
СВЕДЕНИЯ 

О доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей муниципальных учреждений Камышинского муниципального 

района и членов их семей за 2014 год 

 

1. Талызина Екатерина Ивановна, директор МБОУ Антиповская 

СОШ :  

Годовой доход – 857594,70  рублей.  

В собственности:   

-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1429  кв.м.,  Россия,  

-приусадебный земельный участок,  индивидуальная, 1164 кв.м., Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 49,1 кв.м., Россия, 

- жилой дом, долевая  ½ доли, 82,8 кв.м., Россия. 

В пользовании: 

- жилой дом,  ½ доли, 82,8 кв.м., Россия. 

 

2. Шалышкина Ольга Викторовна, директор МКОУ 

Госселекционная  СОШ : 

Годовой доход- 320349,05 рублей  

В собственности:   

-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 

кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль, ВАЗ-21212, индивидуальная 

В пользовании: 

- жилой дом, 2/3 доли, 66,1 кв.м., Россия 

- земельный участок, для подсобного хозяйства  2/3 доли, 2278,0 кв.м., 

Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 0,01 рублей 

В собственности:   

-земельный участок ,для подсобного хозяйства,  долевая 1/3 доли,   2278,0 

кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая  1/3 доли, 66,1  кв.м., Россия. 

В пользовании: 

- жилой дом, 2/3 доли, 66,1 кв.м., Россия 



- земельный участок, для подсобного хозяйства  2/3 доли, 2278,0 кв.м., 

Россия 

 

3. Ситникова Наталья Петровна, заведующая  МКДОУ детский сад 

№72: 

Годовой доход- 279706,16 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, индивидуальная, 59,9 кв.м., Россия. 

- гараж, индивидуальная,24,0 кв.м., Россия, 

В пользовании:  

- жилой дом,71,6 кв.м., Россия. 

Супруг:  

Годовой доход – 476522,25 рубля  

В собственности:  

-легковой автомобиль ВАЗ 21103, индивидуальная,  

- легковой автомобиль, CHEVROLET LANOS, индивидуальная 

 В пользовании:  

-  3-х комнатная квартира,  59,9 кв.м., Россия  

- гараж, 24,0 кв.м., Россия, 

Дочь : 

Годовой доход: 0 рублей  

В собственности: нет. 

В пользовании: 

- жилой дом,71,6 кв.м., Россия. 

 

4. Щёткина Лариса Юрьевна, директор МБОУ Терновская СОШ: 

Годовой доход- 499584,24 руб. 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира , индивидуальная, 48,6 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль «KIA PIO», индивидуальная. 

 

5. Молчанова Юлия Александровна, директор МБОУ Костаревская 

СОШ:  

Годовой доход- 403193,16  рубля. 

В собственности: 

- квартира, долевая 1/3  доли, 30 кв.м., Россия.   

- жилой дом, долевая, ¾ доли,71,3 кв. м. , Россия 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ¾ доли 1738 кв.м. , 

Россия 



- легковой автомобиль, Ваз Лада Приора, долевая, 10/12 доли  

- прицеп к легковым ТС ,долевая 10/12 доли 

В пользовании: 

- квартира,  2/3 доли, 30 кв.м. ,Россия 

- жилой дом, ¼ доли, 71,3 кв.м., Россия 

- земельный участок для ведения ЛПХ,  ¼ доли, 1738 кв.м. 

Супруг: 

Годовой доход: 229686,04 рублей 

В собственности:  

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1691 кв. м. , 

Россия 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1024 кв. м. , 

Россия 

- земельный пай, долевая 1/411доли,97407000 кв.м. , Россия 

- земельный пай, долевая 1/411 доли, 97407000 кв. м. , Россия 

- земельный пай, долевая 1/411 доли, 97407000 кв. м. , Россия 

- жилой дом, индивидуальная, 61 кв. м., Россия 

- жилой дом, индивидуальная, 48,6 кв. м. , Россия 

- грузовой автомобиль УАЗ 33303, индивидуальная 

Сын:  

Годовой доход-27416,72 рублей 

 В собственности:  

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, 1/12 доли, 1738, кв. м., 

Россия 

- жилой дом, долевая, 1/12 доли, 71,3 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль, Ваз Лада Приора, долевая 1/12 доли 

- прицеп к легковым ТС, долевая 1/12 доли 

В пользовании:  

- жилой дом, 11/12 доли,   71,3 кв.м., Россия. 

- земельный участок для ведения ЛПХ,11/12 доли,  1738 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход-21416,72 рублей 

В собственности:  

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/12 доли, 1738, кв.м. , 

Россия 

- жилой дом, долевая 1/12 доли, 71,3 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль, Ваз Лада Приора, долевая 1/12 доли 

- прицеп к легковым ТС, долевая 1/12 доли 

 



В пользовании:  

-жилой дом, 11/12 доли,  71,3 кв.м., Россия. 

