
Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главы Шадринского района и членов его семьи 
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располож

ения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Осокин
Владимир

Валерьевич

714992,48 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Земли с/х
назначения, для

сельскохозяйствен
ного производства
(индивидуальная)

 Незавершенный
строительством

жилой дом
(индивидуальная)

1272

10000

177,8

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21063

Автомобиль
RENAUL

FLUENCE

- - - -

супруга 444685,99 - - - -  Незавершенный
строительством

жилой дом (в
собственности

супруга)

177,8 Россия -



Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

( в
собственности

супруга)

1272,0 Россия



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации Шадринского района, а также их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Алексеева
Галина

Борисовна

Заведующий
отделом

экономики и
финансов

Управления
образования

322412,69 Квартира
(долевая 1/4)

40 Россия - - - - -

Антропова
Ирина

Владимировна

Начальник
отдела

земельных
отношений

КУМИ

577866,23 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая)

Квартира
(совместная)

1194

28,7

Россия

Россия

АвтомобильН
ИССАН
Almera

Квартира 29,8 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 445939,42 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая)

Земельный
участок для
размещения

гаражей и
автостоянок

(индивидуальная)

Квартира
(долевая 1/3)

Гараж
(индивидуальная)

3076

21

74,6

21

Россия

Россия

Россия

Россия

- Квартира 29,8 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

- - - - - Квартира 29,8 Россия -

Белозерцева
Анастасия
Сергеевна

109051,99 - - - - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 313581,93 - - - - - - - -

Блюденова
Надежда

Александровна 

Заведующий
информационно
-методического

отдела
Управления
образования

492865,09 Квартира
(индивидуальная)

52,1 Россия - Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

600 Россия -

Брагина Анна
Юрьевна

Заместитель
начальника
Управления
образования

322663,37 Квартира 
(долевая 1/4)

53,3 Россия - - - - -

супруг 791501,5 Квартира
(долевая 1/4)

Гараж
(индивидуальная)

53,3

17,9

Россия

Россия

Автомобиль
NISSAN
X-TRAIL 

- - - -

несовершеннол
етний ребенок

- Квартира
(долевая 1/4)

53,3 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Букатов Олег
Александрович

Заведующий
отделом по
физической

культуре, спорту
и туризму

884413,71 Квартира 
(долевая 1/2)

Гараж 
(индивидуальная)

48,7

18,9

Россия

Россия

Автомобиль
VOLKSWAGE

N

- - - -

супруга 154629,72 Квартира 
(долевая 1/2)

48,7 Россия - - - - -

Бурнашева
Наталья

Михайловна

Начальник
контрольно-

ревизионного
отдела

Финансового
отдела

238910,71 Квартира
(индивидуальная)

51,4 Россия - - - - -

Бурундукова
Светлана

Владимировна

Заместитель
начальника

Финансового
отдела,

начальник
инспекции по
экономике и

контролю

334610,43 Квартира
( долевая 1/2)

10,9 Россия - Земельный
участок для
размещения

многоэтажной
жилой застройки

(долевая
14/1400)

0,01 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

1218 Квартира 
(долевая 1/2)

10,9 Россия - Земельный
участок для
размещения

многоэтажной
жилой застройки

(долевая
14/1400)

0,01 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Верхотурцева
Валентина
Сергеевна

Управляющий
делами

Администрации
Шадринского

района

446929,23 Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(долевая 1/2)

Земельный
участок для

сельскохозяйстве
нного

использования
(долевая 1/2)

Квартира 
(долевая ½)
Жилой дом

(долевая 1/2)

3600

109300

55,5

30,9

Россия

Россия

Россия

Россия

- Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

Жилой дом

1990

383,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг - - - - Автомобиль
УАЗ 32206

Автомобиль
грузовой
КАМАЗ

45143-112-15

Автомобиль
грузовой ГАЗ

322132

Прицеп
НЕФАЗ 8560-

02

Трактор
«Беларус»

1523

Автобус ПАЗ
3205

Автобус ПАЗ
3205

Автобус ПАЗ
32054

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

Жилой дом

1990,0

383,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Несовершенно
летний

- - - - - Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

Жилой дом

1900,0

383,0

Россия

Россия

-

Воложанина
Любовь

Ивановна

Заведующий
отдела опеки и
попечительства

Управления
образования

240746,77 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 347/694)

Жилой дом
(долевая 1/2) 

347,0

58,0

Россия

Россия

- - - - -

супруг 373675,02 Земельный
участок для

сельскохозяйстве
нного

использования
(долевая

100/11600)

10556000 Россия Автомобиль
ДЭУ NEXIA

Жилой дом 58,0 Россия Источниками
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка по

приобретению
транспортного

средства,
являются:доход
по основному

месту работы и
накопления

прошлых лет

несовершеннол
етний ребенок

- - - - - Жилой дом 58,0 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Ганинцева
Татьяна

Петровна

Главный
специалист —

главный
ревизор

инспектор
Финансового

отдела

244312,86 Квартира 
(долевая 1/2)

Квартира
(индивидуальная)

59,4

32,6

Россия

Россия

- Жилой дом (в
собственности

супруга)

Земельный
участок для
размещения

домов
многоэтажной

жилой застройки

28,2

3076

Россия

Россия

-

супруг 656755 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

375,0

889,0

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 2101

Автомобиль
грузовой

ЗИЛ 4314- КС
2571А-1

Автомобиль
грузовой
ЗИЛ 131

Автоприцеп
МАЗ 8926

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

543,0

28,2

Россия

Россия

Гусев Сергей
Максимович

Председатель
КУМИ

467127,35 - - - - Квартира 57,6 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

- - - - - Квартира 57,6 Россия -

Дмитриев
Евгений

Александрович

Начальник
отдела ЖКХ и

энергетики
Управления
ЖКХ, ЭиС

261253,93 Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(индивидуальная)

Земельный
участок для

индивидуального
строительства
жилого дома и
ведения ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1137

1136

51,8

99,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
NISSAN

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруга 407657,9 - - - - Земельный
участок для

индивидуальног
о строительства
жилого дома и
ведения ЛПХ 

(в собственности
супруга)

Жилой дом
 (в

собственности
супруга)

1136

99,9

Россия

Россия

-

Дмитриева
Надежда

Ильинична

Заведующий
отдела ЗАГС

327469,25 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая
1600/3103)

Жилой дом
(долевая 1/2)

Квартира
(долевая 1/2)

3103

175,9

57,6

Россия

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Ерохина
Татьяна

Сергеевна

Ведущий
специалист

отдела опеки и
попечительства

Управления
образования

148051,5 - - - - Жилой дом 106 Россия -

супруг - - - - - Жилой дом 106 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Жилой дом 106 Россия -

Зайцева
Галина

Григорьевна

Заведующий
архивным
отделом

461015,88 Квартира
(индивидуальная)

90,0 - - - - - -

супруг 1310504,09 Земельный
участок для
размещения

гаражей и
автостоянок

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Гараж
(индивидуальная)

22

30,6

19,2

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
SKODA YETI

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Ишматова
Елена

Валиехматовна

Ведущий
специалист-

ведущий
бухгалтер
ревизор

Финансового
отдела

934154,26 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 148/295)

Жилой дом
(долевая 3/10)

Квартира 
(индивидуальная)

295

52

40,2

Россия 

Россия

Россия

- - - - -

Несовершенно
летний ребенок

2604 - - - - Квартира 40,2 Россия -

Книтель Жанна
Александровна

Главный
специалист
контролер-

ревизор
Финансового

отдела

268687,05 - - - - Квартира 67,9 Россия -

супруг 255871,87 Квартира 
(индивидуальная)

