобразовательная 

школа им. И. Есина» 

643758,49 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия HYUNDI GETZ  

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

44,6 Россия 

Гараж (индивидуальная 

собственность) 

18,0 Россия 

супруга  128863,42 - - - - 

Клепикова Ольга 

Владимировна 

Заведующий  

муниципального казенного  

дошкольного образовательного  

учреждения «Чернореченский 

детский сад» 

302403,11 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

1438,0 Россия - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

61,4 Россия 

Князева Ольга 

Николаевна 

Заведующий  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Стрелецкий 

детский сад» 

221935,65 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

73,7 Россия - 

Куракина 

Наталья 

Петровна 

Заведующий  

муниципального казенного  

дошкольного образовательного  

учреждения «Целинный детский 

сад» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

направления развития 

воспитанников 2 категории 

318276,41 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

806,0 Россия - 

Жилой дом  (долевая 

собственность ½ ) 

26,75 Россия 

супруг  99159,73 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

806,0 Россия CHEVROLET NIVA  

212300-55  

Жилой дом  (долевая 

собственность ½ ) 

26,75 Россия 

дочь  - - - - - 

дочь  - - - - - 



Латыпова 

Марина 

Васильевна 

 

 Директор муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения  для детей 

дошкольного и школьного 

возраста «Полесская начальная 

школа- детский сад» 

321303,88 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

1847,0 Россия ИЖ-Москвич 01  

Квартира (долевая 

собственность ½ ) 

81,8 Россия 

супруг  153038,67 Земельный участок 

(долевая  собственность 

½) 

1847,0 Россия ВАЗ-21144  

Земельный участок 

(долевая собственность  

1/511) 

116700 Россия ГАЗ-33021  

Квартира 

(долевая собственность 

½ ) 

81,80 Россия  

сын  - - - - - 

дочь  2640,00 - - - - 

Лотошко Галина 

Ивановна 

Заведующий  муниципального 

казенного  дошкольного 

образовательного  учреждения 

«Ключевский детский сад» 

295050,52 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1331,0 Россия - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

72,6 Россия 

Литневский 

Андрей 

Леонидович 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Ключевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

452337,71 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

621,0 Россия ВАЗ- 210740  

земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

140800,0 Россия Трактор МТЗ -80  

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

46,7 Россия 

супруга  169994,77 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

140800 Россия - 

сын  - - - - - 

Маркелова 

Екатерина 

Директор  муниципального 

казенного  

454343,27 Земельный участок  

(долевая собственность 

1395,0 Россия ГАЗ 31105  



Александровна общеобразовательного 

учреждения  «Родниковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

½) 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

116700 Россия 

квартира (долевая 

собственность ½) 

112,9 Россия 

супруг  138364,08 Земельный участок  

(долевая собственность 

½) 

1395,0 Россия ВАЗ 2107  

Земельный участок 

(собственность ) 

116700,0 Россия 

квартира (долевая 

собственность ½) 

112,9 Россия 

Масленникова 

Татьяна 

Александровна 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Каракульская 

основная общеобразовательная 

школа» 

314122,97 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

694,0 Россия - 

Земельный участок 

(долевая собственность 

1/71) 

7952,0 Россия 

Квартира 

(долевая собственность 

½ ) 

56,4 Россия 

супруг  101660,68 Земельный участок 

(долевая собственность 

½) 

694,0 Россия Тойота Королла 

тип ТС легковой 

седан  

Земельный участок 

(долевая собственность 

1/71) 

7952,0 Россия 

Квартира 

(долевая собственность 

½ ) 

56,4 Россия 

дочь  - - - - - 

Масакбаева 

Сания 

Сакпаровна 

 

Заведующий 

муниципального казенного   

дошкольного  образовательного 

учреждения «Белоключевский 

детский сад» 

132642,64 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

58,6 - - 

сын  2640,00 - - - - 



Микибаева 

Бакытжамал 

Урумбаевна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Осиповский 

детский сад» 

21721,64 - - - - 

сын  11030,00 - - - - 

Прокопченко 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующий   

муниципального казенного  

дошкольного образовательного  

учреждения «Клястицкий 

детский сад» 