- земельный участок для ведения ЛПХ,11/12 доли,  1738 кв.м., Россия 

 

6. Жиличева Оксана Владимировна, заведующая МКДОУ 

Уметовский детский сад:  

Годовой доход- 2333355,85  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- приусадебный земельный участок, 873,кв.м., Россия 

- жилой дом, 164,3 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход- 119410,56  рублей 

В собственности: 

- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 873 кв.м., Россия 

-жилой дом, долевая ½ доли, 164,3 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль «Форд мандео», индивидуальная   

 

7. Барышникова Наталья Геннадьевна, заведующая МКДОУ 

Саломатинский детский сад:  

Годовой доход-  217271,62 рублей 

В собственности:  

-приусадебный земельный участок, индивидуальная,1531 кв.м., Россия, 

-жилой дом, индивидуальная, 75,7 кв.м., Россия.  

Дочь:  

Годовой доход-  0  руб. 

В собственности:  нет  

В пользовании:  

- приусадебный земельный участок, 1531 кв.м., Россия, 

-жилой дом, 75,7 кв.м., Россия.  

 

8. Притульняк Сергей Иванович, директор МБОУ Сестринской 

СОШ,  

Годовой доход- 477779,46 рублей. 

В собственности:  

-земельный участок, индивидуальная, 1182 кв.м., Россия, 

-жилой дом, индивидуальная, 74,7 кв.м., Россия.  

Супруга : 

Годовой доход- 489940,07 рублей. 



В собственности:  нет 

В пользовании :  

-земельный участок  1182 кв.м., Россия, 

-жилой дом  74,7 кв.м., Россия.  

 

9. Щепилина Светлана Леонидовна, директор МБОУ СОШ№7 

г.Петров-  Вал,  

Годовой доход: 899411,12  рублей 

В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная, 1318 кв.м., 

Россия 

-жилой дом, индивидуальная,23,7 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная,48,8 кв.м., Россия, 

-3-х комнатная квартира, индивидуальная,51,8 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль «PEUGЕOT 206 », индивидуальная, 

 

10. Максимова Ольга Викторовна, директор МБОУ Таловская 

СОШ, 

Годовой доход- 613020,72  рублей. 

В собственности:  

-земельный пай, долевая  1/634 , 153032 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная, 42, 2 кв.м., Россия, 

 В пользовании : 

-жилой дом 66,7 кв.м., Россия 

- приусадебный земельный участок, 990 кв.м. , Россия 

Супруг: 

Годовой доход : 161003,83 рубля 

В собственности:  

-земельный пай, долевая 1/634 доли,153032 кв.м., Россия, 

- приусадебный земельный участок,индивидуальная,990 кв.м., Россия 

-жилой дом, индивидуальная, 66,7 кв.м., Россия 

-легковой автомобиль Ваз 2107, индивидуальная. 

 

11. Табакова Анастасия Александровна, директор МКДОУ детский 

сад       «Теремок» г. Петров Вал 

Годовой доход- 325906,18 рублей. 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная, 47, 2 кв.м., Россия, 

 



12. Гуденко Галина Ивановна, МКДОУ Усть-Грязнухинский 

детский сад 

Годовой доход :  525919,08  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  долевая, ½  доли,64,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 

Россия,  

-легковой автомобиль ВАЗ 2115, индивидуальная. 

В пользовании: 

-жилой дом,  ½  доли,64,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ, ½ доли, 1126  кв.м., Россия,  

Супруг:  

Годовой доход 204913,98  рублей, 

В собственности: 

-жилой дом, долевая, ½  доли, 64,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ,долевая, ½ доли, 1126  кв.м., 

Россия,  

- автомобиль ГАЗ- 3102, индивидуальная. 

В пользовании: 

-жилой дом,  ½  доли,64,1 кв.м., Россия, 

- земельный участок, ½ доли, 1126  кв.м., Россия,  

 

 

13. Бударина Нина Степановна, директор МБОУ Лебяжинской 

СОШ 

Годовой доход: 2668464,66 рубля 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная, 72,1 кв.м., Россия, 

-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1448   кв.м., Россия,  

- квартира, индивидуальная,46,2 кв.м., Россия,  

 

14.  Иванова Валентина Викторовна, МКДОУ Семеновский детский 

сад  

Годовой доход: 228561,02  рубль. 

В собственности: 

-Жилой дом,  долевая 1\2 доли, 82,8   кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая ½ доли,  994   кв.м., 

Россия,  

В пользовании: 



- жилой дом,  ½  доли, 82,8   кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ,  ½ доли,  994   кв.м., Россия,  

Супруг: 

Годовой доход: 114778,28 рублей 

В собственности: нет  

В пользовании :  

- жилой дом,  ½  доли, 82,8 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ,  ½ доли,  994   кв.м., Россия,-  

 

15.   Бодосова Елена Викторовна,  директор МБОУ 

Вехгрязнухинская СОШ 

Годовой доход: 424441,53 рубль  

В собственности: 

-жилой дом,  долевая 1\2 доли, 196,0  кв.м., Россия, 

- земельный участок земли поселений, индивидуальная, 1615   кв.м., 

Россия,  

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 3811000 кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « ВАЗ 21099», индивидуальная, 

- легковой автомобиль « Geely TVGRAND», индивидуальная. 