67,9 Россия - - - - -

Несовершенно
летний ребенок

22437,06 - - - - Квартира 67,9 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 67,9 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Конькова
Светлана

Николаевна

Начальник
отдела учета и

отчетности,
главный

бухгалтер

370794,74 - - - - Жилой дом (в
собственности

супруга)

55,3 Россия -

супруг 27711,69 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

499

55,3

Россия

Россия

- - - - -

Косовских
Андрей

Михайлович

Первый
заместитель

Главы
Шадринского

района,
начальник

Управления
сельского
хозяйства

500994,52 Земельный пай
(долевая

100/11600)

10556000 Россия Автомобиль
TOYOTA

Жилой дом (в
собственности

супруги)

Земельный
участок для ЛПХ
(в собственности

супруги)

84,4

3730

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруга 59607,88 Земельный пай
(долевая

100/11600)

Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

10556000

3730

84,4

Россия

Россия 

Россия

Автомобиль
УАЗ 31514

- - - -

Кубасова
Елена

Александровна

Начальник
отдела

контрольно-
организационно

й и кадровой
работы

369655,95 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/2)

Жилой дом
(долевая 1/2)

1500,00

78,6

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг - Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/2)

Земельный
участок  для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/2)

Жилой дом
(индивидуальная)

1500,00

2136,00

78,6

54,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
NISSAN

VANETTE

Автомобиль
HYUNDAI
TUCSON

- - - -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

78,6

1500,00

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

78,6

1500,00

Россия

Россия

-

Кузнецова
Татьяна

Владимировна

Заместитель
начальника

отдела учета и
отчетности,
заместитель

главного
бухгалтера

Финансового
отдела

219644,43 Квартира
(долевая 1/2)

Квартира
(долевая 7/27)

58,8

50,1

Россия 

Россия

Автомобиль
РЕНО

Сандеро

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

Земельный
участок для
размещения

домов
многоэтажной

жилой застройки

950,00

0,008

Россия

Россия

-

супруг 2001879,37 Земельный
участок,

находящийся в
составе дачных,
садоводческих и
огороднических

объединений

Дача

555,00

24,0

Россия

Россия 

Автомобиль
ВАЗ 21053

прицеп к
легковому ТС

КМЗ 8119

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

950 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Квартира
(долевая ½)

Квартира 
(индивидуальная)

Гараж

Гараж

58,8

62,4

19,0

25,9

Россия

Россия

Россия

Россия

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 58,8 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 58,8 Россия -

Кутикова
Светлана
Сергеевна

Главный
специалист

отдела
имущественных

отношений и
муниципальном
у заказу КУМИ

177075,61 - - - Автомобиль
ВАЗ LADA

217030

Квартира 70,9 Россия Источниками
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка по

приобретению
транспортного

средства,
являются:доход
по основному

месту работы и
накопления

прошлых лет

Несовершенно
летний ребенок

189315,74 - - - - Квартира 70,9 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Кучебо
Светлана

Николаевна

Начальник
Централизован
ной бухгалтерии
муниципальных

образований
сельсоветов

297400,25 Квартира 
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

23,6

35,4

Россия

Россия

- - - - -

супруг 1738,8 - - - Автомобиль
 ЗАЗ 968А

Квартира 23,6 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

6744,75 - - - - Квартира 23,6 Россия -

Ленских Елена
Геннадьевна

Начальник
Финансового

отдела

458936,5 - - - - Квартира 45,3 Россия -

Мишарина
Надежда

Викторовна

Ведущий
специалист

отдела опеки и
попечительства

Управления
образования

402555,79 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/2)

Жилой дом
(долевая 1/2)

Квартира
(долевая 1/6)

1000

84,7

58,7

Россия

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг - Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/2)

Жилой дом
(долевая 1/2)

Квартира
(долевая 1/6)

Гараж 

1000

84,7

58,7

22,0

Россия АвтомобильМ
ИЦУБИСИ
поджеро

- - - -

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/6)

58,7 Россия - - - - -

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/6)

58,7 Россия - - - - -

Мыльцев
Константин
Леонидович

Начальник
отдела ГО, ЧС

316480,4 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

1500 Россия Автомобиль
KIA RIO

Земельный
участок для ЛПХ

Квартира

300,00

63,3

Россия

Россия 

-

супруга 199282,88 - - - - Квартира 63,3 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/3)

63,3 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Попова
Светлана
Петровна

Начальник
инспекции по

бюджету
Финансового

отдела

314389,14 Земельный
участок, земли

поселений
(индивидуальная)

½ Жилого дома
(индивидуальная)

291

51,9

Россия 

Россия

- - - - -

Потапова
Ирина

Владимировна

Специалист 1
категории

отдела опеки и
попечительства

Управления
образования

121929,6 - - - - Квартира 68,2 Россия -

супруг 677353,22 - - - АвтомобильР
ЕНО Logan

Квартира 68,2 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 68,2 Россия -

Разливинских
Константин
Юрьевич

Начальник
отдела

имущественных
отношений и

муниципальном
у заказу КУМИ

279744,62 - - - - Квартира (в
собственности

супруги)

70,6 Россия -

супруга - Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(долевая 1/3)

70,6

21,8

Россия

Россия 

Автомобиль
TOYOTA

- - - -

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/3)

21,8 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/3)

21,8 Россия - - - - -

Рознин
Вячеслав

Васильевич

Заместитель
Главы

Шадринского
района,

Начальник
Управления
ЖКХ, ЭиС

457724,29 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая
100/26117)

Земельный
участок для с/х
использования

(долевая
100/26117)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 212

баллогектаров)

Квартира
(долевая 1/3)

16958800

7790000

9,5

48,3

Россия

Россия

Россия

Россия

Автоприцеп
КМЗ 8136

Автоприцеп
тракторный

2ПТС-4

Автоприцеп
тракторный

1ПТ-2

Автоприцеп
РЖТ-4

Трактор МТЗ-
82

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруга 105283,34 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая
100/26117)

Земельный
участок для с/х
использования

(долевая
100/26117)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 212

баллогектаров)

Квартира
(долевая 1/3)

779000

16958800

144,7

9,5

48,3

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
LАDA  212140

- - - -

Савельева
Наталья

Всеволодовна

Начальник
отдела

экономики,
прогнозиро-

вания, труда и
потребительског

о рынка

298226,24 Земельный
участок

(индивидуальная)

746 Россия - Квартира

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

64,8

1043,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 105539,67 Квартира
(долевая 1/2)

Квартира
(индивидуальная)

47,4

64,8

Россия

Россия

Автомобиль
HYUNDAI
TUCSON

- - - -

Савельева
Татьяна

Михайловна

Начальник
Отдела

культуры

405465,84 - - - - Жилой дом 205,0 Россия -

супруг 393675,8 - - - Автомобиль
KIA RIO

Жилой дом 205,0 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Жилой дом 205,0 Россия -

Сартасов
Сергей

Владимирович

Заместитель
Главы

Шадринского
района по
экономике,

промышленност
и и связи

436886,38 Земельный
участок ,

находящийся в
состав дачных,

садоводческих и
огороднических

объединений
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

1155,0

22,4

Россия

Россия 

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруга 562160,93 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 251/591)

Жилой дом
(долевая 4/7)

Квартира
(долевая 98/100)

591

85,4

62,8

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
CHEVROLET

- - - -

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/100)