367438,48 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

29,9 Россия ВАЗ – 21102  

Рожкова Альфия 

Нигматуловна 

 Директор муниципального 

казенного  

общеобразовательного   

учреждения «Клястицкая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

478797,47 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

600,0 Россия - 

сын  2640,00 - - - - 

Рожкова Татьяна 

Петровна 

Директор муниципального 

казенного  

общеобразовательного  

учреждения  «Бурханкульская 

основная общеобразовательная 

школа им. И.П.Матюхина» 

128989,89 Земельный участок 

(долевая собственность 

2/170) 

3323500,0 Россия - 

Земельный участок 

(долевая собственность 

1/24) 

2664000,0 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,9 Россия 

супруг  98879,20 Земельный участок 

(долевая собственность 

2/170) 

3323500,0 Россия - 

Земельный участок 

(долевая собственность 

1/24) 

2664000,0 Россия 

Садыкова Оксана 

Васильевна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения  «Кумысненский 

детский сад» 

241972,24 квартира (долевая 

собственность 1/4) 

42,1 Россия - 



супруг  - квартира (долевая 

собственность 1/4) 

42,1 Россия - 

дочь  123097,44 квартира (долевая 

собственность 1/4) 

42,1 Россия - 

сын  - квартира (долевая 

собственность 1/4) 

42,1 Россия - 

Сайфутдинова 

Салия Кауевна 

Заведующий  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Каракульский 

детский сад» 

212007,68 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

62,4 Россия - 

супруг  125478,00 земельный участок 

(долевая собственность 

1/71) 

7952,0 Россия КИА «Спектра»  

Селезнева Ирина 

Семеновна 

Заведующий  

муниципального казенного  

дошкольного образовательного  

учреждения «Карсинский 

детский сад» 

410743,743 Земельный участок 

(долевая собственность 

12/4920) 

91900,0 Россия - 

Земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1033,0 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

75,4 Россия 

супруг  249263,61 Земельный участок 

(долевая собственность 

12/4920) 

90190 Россия ВАЗ – 21112 

(универсал)  

КМЗ 8284 прицеп 

легковой  авт. 

(бортовой)  

Сихневич Ирина 

Викторовна 

Заведующий  муниципального 

казенного  дошкольного 

образовательного  учреждения 

«Кадомцевский детский сад» 

124317,56 Земельный участок 

(долевая собственность 

¼) 

971,0 Россия - 

Квартира 

(долевая собственность 

¼) 

74,5 Россия 

супруг  92019,34 Земельный участок 

(долевая собственность 

¼) 

971,0 Россия Лада 11193  

Квартира 

(долевая собственность 

¼) 

74,5 Россия 



Стеблева 

Валентина 

Алексеевна 

Заведующий  

муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Нижнесанарский 

детский сад» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

направления развития 

воспитанников 

445828,35 квартира (долевая 

собственность ½) 

61,1 Россия - 

Снегирева 

Людмила 

Владимировна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Новомирский 

детский сад» 

241472,37 жилой дом (долевая 

собственность ½) 

64,65 Россия - 

супруг  

217974,00 жилой дом (долевая 

собственность ½) 

64,65 Россия ВАЗ 21083  

HONDA OR THIA  

автоприцеп грузовой  

Тарасова Анита 

Валерьевна 

Директор муниципального 

казенного общеобразовательного  

учреждения «Кадомцевская 

основная общеобразовательная 

школа» 

583951,2 - - - ВАЗ 2110  

супруг  

254750,5 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1808,0 Россия - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

58,2 Россия 

Татарова 

Наталья 

Дмитриевна 

Заведующий 

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Плодовый детский 

сад» 

350034,4 жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

63,0 Россия ВАЗ 211440  

Умрихина 

Наталья 

Евгеньевна 

Заведующий  муниципального 

казенного  дошкольного 

образовательного  учреждения 

«Травянский детский сад» 

296269,49 Земельный участок 

(долевая собственность) 

140000,0 Россия - 

Квартира 

(индивидуальная 

73,4 Россия 



собственность) 

супруг  

114782,77 Земельный участок 

(долевая собственность) 