В пользовании: 

- жилой дом, ½ доли, 196 кв.м. ,Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 150833,02 рубля 

В собственности: 

-Жилой дом,  долевая ½ доли, 65,0  кв.м., Россия, 

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м., Россия,  

- земельный пай, долевая 1/52  доли, 3811000 кв.м., Россия,  

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая ½  доли, 1206 кв.м., 

Россия,  

-  легковой автомобиль « УАЗ 469 », индивидуальная,  

- легковой автомобиль «УАЗ 390944 », индивидуальная,  

- грузовой автомобиль «ЗИЛ 555 », индивидуальная,  

- трактор колесный Т-16М, индивидуальная.  

В пользовании: 

- жилой дом ½ доли, 65 кв.м., Россия 

- земельный участок, ½ доли, 1206 кв.м. ,Росссия 

 

16. Дягтерев Сергей Геннадьевич, директор МУП «Рынок» 



Годовой доход: 484775,08 рублей 

В собственности: 

-  2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли,    43,5 кв.м., Россия, 

- гараж, индивидуальная, 28 кв.м, Россия,  

-легковой автомобиль «SSANG YONG KYRON», индивидуальная,  

В пользовании: 

2-х комнатная квартира, 2/3  доли,    43,5 кв.м., Россия, 

Супруга :  

Годовой доход:  262137,9  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 43,5 кв.м., Россия, 

- однокомнатная квартира, индивидуальная, 39,9 кв.м., Россия 

В пользовании: 

2-х комнатная квартира, 2/3  доли,    43,5 кв.м., Россия, 

 

17. Шкуренко Наталья Ивановна, директор МБОУ Воднобуерачная 

СОШ 

Годовой доход:  715850,98 рублей 

В собственности: 

- легковой автомобиль «ЗАС СЕНЗ», индивидуальная ,  

В пользовании :  

- жилой дом, 120 кв.м, Россия, 

- земельный участок, 900 кв.м. ,Россия 

Супруг :  

Годовой доход:  3892600 рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная, 120  кв.м., Россия, 

-жилой дом,  индивидуальная, 48 кв.м., Россия, 

- земельный участок, индивидуальная, 900   кв.м., Россия,  

- земельный участок, индивидуальная, 1057   кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ИЖ 21774 », индивидуальная,  

- легковой автомобиль «Ниссан », индивидуальная. 

 

18. Хохлова Елена Николаевна, директор Петрунинской СОШ 

Годовой доход: 596533,93   рубля 

В собственности: 

-жилой дом, индивидуальная, 45,4 кв.м., Россия 

- приусадебный земельный участок, индивидуальная, 1656 кв.м., Россия, 

- земельный пай , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 



- 2- х комнатная квартира, долевая ½ доли, 42 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- 2- х комнатная квартира, ½ доли, 42 кв.м., Россия 

- жилой дом, 59,8 кв.м. , Россия 

 Супруг :  

Годовой доход: 552068,81  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 59,8 кв.м., Россия, 

- 2-х комнатная квартира, (долевая) ½ доли, 42 кв.м., Россия 

- земельный участок  , долевая 1/8 доли,125000 кв.м., Россия, 

-  приусадебный земельный участок, индивидуальная, 506 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Рено Логан», индивидуальная 

В пользовании :   

2- х комнатная квартира, ½ доли, 42 кв.м., Россия 

 

19. Хащенко Татьяна Ивановна, директор МБОУ дополнительного 

дошкольного образования детей «Детская школа искусств»  

Годовой доход: 848427,39  рублей 

В собственности: 

- квартира, индивидуальная, 75,9 кв.м., Россия.  

 

20. Соловьева Светлана Александровна, директор МБОУ СОШ №31 

г. Петров Вал 

Годовой доход: 1548539,35  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, долевая ½ доли,66,6 кв.м., Россия 

- жилой дом, долевая 1/4 доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая ½ доли, 1191, 0 кв.м., Россия, 

- земельный участок, долевая  1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль « RENAULT SCENIC », индивидуальная,  

В пользовании :  

- жилой дом,1/2 доли ,66,6  кв.м, Россия. 

- жилой дом, ¾ доли, 73,5 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, ½ доли, 1191 кв.м., Россия 

- земельный участок, ¾ доли, 976,0 кв.м., Россия 

Супруг :  

Годовой доход: 524283,44  рубля 

В собственности: 

- жилой дом, долевая, ½ доли,66,6 кв.м., Россия 



- жилой дом, долевая, ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая ,½ доли, 1191 кв.м., Россия, 

- земельный участок, долевая , 1/4 доли, 976,00 кв.м., Россия, 

В пользовании: 

- жилой дом, ½  доли ,66,6  кв.м, Россия. 