62,8 Россия - Квартира 62,8 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- Квартира
(долевая 1/100)

62,8 Россия - Квартира 62,8 Россия -

Семенова
Наталья

Ивановна

Главный
специалист

отдела
земельных
отношений

КУМИ

237517,64 - - - - Квартира 48,3 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Скорнякова
Ольга

Алексеевна

Ведущий
специалист-

ведущий
ревизор

инспектор
Финансового

отдела

157625,12 Квартира
(долевая 1/2)

41,7 Россия Квартира 62,2 Россия -

супруг 657062,98 Квартира
(индивидуальная)

62,2 Россия Автомобиль
ВАЗ 21104

Земельный
участок для
размещения

домов
многоэтажной

жилой застройки
(долевая
61/4422)

4422,0 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 62,2 Россия -

Собакина Вера
Григорьевна

Заместитель
Главы

Шадринского
района по

социальной
политике

694903,04 Квартира
 (долевая 1/2)

35 Россия - - - - -

супруг 317300,73 Квартира
(долевая 1/2)

35 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Сюзева Елена
Федоровна

Начальник
отдела учета и

отчетности
Управления
ЖКХ, ЭиС

284030,49 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Квартира
(долевая 1/2)

1500

39,5

Россия

Россия

- - - - -

супруг 478556,66 Квартира (обще-
долевая)

39,5 Россия - - - - -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 39,5 Россия -

Таскаева
Фатима

Джамаловна

Заместитель
начальник

Отдела
культуры

248254,43 Квартира
(долевая 1/4)

27,7 Россия - Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

180,5

933,0

Россия 

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 504383,43 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая
933/1745)

Жилой дом
(долевая 3/5)

933,0

180,5

Россия

Россия

Автомобиль
FORD

Автоприцеп
КМЗ 8136

- - - -

Несовершенно
летний

- Квартира
(долевая 1/2)

27,4 Россия - Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

180,5

933,0

Россия 

Россия

-

Теплоухов
Алексей

Сергеевич

Начальник
информационно

-технического
отдела

2126262,53 Квартира
(долевая 1/2)

58,3 Россия - - - - -

супруга 632,5 Квартира 
(долевая 1/2)

58,3 Россия - - - - -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 58,3 Россия -

Тюрина 
Галина

Александровна

Заведующий
юридического

отдела

363856,76 Квартира
(индивидуальная)

71,9 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 124980,29 - - - Автомобиль
НИССАН
Wingroad

Квартира

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

71,9

1500,00

Россия

Россия

-

Устюгова
Валентина

Дмитриевна

Начальник
управления
образования

512211,07 - - - Жилой дом 

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

Земельный
участок для

эксплуатации
жилого дома

207,4

332,0

235,0

Россия

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 737418 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Земельный
участок для

индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

235,0

332,0

207,4

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
УАЗ 31519

Автомобиль
грузовой

RENAULT AE
470

Автомобиль
грузовой

VOLVO FH
13440

Автомобиль
грузовой

VOLVO VNL
64T670

Автоприцеп
CAT-118А

Автоцистерна
9633-11

Автоцистерна
96331-02

Автоприцеп
SCHMITZ 

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Фролова Вера
Валентиновна

Начальник
отдела учета и

отчетности-
главный

бухгалтер
Финансового

отдела

311308,29 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1700

31,4

Россия

Россия

- Квартира 62,4 Россия -

супруг 275024,8 - - - Автомобиль 
LADA 210740

Квартира 62,4 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 62,4 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 62,4 Россия -

Хныжова
Александра
Валерьевна

Ведущий
специалист

отдела опеки и
попечительства

Управления
образования

194182,92 Квартира 
(долевая 1/3)

45,3 Россия - - - - -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 45,3 Россия -

Хохлова
Анжелика
Юрьевна

Ведущий
специалист,

ведущий
ревизор-

инспектор
Финансового

отдела

37420,46 - - - - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Яковлева
Галина

Алексеевна

Заведующий
отделом

воспитательной
работы

Управления
образования

288784,28 - - - - Квартира 48,2 Россия -

супруг 329820,07 Земельный
участок для
размещения

гаражей и
автостоянок

(индивидуальная)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

Гараж

25,0

1300

27,9

48,2

21,2

Россия

Россия

Россия

Россия 

Россия

Автомобиль
HYUNDAI

- - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспорт-
ные средства

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь (кв.м)

Страна
расположе-

ния

Яргина Татьяна
Викторовна

Главный
специалист-

главный
ревизор

инспектор
Финансового

отдела

202325,43 Земельный
участок

находящийся в
составе дачных,
садоводческих и
огороднических

объединений
(индивидуальная)

Квартира
(долевая 1/2)

Квартира
(долевая 1/3)

Гараж
(индивидуальная)

506

46,9

42

14,5

Россия 

Россия

Россия

Россия

- - - - -

супруг 113216,62 Квартира
(долевая 1/2)

46,9 Россия Автомобиль
DAEWOO

MATIZ BEST

- - - -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 46,9 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 46,9 Россия -



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений культуры Шадринского района, а также их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Байдашева
Валентина

Владимировна

Заведую-
щий МУК

«Зеленобо
рский

сельский
клуб»

163102 - - - Автомобиль
ВАЗ 21140

Земельный
участок для ЛПХ

Жилой дом

800,0

94,5

Россия

Россия

-

супруг 384423 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 50/100)

800

94,5

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ-21099

Автомобиль
ВАЗ 2190

- - - -

Бойко Любовь
Анатольевна

Директор
МУК

«Черемис-
ское КДО»

166332,29 - - - - Квартира 24 Россия -

супруг - - - - - Квартира 24 Россия -

Верхотурцева
Ольга

Евгеньевна

Директор
МУК

«Агапинс-
кое КДО»

248498,95 Земельный
участок для с/х
использования

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/4)

600

103,2

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Гневашева
Галина

Сергеевна

Директор
МУК

«Красномы
льское
КДО»

206912,62 - - - - Жилой дом 

Земельный
участок

35,5

1354

Россия

Россия

-

Гордеева
Елена

Епифановна

Директор
МУК

«Глубокинс
кое КДО»

254693 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом 
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

3700

2198

29,8

117,1

Россия

Россия

Россия

Россия

- -

супруг - - - - Автомобиль
VORTEX

TIMGO SUV
T 11

Автомобиль
грузовой
ГАЗ 3307

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Гурьева
Людмила

Валерьевна

Директор
МУК

«Краснозве
здинское

КДО»

110756,77 Квартира 
(долевая 4/24)

72,0 Россия - - - - -

супруг 262968 - - - Автомобиль
ГАЗ 31105

Автомобиль
ВОЛЬВО 

FH 12

Автомобиль
МАЗ

5432003220

рефрежират
ор Смит

Квартира 72,0 Россия -

несовершенно
летний ребенок

- - - - - Квартира 72,0 Россия -

Драганел
Татьяна

Викторовна

Директор
МУК

«Ильтяковс
кое КДО»

151758,11 Земельный пай
(долевая)

96000 Россия - Жилой дом 

Земельный
участок 

56

2047

Россия

Россия 

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 219311,94 Земельный пай
(долевая)

Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

96000

2047

37,1

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21053

Прицеп
тракторный

ТТК-0,5

Жилой дом 56 Россия -

Жукова Галина
Михайловна

Директор
МУК

«Ичкинско
е КДО»

200817,14 - - - - Жилой дом 77,9 Россия -

Зотеева
Наталья

Степановна

Директор
МУК

«Борчани-
новское
КДО»