140000,0 Россия Волга-3110  

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

34,2 Россия Трактор Т-40  

Федянина Нина 

Александровна 

Заведующий   

муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения Бобровский детский 

сад «Колосок» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников 2 

категории 

377115,93 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

136000,0 Россия - 

Чернова  

Валентина 

Евгеньевна 

Директор муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения «Бобровская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

508448,48 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

71,9 Россия -- 

Цибулина 

Валентина 

Ивановна 

Заведующий  

 муниципального казенного 

дошкольного образовательного  

учреждения «Кварцитный 

детский сад» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

интеллектуального направления 

развития воспитанников 2 

категории 

321795,67 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1263,0 Россия  - 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

64,4 Россия  - 

Щелева Галина 

Яковлевна 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Карсинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

736703,3 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1003,0 Россия - 

Земельный участок 

(долевая собственность) 

 Россия  

жилой дом 

(индивидуальная 

50,5 Россия 



собственность) 

супруг  

63462,00 Земельный участок 

(собственность) 

1103,0 Россия Рено  Меган  

Земельный участок 

(долевая собственность) 

 Россия  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

72,5 Россия 

Шумкина Лариса 

Владимировна 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Песчановская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

661885,79 квартира (долевая 

собственность 1/3) 

74,6 Россия - 

квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,1 Россия 

супруг  
650000,00 квартира (долевая 

собственность 1/3) 

74,6 Россия Мазда 323  

комбайн Дон – 1500  

Шевердина 

Ирина Петровна 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Целинная средняя 

общеобразовательная школа» 

452309,66 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1539 Россия - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

95,4 Россия 

супруг  

- Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

136000 Россия - 

сын  

- - - - - 

Шишкова 

Лариса 

Николаевна 

Директор  муниципального 

казенного  

общеобразовательного 

учреждения  «Каменносанарская 

основная общеобразовательная 

школа» 

632615,7 - - - ВАЗ 11183  

 

Лада Калина  

супруг  

120690,00 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1120 Россия - 

квартира 57,2 Россия 



(индивидуальная 

собственность) 

Директор детского дома  

Цаплин Николай 

Анатольевич  

Директор МБОУ «Троицкий 

районный детский дом» 

334689,93 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1730,00 Россия  ВАЗ 2110  

квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

79,00 Россия  ВАЗ 2115  

супруга   249623,39 - - - - 

Директор дома-интерната для престарелых и инвалидов  

Мешалкина 

Марина 

Геннадьевна  

Директор муниципального 

стационарного учреждения 

социального обслуживания 

системы социальной защиты 

населения «Дом-интернат малой 

вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Ясные Поляны»  

68166,91 квартира  

(долевая собственность, 

1/2)  

42,5 Россия  ГАЗ – 430100 

самосвал  

 

супруг   

482757,00 земельный участок по 

индивидуальное 

жилищное строительство 

(собственность) 

2000,00 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

114,5 Россия 

квартира 

 (долевая собственность, 

1/2) 

42,5 Россия 

сын   - - - - - 

Руководители учреждений культуры  

Федченко Елена 

Витальевна  

Директор муниципального 

казенного учреждения 

«Центральная районная 

библиотека» с функциями 

межпоселенческой Троицкого 

муниципального района  

141714,78 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

43,6 Россия   

супруг   
340000,00 гараж  

(индивидуальная 

30,00 Россия  Тойота Эстима  

 



собственность) 

сын  - - - - - 

дочь   - - - - - 

Осипова Надежда 

Александровна  

Директор МКОУ ДОД «Детская 

школа искусств»  

с. Бобровка  

284647,82 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

51,00 Россия  - 

Истомина Елена 

Артуровна  

Директор МКОУ ДОД «Детская 

школа искусств»  

п. Целинный  

295751,82 квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

42,8 Россия  HYUNDAI 

 

Аксянов Галим 

Наилович  

Директор МКОУ ДОД «Детская 

школа искусств»  

с. Дробышево  

356931,79 земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

2038,0 Россия  Рено Логан  

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

67,0 Россия  

супруга   61555,55 - - - - 

  

 

 

Управляющий делами администрации Троицкого муниципального района                                                  Э.Ш. Валеева 
 