- жилой дом, ¾ доли, 73,5 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, ½ доли, 1191 кв.м., Россия 

- земельный участок, ¾ доли, 976,0 кв.м., Россия 

Дочь: 

Годовой доход: нет 

В собственности: 

- жилой дом, долевая ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая, ¼  доли, 976,00 кв.м., 

В пользовании :  

- жилой дом, ¾ доли, 73,5 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, ¾ доли, 976,0 кв.м., Россия 

 Дочь: 

Годовой доход: нет 

В собственности: 

- жилой дом, долевая ¼  доли, 73,5 кв.м., Россия 

- земельный участок, долевая ¼  доли, 976,00 кв.м., 

В пользовании :  

- жилой дом, ¾ доли, 73,5 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, ¾ доли, 976,0 кв.м., Россия 

 

21. Гетманенко Марина Михайловна, заведующая МКДОУ 

Сестринский детский сад 

Годовой доход: 230632,23 рубля 

В собственности :  

-жилой дом,  долевая 1/3 доли, 158,6  кв.м., Россия, 

- однокомнатная квартира, индивидуальная, 30,9 кв.м., Россия, 

-приусадебный земельный участок,   долевая 2/3 доли, 948 кв.м., Россия,  

- земельный пай, индивидуальная, 65595100 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « ВАЗ 2107», индивидуальная. 

В пользовании: 

- приусадебный земельный участок, 1/3 доли, 948,0 кв.м. ,России 

- жилой дом, 2/3 доли, 158,6 кв.м. , Россия 

  



22. Бауер Наталья Васильевна, директор МБОУ Усть-

Грязнухинская СОШ 

Годовой доход:  819994,81  рубля 

В собственности: 

-изолированная часть жилого дома, долевая, 1/6 доли,88,6 кв.м., Россия, 

-земельный участок, долевая, 1/6 доли, 1317  кв.м., Россия,    

- земельный пай, долевая 1/6 доли,  3811000 кв.м., Россия, 

- земельный пай, долевая 1/52 доли, 4977000 кв.м. ,Россия, 

- легковой автомобиль «Мазда – 6» , индивидуальная, 

- легковой автомобиль «ГАЗ 3110», индивидуальная 

В пользовании: 

-изолированная часть жилого дома, 5/6 доли,88,6 кв.м., Россия, 

-земельный участок, 5/6 доли, 1317  кв.м., Россия,    

Супруг :  

Годовой доход: 1033236,64  рублей 

В собственности: 

-изолированная часть жилого дома, долевая 1/6 доли, 88,6 кв.м., Россия, 

-земельный участок под жилым домом, долевая, 1/6 доли, 1317 кв.м., 

Россия,    

-земельный участок, индивидуальная (под объектами недвижимости),  466 

кв.м, Россия, 

-земельный участок (под объектами недвижимости), индивидуальная,   

144 кв.м, Россия, 

-земельный участок (под строениями), индивидуальная, 1344 кв.м, Россия, 

-гараж, индивидуальная,159, 20 кв.м., Россия, 

- здание склада, индивидуальная, 37960 кв.м., Россия 

- здание коровника, индивидуальная, 1413,4 кв.м., Россия, 

- здание конторы, индивидуальная,274,2 кв.м., Россия, 

- здание зерносклада, индивидуальная, 1174,4 кв.м., Россия,  

- здание пилорамы, индивидуальная, 80,4 кв.м., Россия, 

- грузовой автомобиль МАЗ 35335, индивидуальная,  

- грузовой автомобиль ЗИЛ 433362, индивидуальная,  

-трактор колесный МТЗ-80, индивидуальная,  

-трактор колесный Т-150К, индивидуальная,  

- снегоход «YAMAHA», индивидуальная. 

В пользовании: 

-изолированная часть жилого дома, 5/6 доли,88,6 кв.м., Россия, 

-земельный участок, 5/6 доли, 1317  кв.м., Россия,    

 



23.  Капрова Оксана Георгиевна, заведующая МКДОУ детский сад 

№121 г. Петров Вал 

Годовой доход:  297212,76  рублей 

В собственности:  

- 2-х комнатная  квартира, долевая, ½ доли, 23,2 кв.м., Россия,   

- легковой автомобиль «ВАЗ 217030 », индивидуальная. 

В пользовании: 

2-х комнатная  квартира, ½ доли, 23,2 кв.м., Россия,   

 

24. Жилка Алла Валерьяновна, директор МБОУ Дворянская СОШ 

Годовой доход : 386464,63 рубля 

В собственности:  

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,2 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,2 кв.м., Россия 

Супруг: 

Годовой доход: 399294,12 рублей 

В собственности: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,2 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль ДЭУ НЕКСИЯ, индивидуальная. 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, долевая ½ доли, 81,2 кв.м., Россия 

 

  

25.  Рогачевская Елена Васильевна, заведующая МКДОУ детский 

сад №23 

Годовой доход: 291583,28 рубля 

В собственности:  

- 2-х комнатная квартира,долевая1/2 доли, 44,1  кв.м., Россия. 