202178,32 Жилой дом
(долевая 1/4)

94,8 Россия - - - - -

супруг 72647,97 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/4)

1100

94,8

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21102

- - - -

Ивонина
Наталья

Алексеевна

Директор
МУК

«Тюленевс
кое КДО»

166105,67 - - - - Жилой дом

Земельный
участок

32

1000

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Ионина Нина
Александров-

на

Директор
МУК

«Мальцевс
кое КДО»

188973,93 Земельный пай
(долевая 1/21) 

357000,0 Россия - Жилой дом 76,4 Россия -

супруг 289300 - - - Автомобиль
ГАЗ-3102

Жилой дом 76,4 Россия -

Казаева
Марина

Евгеньевна

Директор
МУК

«Сосновс-
кое КДО»

192697,69 - - - - Жилой дом 39,9 Россия -

Каранина
Елена

Владимировна

Директор
МУК

«Сухринс-
кое КДО»

231440,13 Квартира 
(долевая 1/3)

28,6 Россия - Жилой дом 40 Россия -

несовершен-
нолетний
ребенок

62800,10 Квартира 
(долевая 1/3)

28,6 Россия - Жилой дом 40 Россия -

Колпакова
Галина

Витальевна

Заведую-
щий МУК

«Понькинс-
кий

сельский
клуб»

160948,62 - - - - Земельный
участок для с/х
использования

Квартира

1800,0

56,0

Россия

Россия

-

супруг 70539,32 Земельный
участок для с/х
использования

1800,0 Россия - Квартира 56 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Конева
Светлана
Ивановна

Директор
МУК

«Песчано-
таволжанс-
кое КДО»

192366,27 Квартира 
(долевая 1/3) 

83,3 Россия - - - - -

супруг 63847,37 Квартира 
(долевая 1/3) 

83,3 Россия - - - - -

Коротаева
Галина

Сергеевна

Директор
МУК

«Коврижс-
кое КДО»

77210,16 - - - - Жилой дом 41 Россия -

супруг 150000 - - - Автомобиль
КИА

Спектра

Жилой дом 110 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Жилой дом 41 Россия -

Несовершенно
летний ребенок

- - - - - Жилой дом 41 Россия -

Коротаева
Светлана

Витальевна

Директор
МУК

«Неонилин
ское КДО»

171760,49 Земельный
участок для

размещения домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1704

54,9

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

супруг 136909,44 - - - - Жилой дом 

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

54,9

1704

Россия

Россия

-

Кудина Ольга
Владимировна

Директор
МУК

«Нижнепо-
левское

КДО»

176362,51 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/4)

Жилой дом
(долевая 1/4)

1015

56,9

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ-11183

- - - -

супруг 91583,82 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая ¼)

Жилой дом
(долевая 1/4)

1015

56,9

Россия

Россия

- - - - -

несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для с/х
использования

(долевая ¼)

Жилой дом
(долевая 1/4)

1015

56,9

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для с/х
использования

(долевая ¼)

Жилой дом
(долевая 1/4)

1015

56,9

Россия

Россия

- - - - -

Кузеванова
Лейла

Рафиковна

Директор
МУК

«Ольховск
ое КДО»

266256,49 Жилой дом
(индивидуальная)

43,0 Россия - Земельный
участок для ЛПХ

Жилой дом

900,0

84,2

Россия

Россия

-

Курманова
Эльвира

Галинуровнга

Заведую-
щий МУК
«Байракс-

кий
сельский

клуб»

238228,25 - - - - - - - -

супруг 30142,08 - - - Автомобиль
ВАЗ 21099

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - - - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - - - - -

Кучера
Светлана

Николаевна

Директор
МУК

«Верхозин-
ское КДО»

254713,47 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дама

(индивидуальная)

1500 Россия - Жилой дом 43,4 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Мелехина
Татьяна

Владимировна

Директор
МУК

«Чистопру
дненское

КДО»

183641,89 Жилой дом 
(долевая 1/3)

79,3 Россия - - - - -

Моисеева
Людмила

Владимировна

Директор
МУК

«Батуринс-
кое КДО»

216126,52 - - - - Квартира 40 Россия -

супруг 110925,51 - - - Трактор 
Т-25

Квартира 40 Россия -

Оболдина
Наталья

Степановна

Директор
МУК

«Ключевс-
кое КДО»

270927,87 Земельный
участок для  ЛПХ
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

700

61,3

Россия

Россия 

- - - - -

Пирожкова
Татьяна

Владимировна

Директор
МУК

«Мыльнико
вское
КДО»

173047,24 - - - - Жилой дом 24 Россия -

Поспелова
Наталья

Владиславовна

Директор
МУК

«Верхнепо
левское

КДО»

299385,16 - - - - Жилой дом 130,8 Россия -

Попова
Татьяна

Николаевна

Директор
МУК

«Деминско
е КДО»

121144,22 - - - - Жилой дом 36 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Русских Раиса
Михайловна

Директор
МУК

«Канашс-
кое КДО»

239527,99 Земельный
участок для

эксплуатации
жилого дома и
ведения ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

1481

36,2

49,4

Россия

Россия

Россия

- - - - -

супруг 643727,95 - - - - Квартира 49,4 Россия -

Смольникова 
Марина

Викторовна

Директор
МУК

«Погорель
ское КДО»

162975,36 Земельный
участок для ЛПХ

(долевая 1/2)

Жилой дом 
(долевая 1/2)

962

65,6

Россия

Россия

- - - - -

супруг 334430,98 Земельный
участок для ЛПХ

(долевая ½)

Жилой дом
(долевая 1/2)

962

65,6

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21102

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - Земельный
участок для ЛПХ

(долевая ½)

Жилой дом
(долевая 1/2)

962

65,6

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Суставова
Балкен

Каировна

Директор
МУК

«Тарасовс-
кое КДО»

155547,46 Жилой дом 
(долевая 1/2)

77,4 Россия - - - - -

супруг 72142,38 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальный)

Жилой дом 
(долевая 1/2)

1500

77,4

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ-21099

Трактор
МТЗ-80Л

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Усольцева
Альфия

Гильметди-
новна

Директор
МУК

«Юлдус-
ское КДО»

219775,92 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/55)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/55)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/55)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/55)

Земельный
участок для

размещения домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Земельный
участок для

размещения домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/4)

324000,0

162000,0

259000,0

2225000,0

1389,0

1200,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Жилой дом
(индивидуальная)

Жилой дом 
(долевая 1/4)

29,5

22,7

Россия

Россия

супруг - - - - Автомобиль
ВАЗ 2106

Жилой дом 

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

29,5

1389,0

Россия 

Россия

-

несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для

размещения домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/4)

Жилой дом 
(долевая 1/4)

1200

22,7

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Шарыпова
Лилия

Ринатовна

Директор
МУК

«Краснони
винское
КДО»

14368,2 Земельный
участок для

размещения домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

1573

38,4

45,9

Россия

Россия

Россия

- - - - -

супруг 43754,82 - - - Автомобиль
ВАЗ 21112

Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

38,4

1573

Россия

Россия

-

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

38,4

1573

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за
2014 г.
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

Вид объектов
недвижимости (вид

собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

Транспорт-
ные

средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Жилой дом

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

38,4

1573

Россия

Россия

-

Штоль Любовь
Петровна

Директор
МОУ ДОД

«Краснозве
здинская

ДШИ»