- жилой дом, долевая 2/3 доли, 46,3 кв.м., Россия 

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 

долевая 2/3 доли, 1010 кв.м., Россия 

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира1/2 доли, 44,1  кв.м., Россия. 

- жилой дом, 1/3 доли, 46,3 кв.м., Россия 

- земельный участок, 1/3 доли, 1010 кв.м., Россия 

 

 



26.  Суслова Нина Викторовна, заведующая МКДОУ Лебяжинский 

детский сад 

Годовой доход:  295825,5  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- квартира, 59,9 кв.м., Россия. 

 

27. Чивардова Елена Александровна, директор МБОУ Уметовской 

СОШ 

Годовой доход: 512253,01 рубля, 

В собственности: 

-приусадебный земельный участок, индивидуальная, 964,0 кв.м., Россия, 

- жилой дом,  индивидуальная, 75,6 кв.м, Россия. 

- квартира, долевая ½ доли, 35,5 кв.м., Россия 

В пользовании: 

2-х комнатная квартира, ½ доли, 35,5 кв.м., Россия 

 Супруг :  

Годовой доход:  253585,16  рублей 

В собственности: 

- квартира, ½ доли, 35,5 кв. м., Россия 

- легковой автомобиль «ВАЗ 111930 », индивидуальная. 

В пользовании:  

- жилой дом,  75,6 кв.м, Россия. 

-  приусадебный земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 

- квартира, ½ доли , 35,5 кв. м. , Россия 

Сын:  

Годовой доход: нет, 

В собственности : нет 

В пользовании:  

- жилой дом, 75,6 кв.м, Россия. 

- земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 

Сын : 

Годовой доход: нет, 

В собственности : нет 

В пользовании:  

- жилой дом, 75,6 кв.м, Россия. 

- земельный участок, 964,0 кв.м. , Россия 

 



28. Иванова Валентина Алексеевна, директор МБОУ 

Верхнедобринской СОШ 

Годовой доход: 824279,97 рублей. 

В собственности:  

- изолированная часть жилого дома, индивидуальная,65,3 кв.м., Россия, 

- земельный участок,  долевая 1/12 доли,3600 кв.м., Россия, 

- земельный участок,  долевая 1/12 доли,1010400 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ,  индивидуальная,  1115   кв.м., 

Россия, 

- легковой автомобиль «Renault SR », долевая 3/4 доли. 

 

29. Кузина Наталья Валерьевна, директор МКОУ Барановская 

ООШ 

Годовой доход:  266317,11  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- жилой дом, 33,7 кв.м, Россия. 

- земельный участок для ведения ЛПХ, 1002 кв. м. , Россия 

Супруг :  

Годовой доход: 400000,0 рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная,  33,7 кв.м., Россия, 

- земельный участок для ведения ЛПХ, индивидуальная,  1002  кв.м., 

Россия,  

- легковой автомобиль « Ауди-80 », индивидуальная, Россия. 

Дочь:  

Годовой доход:  нет 

В собственности: нет  

В пользовании :  

- жилой дом, 33,7 кв.м, Россия. 

- земельный участок, 1002 кв. м. , Россия 

Сын: 

Годовой доход:  нет 

В собственности: нет  

В пользовании :  

- жилой дом, 33,7 кв.м, Россия. 

- земельный участок, 1002 кв. м. , Россия 

 



30. Барышникова Татьяна Ивановна, заведующая МКДОУ 

Таловский детский сад 

Годовой доход: 214864,5 рубля 

В собственности: нет  

В пользовании :  

- жилой дом,  100 кв.м, Россия. 

Супруг :  

Годовой доход:  206361,56 рублей 

В собственности: нет  

В пользовании: 

- жилой дом,  100 кв.м, Россия. 

 

31.  Нестеренко Галина Викторовна, директор МКУ «Спортивный 

клуб «Олимп»»  

Годовой доход:  413087,47  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, земли поселений, индивидуальная, 988 кв.м., 

Россия, 

- жилой дом, индивидуальная, 61,5  кв.м, Россия. 

-1-но комнатная квартира, индивидуальная, 30,4 кв.м., Россия, 

- комнаты, индивидуальная, 36,0 кв.м., Россия.  