525749,73 Квартира
(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

58

34,5

Россия

Россия

ВАЗ-111930 Земельный
участок для с/х
использования

300 Россия -

Юрова Ирина
Валентиновна

Директор
МУК

«Маслянск
ое КДО»

11254,02 Земельный
участок для с/х
использования

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

198,0

35,0

Россия

Россия

Автомобиль
ГАЗ 2410

- - - -



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Шадринского района, а также их супругов и несовершеннолетних детей 
за период с 1 января 2014 года  по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Ананьина Ирина
Юрьевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Канашского
сельсовета

163450,87 - - - - Квартира 35,3 Россия -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Квартира 35,3 Россия -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Квартира 35,3 Россия -

Бабарыкина
Татьяна

Васильевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Черемис-
ского

сельсовета

115712,29 - - - - Квартира
(в собственности

супруга)

58,7 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 206292,92 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

2088,0

58,7

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 11183

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - Квартира (в
собственности

отца)

58,7 Россия -

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - Квартира (в
собственности

отца)

58,7 Россия -

Белокаменцева
Ирина

Викторовна

Управляющ
ий делами

Администра
ции

Краснониви
нского

сельсовета

189758,78 Земли
населенных

пунктов, для ЛПХ
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1500

82,6

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 12840,26 - - - - Земли
населенных
пунктов, для

ЛПХ (в
собственности

супруги)

Жилой дом (в
собственности

супруги)

1500

82,6

Россия

Россия

-

Буторова Алена
Александровна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Кабанского
сельсовета

17239,64 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)

1195,0

63,1

Россия

Россия

- - - -

Ваганова
Анастасия
Сергеевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Краснониви

нского
сельсовета

149335,52 - - - - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - - - - -

Вертинская
Светлана
Ивановна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Песчанота-
волжанс-

кого
сельсовета

144112,76 Квартира
(индивидуальная)

35,1 Россия - Жилой дом 42,0 Россия -

Гурьева
Людмила

Валерьевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Краснозвез
динского

сельсовета

110756,77 Квартира 
(долевая 4/24)

72,0 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 262968 - - - Автомобиль
ГАЗ31105

Автомобиль
грузовой

МАЗ
5432003220

Автомобиль
грузовой

ВОЛЬВО FH12

Рефрижератор
Шмит

Квартира 72,0 Россия -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Квартира 72,0 Россия -

Гусева Оксана
Владимировна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Краснозвез

динского
сельсовета

184716,16 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/3)

Жилой дом 
(долевая 1/3)

1896,0

214,1

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 19540 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/3)

Жилой дом 
(долевая 1/3)

1896,0

214,1

Россия

Россия

Автомобиль
TOYOTA 

РАФ-4

Автомобиль
ВАЗ 21114

Автомобиль 
УАЗ 2206

Автомобиль
грузовой 
ЗИЛ 130

Трактор 
МТЗ 2621

- - - -

Дрозд Людмила
Васильевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Чистопрудн
енского

сельсовета

335409,93 Жилой дом
(долевая 1/4)

68,0 Россия - - - - -

супруг 114571,7 Земельный
участок

приусадебный
(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/4)

1224,0

68,0

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 2121

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Дубакова
Марина

Викторовна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Погорельс-

кого
сельсовета

140451,64 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/2)

Жилой дом
(долевая 1/2)

650,0

40,5

Россия

Россия

- - - - -

супруг 258085,41 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая 1/2)

Жилой дом
(долевая 1/2)

650,0

40,5

Россия

Россия

Автомобиль
ПЕЖО 307

-

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(в собственности

родителей)
Жилой дом

(в собственности
родителей)

650,0

40,5

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Несовершен-
нолетний
ребенок

5208 - - - - Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(в собственности

родителей)

Жилого дома 
(в собственности

родителей)

650,0

40,5

Россия

Россия

-

Дундученко
Лариса

Анатольевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Неонилинс-

кого
сельсовета

151464,51 - - - - Жилой дом

Земельный
участок для с/х
использования

32,2

1700,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 156673,28 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/23)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/23)

Жилой дом
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

2058006,0

1700,0

1611,0

32,2

40,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
LADA 217230

Автомобиль
ИЖ 2715-01

Жилой дом

Земельный
участок

60,0

2300,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Жукова
Светлана

Владимировна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Ольховс-

кого
сельсовета

152713,9 - - - - Земельный
участок для ЛПХ

Жилой дом

700

58,5

Россия

Россия

-

Калмакова
Светлана

Николаевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Мыльников
ского

сельсовета

117254,17 Земельный
участок  для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1206

92,1

Россия

Россия

- - - -

Ковкова Наталья
Валерьевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Неонилинс-
кого

сельсовета

536444,8 - - -- - Земельный
участок для с/х
использования

(в собственности
супруга)

Жилой дом (в
собственности

супруга)

1399

47,1

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 353387,81 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1399

47,1

Россия

Россия

Автомобиль
DAEWOO
NEXIA GL

Автомобиль
ГАЗ 33021

Трактор
МТЗ-52

-

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Земельный
участок для с/х
использования

(в собственности
отца)

Жилой дом (в
собственности

отца)

1399

47,1

Россия

Россия

-

Комарских
Тамара

Дмитриевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Красномы-

льского
сельсовета

217409,5 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/28)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/28)

Земельный
участок  для с/х
использования
(долевая 1/28)

336000,0

545278,0

308000,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ГАЗ 3307

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 144027,71 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/28)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/28)

Земельный
участок  для с/х
использования
(долевая 1/28)

Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(долевая

1053/2105)

½ доля жилого
дома 

(долевая 1/2)

336000,0

545278,0

308000,0

2105,0

38,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
DAEWOO

MATIZ

Автомобиль
21060

Автомобиль
ГАЗ 3307

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Копылова
Татьяна

Николаевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Понькинског
о

сельсовета

112776,04 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

1218000,0

1704000,0

2214000,0

863000,0

233000,0

356000,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

- Жилой дом
(в собственности

супруга)

Земельный
участок для с/х
использования

(в собственности
супруга)

102,4

2997,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

40000,0

146000,0

50000,0

263000,0

168000,0

65000,0

154000,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 82440 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

1218000,0

1704000,0

2214000,0

863000,0

233000,0

356000,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21703

Лада
«Приора»

Автомобиль
TOYOTA
Королла

Трактор 
МТЗ-80

Трактор Т16М

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

40000,0

146000,0

50000,0

263000,0

168000,0

65000,0

154000,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/74)

Жилой дом
(индивидуальная)

2997,0

102,4

Россия

Россия

Коростина Нина
Викторовна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Ичкинского
сельсовета

127609,42 Земельный
участок для

сельскохозяйствен
ного производства

(обще-долевая
1/53)

5618000,0 Россия - Жилой дом
(в собственности

супруга)

78,1 Россия -

супруг 675774,68 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/2)

598,0

78,1

Россия

Россия

Автомобиль
MAZDA 626

Автомобиль
RENAULT
DUSTER

- - - -

Коротовских
Александра
Дмитриевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Сухринс-
кого

сельсовета

83214,74 - - - - Жилой дом 60,0 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг - - - - - Жилой дом 60,0 Россия -

Лобанова
Светлана
Юрьевна

Управляю-
щий делами
Администра

ции
Ганинского
сельсовета

154722,34 Земельный
участок для с/х
использования

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/4)

500,0

133,9

Россия

Россия

- - - - -

Лукиянчикова
Татьяна

Николаевна

Управляю-
щий делами
Администра

ции
Деминского
сельсовета

145117,31 - - - - Жилой дом 65,0 Россия -

супруг 101484,39 Земельный
участок для ЛПХ

(долевая
640/1225)

Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/2)

1225

700,0

65,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль 
ВАЗ-217230

Автомобиль 
FORD 

Автомобиль
грузовой ГАЗ-

35201

Трактор Т25А

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - Жилой дом 65,0 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Мирвода
Надежда

Александровна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Песчанота-
волжанс-

кого
сельсовета

144612,76 Жилой дом
(индивидуальная)

81,3 Россия Автомобиль
DAEWOO

- - - -

супруг 111666,95 Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(индивидуальная)

1300,0 - Трактор Т-40А Жилой дом 81,3 Россия -

Михайличенко
Ольга Павловна

Управляю-
щий делами
Администра

ции
Канашского
сельсовета

177069,46 - - - - Квартира 77,8 Россия -

супруг 517006,62 Квартира 
(долевая 1/2)

Квартира
(индивидуальная)

77,8

11,9

Россия

Россия 

Автомобиль
MITSUBISHI

LANCER

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- Квартира 
(долевая 1/2)

77,8 Россия - - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Квартира 77,8 Россия -

Неверова
Валентина

Геннадьевна

295112,05 Квартира 
(индивидуальная)

52,4 Россия

супруг 93027,46 Жилой дом 
(индивидуальная)

Квартира 
(индивидуальная)

62,8

52,4

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 2107

Автомобиль
ВАЗ 2115

Автомобиль 
SHEVROLET

Земельный
участок

Жилой дом

2000

62,8

Россия

Россия

-

Обухова Ирина
Вадимовна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Ключевс-
кого

сельсовета

155381,48 Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(индивидуальная)

Земельный пай
(долевая 1/15)

Жилой дом
(общая 60/100)

911,0

664700,0

101,4

Россия

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 212475,41 - - - Автомобиль
грузовой 
ГАЗ-3302

Жилой дом
( собственности

супруги)

Земельный
участок (в

собственности
супруги)

101,4

911,0

Россия

Россия

-

Острикова 
Ирина

Викторовна

Управляю-
щий делами
Администра

ции
Погорельс-

кого
сельсовета

166953,73 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
эксплуатации
жилого дома

(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/2)

781,0

74,2

Россия 

Россия

- - - - -

Пелевина Инна
Михайловна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Ключевс-

кого
сельсовета

151209,89 Квартира 
(долевая 1/4)

50,6 Россия - Жилой дом (в
собственности

супруга)

118,0 Россия Источниками
получения

средств, за счет
которых

совершена
сделка по

приобретению
квартиры
являются:

накопления
прошлых лет и
материнский

капитал



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 92797,6 Земельный пай
(долевая 1/9)

Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

Квартира 
(долевая 1/4)

368000,0

1113,0

118,0

50,6

Россия

Россия

Россия 

Россия

Автомобиль
NISSAN

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 Квартира 
(долевая 1/4)

50,6 Россия - Жилой дом (в
собственности

отца)

118,0 Россия -

Пермякова
Людмила

Алексеевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции Верхне-
полевского
сельсовета

135194,86 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/124)

11408000,
0

Россия - Жилой дом (в
собственности

супруга)

Земельный
участок (в

собственности
супруга)

49,5

900,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 262193,95 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/124)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

11408000,
0

900,0

49,5

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 2111

- - - -

Поповских Зоя
Михайловна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Ильтяковс-
кого

сельсовета

140564,02 Земельный пай
(долевая)

96000 Россия Автоприцеп
КМЗ-8284

Жилой дом (в
собственности

супруга)

Земельный
участок для

строительства
жилого дома (в
собственности

супруга)

89,3

2554

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 680 Земельный пай
(долевая)

Земельный
участок для

строительства
жилого дома

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

96000

2554

89,3

Россия

Россия 

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21703

Трактор Т-40

Трактор Т -16

Прицеп 
2ПТС-4

- - - -

Пушкова
Татьяна

Алексеевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Батуринс-

кого
сельсовета

175482 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом 
(индивидуальная)

Жилой дом 
(индивидуальная)

471

129,8

86,0

Россия

Россия

Россия

- - - - -

супруг 304217 - - - Автомобиль
DAEWOO

Мотоцикл
 ИЖ -7

Жилой дом (в
собственности

супруги)

129,8 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Савина Татьяна
Ильинична

Управляю-
щий делами
Администра

ции
Ольховс-

кого
сельсовета

211499,74 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом 
(долевая 1/2)

1400

57,3

Россия

Россия

- - - - -

Сидорова
Любовь

Владимиров-на

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра
ции Нижне-
полевского
сельсовета

136715,02 ½ доля жилого
дома

(индивидуальная)

92,1 Россия - Земельный
участок

300,0 Россия -

супруг 49548,47 - - - - ½ доля жилого
дома (в

собственности
супруги)

Земельный
участок

92,1

300,0

Россия

Россия

-

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - ½ доля жилого
дома (в

собственности
матери)

Земельный
участок

92,1

300,0

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Симцова Галина
Владиславовна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Зеленоборс
кого

сельсовета

141235 Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Квартира
(индивидуальная)

700

59,4

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21083

- - - -

Суровцева
Ольга Петровна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Батуринс-
кого

сельсовета

143377,45 - - - - Жилой дом (в
собственности

супруга)

30,8 Россия -

супруг 247540,07 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

2754,0

30,8

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 21140

Автоприцеп
ТС КМ 38136

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Суханова Елена
Валерьевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Верхозинс-
кого

сельсовета

109257,7 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома
(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая 1/3)

3686,0

45,8

69,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ФОРД Фокус

Жилой дом 48,7 Россия -

супруг 72756,72 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома
(долевая ¼)

Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома
(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)
Жилой дом 

(долевая 1/3)
Жилой дом 

(индивидуальная)

3686,0

2445,0

45,8

69,0

48,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ОПЕЛЬ Вектра



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома
(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая 1/3)

3686,0

45,8

69,0

Россия

Россия

Россия

- - - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома
(долевая ¼)

Жилой дом 
(долевая ¼)

3686,0

45,8

Россия

Россия

- Жилой дом 69,0 Россия -

Суханова
Надежда

Геннадьевна

Управляю-
щий делами
Администра

ции
Сосновс-

кого
сельсовета

231154,37 Земельный
участок для

ведения ЛПХ
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

1100

57,6

Россия

Россия

- - - - -

супруг 107004,44 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая)

9000,7 Россия - Жилой дом 57,6 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Сухорукова
Галина

Геннадьевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Ильтяковс-

кого
сельсовета

162718,34 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая)

Квартира
(индивидуальная)

96000,0

18,0

Россия

Россия

Автомобиль
CHEVROLET

Жилой дом (в
собственности

супруга)

Земельный
участок для ЛПХ
(в собственности

супруга)

52,2

3000

Россия

Россия

-

супруг 183186,97 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая)

Земельный
участок для с/х
использования

(долевая)

Земельный
участок для ЛПХ

(индивидуальная)

Жилой дом
( индивидуальная)

96000,0

96000,0

3000,0

52,2

Россия

Россия

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Татаркина Ирина
Викторовна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Тарасовс-
кого

сельсовета

91109,65 Земельный
участок

находящийся в
составе дачных,
садоводческих и
огороднических

объединений
(индивидуальная)

Жилой дом
(долевая 1/2)