 

32. Валентюк Елена Петровна, заведующая МКДОУ 

Верхнедобринский детский сад 

Годовой доход: 236252,66  рублей 

В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 

Россия, 

-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль ВАЗ – 32101, индивидуальная 

В пользовании: 

 - земельный участок для ведения ЛПХ, 4/5 доли, 1718 кв.м., Россия, 

-изолированная часть жилого дома, 4/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

Супруг :  

Годовой доход: 121781,71  рублей 

В собственности: 

- земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м., 

Россия, 

-изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 



В пользовании: 

 - земельный участок для ведения ЛПХ, 4/5 доли, 1718 кв.м., Россия, 

-изолированная часть жилого дома, 4/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

 Дочь:  

Годовой доход: 0  рублей 

     В собственности: 

      - земельный участок для ведения ЛПХ, долевая 1/5 доли, 1718 кв.м.,  

      Россия, 

      -изолированная часть жилого дома, долевая 1/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

      В пользовании: 

      - земельный участок для ведения ЛПХ, 4/5 доли, 1718 кв.м., Россия, 

      - изолированная часть жилого дома, 4/5 доли, 63,7 кв.м., Россия. 

 

 

33. Сидорова Светлана Васильевна, заведующая МУП 

«Профилактическая дезинфекция» 

Годовой доход: 333514,24  рублей 

В собственности: 

- 2-х комнатная квартира, индивидуальная,  41,7 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная,47,6  кв.м., Россия 

 

34. Караульщикова Ирина Федоровна, заведующая МКДОУ 

Верхнедобринский детский сад 

Годовой доход:  292731,48 рублей  

В собственности:  

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 

индивидуальная, 814,00кв.м., Россия,  

-жилой дом, долевая  ½ доли,117,30   кв.м., Россия, 

 

 

35. Капицына Татьяна Борисовна, директор МБОУ 

Нижнедобринская СОШ 

Годовой доход: 595593,79  рублей 

В собственности: 

-приусадебный земельный участок,  индивидуальная,  1170 кв.м., Россия,  

-жилой дом,  индивидуальная, 51,7  кв.м., Россия, 

 



36. Барышникова Светлана Николаевна, председатель МКУ  

Комитет учета и отчетности Администрации Камышинского 

муниципального района 

Годовой доход: 714580,46  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная,  22,1 кв.м.,Россия  

В пользовании: 

- 2-х комнатная квартира, ½  доли, 62,9 кв. м. , Россия 

Супруг :  

Годовой доход:   36635,93 рублей 

В собственности: 

 -2-х комнатная квартира, долевая  ½ доли, 62,9 кв.м., Россия, 

-земельный участок, земли населенных пунктов,  индивидуальная, 308 

кв.м., Россия, 

-гараж, индивидуальная, 44,3 кв.м. Россия  

- часть строения цеха , индивидуальная,164,7 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « ВАЗ 21063 », индивидуальная. 

- легковой автомобиль «Шевроле Нива », индивидуальная. 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, ½  доли, 62,9 кв. м. , Россия 

 

37. Бологова Вера Анатольевна, заведующая МКДОУ 

Госселекционный детский сад 

Годовой доход: 247917,28  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, долевая  ¼ доли, 90,3 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль « Рено Флюинс », индивидуальная. 

В пользовании: 

- жилой дом, ¾  доли, 90,3 кв.м., Россия 

Супруг :  

Годовой доход: 66671  рублей 

В собственности: 

-жилой дом, долевая ¼ доли, 90,3  кв.м., Россия, 

В пользовании: 

жилой дом, ¾  доли, 90,3 кв.м., Россия 

  

38. Фурукина Елена Николаевна, заведующая МКДОУ 

Петрунинский детский сад 



Годовой доход:  235686,74  рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 55,20 кв.м, Россия. 

-земельный участок для индивидуальных жилых домов 

,индивидуальная,1640 кв.м., Россия  

-легковой автомобиль «ВАЗ 21093»,индивидуальная,  

- легковой автомобиль  « Фольксваген Пассат », индивидуальная . 

В пользовании :  

- жилой дом, 155,9  кв.м, Россия. 

- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 1101 кв. 

м., Россия 

Супруг :  

Годовой доход: 133294,99   рублей 

В собственности: 

- земельный участок, (земли населенных пунктов), индивидуальная,  1101  

кв.м., Россия,  

-жилой дом,  индивидуальная, 155,9  кв.м., Россия, 

- мотоцикл «ИЖ -7108 », индивидуальная, 

- трактор колесный Т-40 М, индивидуальная.  

 

39.  Любавина Людмила Юрьевна, директор Семеновской СОШ 

Годовой доход:  590733,47  рублей 

В собственности: 

-приусадебный земельный  участок, долевая ¼ доли, 1109 кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  

В пользовании: 

-приусадебный земельный  участок, ¾  доли, 1109 кв.м., Россия, 

-жилой дом, ¾ доли, 59,9 кв.м., Россия,  

Супруг :  

Годовой доход:  193848,0  рублей 

В собственности: 

-приусадебный земельный  участок, долевая ¼ доли, 1109 кв.м., Россия, 

-жилой дом, долевая ¼ доли, 59,9 кв.м., Россия,  

- легковой автомобиль « ВАЗ -21074 », долевая. 

-легковой автомобиль «Шевроле Кобальт», индивидуальная. 

В пользовании: 

-приусадебный земельный  участок, ¾  доли, 1109 кв.м., Россия, 

-жилой дом, ¾ доли, 59,9 кв.м., Россия,  

 



 

40. Курдюкова Александра Ивановна, заведующая  МКДОУ 

Антиповский детский сад 

Годовой доход:   339676,46  рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная,   172,3 кв.м., Россия, 

- земельный участок (земли поселений), индивидуальная,  1256  кв.м., 

Россия,  

- дачный земельный участок, индивидуальная, 682,0 кв.м., Россия 

-2-х комнатная квартира,  долевая  9/10 доли, 43,6 кв.м.,  Россия, 

В пользовании: 

-2-х комнатная квартира,  1/10 доли, 43,6 кв.м.,  Россия, 

Супруг:  

Годовой доход: 389309,65  рублей 

В собственности: 

-жилой дом, индивидуальная, 156,9 кв.м., Россия, 

- земельный участок  ( земли поселений), индивидуальная,  1500 кв.м., 

Россия,  

- 1 –но комнатная квартира, индивидуальная, 32,1 кв.м., Россия, 

-3-х комнатная квартира, индивидуальная, 60,6 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Фольксваген Поло», индивидуальная,  

В пользовании :  

-жилой дом,  172,3 кв.м., Россия, 

-приусадебный земельный участок, 1256  кв.м., Россия.  

 

41.  Авдеева Наталия Николаевна, директор МКОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 

  Годовой доход:  328359,62  рублей 

В собственности: 

-3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 56  кв.м., Россия, 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 2/3 доли, 56 кв.м., Россия 

Супруг :  

Годовой доход:  183776,83   рублей 

В собственности: 

-земельный участок сельскохозяйственного назначения, долевая 145010 

кв.м.,  Россия, 

-земельный участок сельскохозяйственного назначения ,долевая 145010 

кв.м., Россия, 



-земельный участок сельскохозяйственного назначения, долевая  241000 

кв.м., Россия, 

-3-х комнатная квартира, (долевая) 1/3 доли, 56  кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «Шевроле Ланос », индивидуальная,  

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 2/3 доли, 56 кв.м., Россия 

 

Дочь: 

Годовой доход: 0  рублей 

В собственности: 

-3-х комнатная квартира, долевая 1/3 доли, 56  кв.м., Россия. 

В пользовании: 

- 3-х комнатная квартира, 2/3 доли, 56 кв.м., Россия 

 

 

42.  Иванов Виктор Евгеньевич, директор МКОУ Гусельской СОШ 

Годовой доход: 431588,24  рублей 

В собственности: 

-земельный участок, совместная собственность, 169000 кв.м., Россия, 

- легковой автомобиль «ВАЗ 219410 Лада Калина», индивидуальная  

В пользовании: 

- 3-х комнатная  квартира, 59 кв.м., Россия, 

- дачный земельный участок , 600 кв.м. ,Россия 

Супруга:  

Годовой доход: 319201,52  рубль 

В собственности: 

- мотоцикл  «Урал », индивидуальная, Россия. 

В пользовании :  

- 3-х комнатная  квартира, 59 кв.м., Россия, 

 

43. Токарев Сергей Анатольевич, директор МБУК 

«Межпоселенческая централизованная Клубная система»  

Годовой доход:  554569,03   рублей 

В собственности: 

-жилой дом,  индивидуальная,  50,5  кв.м., Россия, 

- земельный участок ,индивидуальная,  765  кв.м., Россия,  

- однокомнатная квартира, индивидуальная, 23 кв.м., Россия  

- двухкомнатная квартира, долевая  1/2 доли, 52 кв.м., Россия. 

  



44. Бурова Ольга Ивановна, директор МБОУ СОШ №56 г. Петров 

Вал 

Годовой доход: 833274,50  рубля 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, индивидуальная,42,8 кв.м., Россия, 

В пользовании :  

- 2-х комнатная квартира,44,2 кв.м., Россия.  

 

45. Колесниченко Андрей Викторович, директор Муниципального 

Казенного Учреждения «Хозяйственно – Эксплуатационное 

учреждение» 

Годовой доход:  468207,29 рублей 

В собственности: 

-3-х комнатная квартира, долевая  1/3 доли,  71 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира, долевая  1/2 доли, 43,9 Россия, 

- легковой автомобиль « Хёндай Солярис », индивидуальная 

- легковой автомобиль «Лада Приора», индивидуальная 

В пользовании: 

-3-х комнатная квартира,  2/3 доли,  71 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира,  1/2 доли, 43,9 Россия, 

Супруга:  

Годовой доход:  146114,81  рублей 

В собственности: 

-2-х комнатная квартира, долевая 1/2 доли, 43,9 кв.м., Россия, 

В пользовании: 