1000,0

51,8

Россия

Россия

- - - - -

Тимофеева
Ольга

Васильевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Мальцевско
го

сельсовета

179877,21 - - - - - - - -

Титова Светлана
Вячеславовна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Маслянског
о

сельсовета

123281,85 - - - - Земельный
участок для с/х
использования

Жилой дом 

619,0

70,7

Россия -

супруг 531452,47 - - - Автомобиль
ТАЙОТА
Camry

Земельный
участок для с/х
использования

Жилой дом

984,0

24,4

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Тихонова Ольга
Владимировна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Тюленевско
го

сельсовета

59503,77 - - - - - - - -

Уварова
Светлана

Алексеевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Маслянс-

кого
сельсовета

168616,97 - - - - Жилой дом (в
собственности

супруга)

Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания

жилого дома (в
собственности

супруга)

56,4

2191,0

Россия

Россия 

-

супруг 46817,08 Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания
жилого дома

(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

2191,0

56,4

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ 213100

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Несовершен-
нолетний
ребенок

1085 - - - - Жилой дом (в
собственности

отца)

Земельный
участок для

ведения ЛПХ и
содержания

жилого дома (в
собственности

отца)

56,4

2191,0

Россия

Россия 

-

Урюпина Любовь
Ивановна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Глубокинс-
кого

сельсовета

133883,11 Земельный
участок

Жилой дом 

1637,0

34,2

Россия

Россия

- Квартира 60 Россия -

супруг 71932,24 - - - Автомобиль 
ВАЗ 21102

Квартира 60 Россия -

Уфимцева Ольга
Дмитриевна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Краснозвез
динского

сельсовета

180963,64 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/5)

Жилой дом
(долевая 1/5)

1260,0

54,5

Россия

Россия

- - - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 540282,2 Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/5)

Жилой дом
(долевая 1/5)

1260,0

54,5

Россия

Россия

Автомобиль
DAEWOO

MATIZ

Автомобиль
CHERY TIGGO

Т11

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/5)

Жилой дом
(долевая 1/5)

1260,0

54,5

Россия

Россия

- - - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 1/5)

Жилой дом
(долевая 1/5)

1260,0

54,5

Россия

Россия

- - - - -

Фатыхова Люция
Мирхатовна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Юлдусского
сельсовета

41768,42 - - - - Жилой дом (в
собственности

супруга)

46,6 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 68138,39 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая
9000/204813)

Земельный
участок для с/х
использования

(долевая 46/1315)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая ½)

Жилой дом
(индивидуальная)

204813,0

1315000,0

2435,0

46,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
РЕНО

RENAULT SR

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Жилой дом в
собственности

отца)

46,6 Россия -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - Жилой дом в
собственности

отца)

46,6 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Харина Наталья
Спиридоновна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Мальцевско

го
сельсовета

123734,83 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая)

9200,0 Россия - - - - -

супруг 111859,96 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая)

9200,0 Россия - - - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

828 Квартира 
(долевая 1/2)

49,2 Россия - - - - -

Хафизова
Земфира

Мухаметну-
ровна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Юлдусского
сельсовета

143563,24 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая 1/1000)

55000,0 Россия Автомобиль
ГАЗ 69

Жилой дом
( собственности

супруга)

94,4 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 131977,05 Земельный
участок для с/х
использования

(долевая 1/1000)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(индивидуальная)

Жилой дом
(индивидуальная)

55000,0

2100,0

950,0

94,4

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль 
CHEVROLET

Автомобиль
ВАЗ 21213

Автомобиль
ВАЗ 21213

Автомобиль 
ГАЗ66-12

Автоприцеп
КМЗ813611

- - - -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Ширяева
Людмила

Анатольевна

Главный
специалист
по учету и

отчетности,
главный

бухгалтер
Администра

ции
Верхозинс-

кого
сельсовета

169042,72 - - - Автомобиль
LADA 211440

Жилой дом (в
собственности

супруга)

Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки
(в собственности

супруга)

Земельный
участок для с/х
использования

(в собственности
супруга )

131,2

2476,0

2000000,
0

Россия

Россия

Россия

-



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 650992 Земельный
участок для
размещения

домов
индивидуальной
жилой застройки

(долевая
1262/2476)

Земельный
участок для с/х
использования
(долевая 4/20)

Жилой дом
 (долевая 1/2)

2476,0

2000000,0

131,2

Россия

Россия

Россия 

Автомобиль
ВАЗ 21074

Автомобиль 
CHEVROLET

Автомобиль
ГАЗ 330232

Трактор
Беларус 82.1

Прицеп
тракторный

8572

Прицеп
тракторный 2

ПТС-4

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

2604 - - - - Жилой дом (в
собственности

отца)

131,2 Россия -

Шорихина Елена
Александровна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Мингалевс-
кого

сельсовета

119081 - - - - Квартира (в
собственности

супруга)

58,2 Россия -



Фамилия, имя,
отчество лица,
чьи сведения
размещаются

Должность Деклариро-
ванный
годовой
доход за

2014 г. (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка 

Вид объектов
недвижимости

(вид
собственности)

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

супруг 295413,14 Квартира
(индивидуальная)

58,2 Россия - - - - -

Юзеева Рамзия
Рабитжановна

Главный
специалист
по общим
вопросам

Администра
ции

Байракского
сельсовета

56032,16 - - - - - - - -

супруг 71585,86 - - - Автомобиль
ВАЗ 21140

- - - -

Несовершен-
нолетний
ребенок

- - - - - - - - -



Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей образовательных учреждений  

Шадринского района, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Буданова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор, МКОУ 

«Погорельская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

1974095,19  Земельный 

участок для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

Квартира 

(индивидуальная) 

1007,0 

 

 

70,5 

 

34,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

- - - -   

 супруг 

 

 

 833789,53 Квартира 

(индивидуальная) 

53,1 Россия Легковой 

автомобиль 

RENO 

SANDERO 

STEPWAY 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

1007,0 

 

 

70,5 

Россия 

 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Байтерякова 

Гульсима 

Фрунзовна 

 

 

 

 

 

Директор, МКОУ 

«Юлдусская средняя 

общеобразовательная 

школа им. Х.Г. Гиза-

туллина 

Шадринского района 

Курганской области» 

563072,44 Земельный 

участок для с/х 

назначения 

(общедолевая) 

Земельный 

участок для с/х 

назначения 

(общедолевая) 

Земельный 

участок для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

55000,00 

 

 

55000,00 

 

 

1900 

 

 

65,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ  217230 

- - -   

 Белоногова Марина  

Владимировна 

 

Директор, МКОУ 

«Маслянская средняя 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской 

области» 

393105,35 Земельный 

участок для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

2488,0 

 

 

49,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Легковые 

автомобили 

MITSUBISHI 

RVR 

ВАЗ 2111 

Мотоцикл 

Ява 350 

     

 супруг  - - - - - Жилой дом 

 

49,4 Россия 

 

  

 Ворошнина 

Светлана 

Владимировна 

Директор, МКОУ 

«Ключевская средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.П. 