-3-х комнатная квартира,  71 кв.м., Россия, 

-2-х комнатная квартира,  1/2 доли, 43,9 Россия, 

Дочь:  

Годовой доход: 0 рублей  

В собственности: нет 

В пользовании: 

-3-х комнатная квартира,  71 кв.м., Россия, 

 

46. Шуваева Татьяна Витальевна, главный редактор МБУ « Уезд»  

Годовой доход: 587025,85  рублей 

В собственности: 

- 4-х комнатная квартира, долевая  2/3 доли, 101   кв.м., Россия, 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 1/3 доли, 101   кв.м., Россия, 



 

47. Алиева Оксана Викторовне, заведующий МКДОУ детский сад  

« Колосок» г. Петров Вал 

Годовой доход: 353071,15  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

-  4- х комнатная квартира, 82,8 кв.м., Россия. 

Супруг: 

Годовой доход: 582892,16 рублей 

В собственности: 

- 4- х комнатная квартира, индивидуальная, 82,8 кв.м., Россия 

- легковой автомобиль «Опель Корса», индивидуальная 

Сын :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 

Сын :  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- 4-х комнатная квартира, 82,8  кв.м., Россия. 

 

48. Гавриленко Валентина Николаевна, заведующая МКДОУ 

Воднобуерачный детский сад  

Годовой доход360512,23 рублей 

В собственности: 

- изолированная часть жилого дома, долевая 1/7 доли, 71,3  кв.м, Россия. 

- комната, долевая ½ доли, 12,5 кв.м., Россия. 

В пользовании :  

- изолированная часть жилого дома, 6/7  доли, 71,3  кв.м, Россия. 

- комната, ½ доли, 12,5 кв.м., Россия. 

Супруг :  

Годовой доход: 186990,06   рублей 

В собственности: 

- изолированная часть жилого дома, долевая 1/7 доли, 71,3  кв.м, Россия. 

- комната, долевая ½ доли, 12,5 кв.м., Россия. 

- легковой автомобиль «ВАЗ 2109 », индивидуальная,  

-автоприцеп к легковым ТС, индивидуальная, 



 

-трактор колесный Т-40А, индивидуальная, 

В пользовании :  

- изолированная часть жилого дома, 6/7  доли, 71,3  кв.м, Россия. 

- комната, ½ доли, 12,5 кв.м., Россия. 

Сын : 

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: 

- изолированная часть жилого дома, долевая 1/7 доли, 71,3  кв.м, Россия. 

В пользовании :  

- изолированная часть жилого дома, 6/7  доли, 71,3  кв.м, Россия. 

Сын:  

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности: нет 

В пользовании :  

- изолированная часть жилого дома, 71,3  кв.м, Россия. 

Сын:  

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: 

- изолированная часть жилого дома, долевая 1/7 доли, 71,3  кв.м, Россия. 

В пользовании :  

- изолированная часть жилого дома, 6/7  доли, 71,3  кв.м, Россия. 

 

 

    49. Байрачный Андрей Валерьевич, МКУ «Инспекционно-   

    методический Центр Камышинского муниципального района» 

    Годовой доход:  579408   рублей 

    В собственности: нет 

В пользовании :  

-жилой дом, 111  кв.м., Россия. 

Супруга:  

Годовой доход:  185456,6 рублей 

В собственности:  нет 

В пользовании :  

-жилой дом, 111 кв.м., Россия. 

Сын: 

Годовой доход:  0  рублей 

В собственности:  нет 

В пользовании :  



-жилой дом, 111 кв.м., Россия. 

 

 

50.Карпов Александр Николаевич, директор МБОУ Саломатинской 

СОШ  

Годовой доход:  405674,19  рублей 

В собственности:  

-жилой дом, индивидуальная, 122,0 кв.м., Россия. 

-земельный участок, индивидуальная, 3521000 кв.м., Россия 

Супруга: 

Годовой доход: 385757,24 рублей  

 В собственности: 

-земельный участок, индивидуальная, 3521000 кв.м., Россия 

- квартира, индивидуальная,36,0 кв.м., Россия 

В пользовании: 

-жилой дом, 122,0 кв.м., Россия. 

 

51. Реймова Галина Михайловна, директор МКОУ Барановская 

ООШ 

Годовой доход: 346046,78 рублей 

В собственности: 

- жилой дом, индивидуальная, 82,2 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, индивидуальная, 3000 кв. м. , Россия 

Сын: 

Годовой доход:  0 рублей 

В собственности: нет 

В пользовании: 

- жилой дом, 82,2 кв.м. ,Россия 

- земельный участок, 3000 кв. м. , Россия 

 

52. Бондаренко Ирина Викторовна, директор  Муниципального  

казенного учреждения культуры « Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Годовой доход: 290429,0 рублей 

Супруг: 

Годовой доход: 329934,0 рублей 

 

 