Бирю-кова 

Шадринского района 

Курганской области» 

455681,38 Земельный  

участок для ЛПХ 

(совместная) 

Жилой дом 

(совместная) 

1200 

 

 

73,3 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг  437943,09 Земельный  

участок для ЛПХ 

(совместная) 

 

1200 

 

Россия 

 
Легковые  

автомобили 

ВАЗ 217030; 

ВАЗ -21074; 

ВАЗ-21213; 

прицеп  

КП 111 

Жилой дом 

 

73,3 Россия 

 

  

 несовершеннолетний  - Земельный 

участок для ЛПХ 

(совместная) 

Жилой дом 

(совместная) 

1200 

 

 

73,3 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -   

 Воложанин 

Александр 

Николаевич 

Директор МКОУ 

ДОД «Ольховский  

Дом детства и 

юношества 

Шадринского района 

Курганской области» 

263308,75 - - - - Жилой дом 62,0 Россия -  

 Гордеева  

Татьяна  

Ивановна 

Заведующий, 

МКДОУ  

Мыльниковский дет-

ский сад  «Землянич-

ка» Шадринского 

района Курганской 

области 

229448,20 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(общедолевая) 

Земельный 

участок для с/х 

назначения 

(общедолевая) 

Квартира 
(общедолевая) 

800,0 

 

 

2298575,0 

 

 

56,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Гуляева Надежда 

Павловна 

Директор, МКОУ 

«Ольховская средняя 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской 

области» 

613480,89 Земельный 

участок 

для с/х назначения 

(общедолевая)  

Квартира 

(общедолевая)  

97000,0 

 

 

21,1 

Россия 

 

 

Россия 

- Земельный 

участок  

 

Жилой дом 

 

1500,0 

 

 

39,6 

Россия 

 

 

Россия 

  

 супруг  137565,22 Земельный 

участок для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

Жилой дом  

(индивидуальная) 

1500,0 

 

 

1500,0 

 

 

32,5 

 

39,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковые 

автомобили 

ШЕВРОЛЕ-

НИВА, 

212300; 

 ЛУАЗ 969 М-

2 

Трактор Т-

40М 

Автоприцеп 

КМЗ  8136 

     Прицеп 

     ГКБ -819 

     

 Дружинин 

Александр 

Анатольевич 

Директор, МКОУ 

«Мальцевская сред-

няя общеобразова-

тельная школа им. 

 Т. С. Мальцева 

Шадринского района 

Курганской области» 

569227,43 Квартира 
(общедолевая)  

80,0 Россия 

 
Легковой 

автомобиль 

NISSAN 

ALME-RA 1,6 

PE CLASS 

- - -   

 супруга  282119,59 -  - - Квартира 80,0 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Долгих Ирина 

Павловна 

Заведующий, 

МКДОУ 

Чистопрудненский 

детский сад «Сказка» 

Шадринского района 

Курганской области 

394571,10 Земельный 

участок для ЛПХ 

 (общедолевая) 

жилой дом 

(общедолевая)  

Жилой дом 

(индивидуальная) 

1612,0 

 

 

165,9 

 

68,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

- 

 

 

- 

 

- 

Земельный 

участок 

 

 

- 

 

- 

572 

 

 

- 

 

- 

Россия 

 

 

- 

 

- 

  

 супруг  85176,77 Земельный 

участок 
для ЛПХ 

(общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

1612,0 

 

 

165,9 

Россия 

 

 

Россия 

Легковые 

автомобили  

ВАЗ-2107 

 ВАЗ-21150 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

 

572 

 

 

68,7 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

  

 Дымшаков  

Павел 

Владимирович 

Директор МКОУ 

«Глубокинская 

основ-ная 

общеобразова-

тельная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

373246,70 Жилой дом  
(общедолевая) 

94,9 Россия Легковые 

автомобили 

ВАЗ-21101; 

ВАЗ 2190; 

Прицеп 

трактор-ный 

2ПТС-4; 

Трактор Т-25 

квартира 49,0 Россия   

 супруга  22439,10 Земельный 

участок 

(общедолевая) 

 

Жилой дом  

(общедолевая) 

502,0 

 

 

63,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

- квартира 49,0 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 49,0 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 49,0 Россия   

 Жданова Галина 

Николаевна 

Заведующий 

МКДОУ 

Краснонивинский 

дет 

ский сад «Нивушка» 

Шадринского района 

Курганской области 

 

312812,34 Земельный 

участок для ЛПХ 

(общедолевая) 

 

Земельный 

участок для с/х 

назначения 

(общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

571,0 

 

 

 

9500,0 

 

 

91,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

      

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 1253,41 Земельный 

участок для ЛПХ 

(общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

571,0 

 

 

91,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

      

 Исалимова 

Балдерган 

Камитовна 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Песчанотаволжан-

ский  детский сад  

Шадринского района 

Курганской области» 

254248,93 Квартира 

(общедолевая) 

63,4 Россия - Земельный 

участок 

400,0 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг  296744,89 Земельный 

участок  

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

 

Квартира 

(общедолевая) 

400,0 

 

 

 

63,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

AVEO 

     

 Исаншина  

Валентина 

Григорьевна 

Директор, МКОУ 

«Сухринская основ-

ная общеобразова-

тельная школа Шад-

ринского района 

Курганской области» 

378179,88 - - - - квартира 42,0 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 42,0 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 42,0 Россия   

 Ильиных 

Игорь 

Викторович 

 

 

 

Директор, МКОУ 

«Ичкинская средняя 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской 

области» 

849544,05 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(общедолевая) 

Жилой дом  

(общедолевая)  

 

624,0 

 

 

46,9 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль  
ТАЙОТА 

RAV 4 

- - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруга 

 

 

 373836,10 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(общедолевая) 

Жилой дом  

(общедолевая) 

624,0 

 

 

46,9 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -   

 Коротовских Юлия 

Валерьевна 

(в  отпуске по уходу  

за ребен.) 

Заведующий, 

МКДОУ «Сухринский  

детс-кий сад  

Шадринского района 

Курганской области» 

296532,93 жилой дом 

(общая долевая) 

10,3 Россия - - - -   

 супруг  434488,94 жилой дом 

(общая долевая) 

10,3 Россия Легковой 

автомобиль 

ЛУАЗ 3969 

МО2 

Снегоход  

 РЫСЬ -500+ 

- - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - жилой дом 

(общая долевая) 

10,3 Россия 

 

- - - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - жилой дом 

(общая долевая) 

10,3 Россия - - - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - жилой дом 

 

10,3 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Копылов Сергей 

Васильевич 

 

Директор, МКОУ 

«Краснозвездинская 

средняя общеобразо-

вательная школа им. 

Г.М. Ефремова 

Шадринского района 

Курганской области» 

526265,60 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

 (общедолевая) 

 

Жилой дом 

(общедолевая) 

1007,0 

 

 

 

202,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

- - - -   

 супруга  240562,36 Земельный 

участок для ЛПХ 

 (общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая)1/4 

1007,0 

 

 

202,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - Земельный 

участок 

для ЛПХ 

 (общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

1007,0 

 

 

202,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - - -  - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - Земельный 

участок 

для ЛПХ 

 (общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

1007,0 

 

 

202,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Копорулина 

Галина 

Петровна 

Директор, МКОУ 

«Красномыльская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

539061,37 Земельный 

участок  

для  ЛПХ 

(индивидуальная) 

жилой дом  

(индивидуальная) 

2345,0 

 

 

46,9 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -    

 Клименских 

Людмила 

Александровна 

Директор МКОУ 

«Неонилинская 

основная 

общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

559406,30 Земельный  

участок для с/х 

назначения 

(общедолевая) 

289836 Россия 

 

- Земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

4500,0 

 

 

55,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

  

 супруг  102265,49 Земельный 

участок 

  для  ЛПХ 

(индивидуальная) 

жилой дом 

(индивидуальная) 

4500 

 

 

55,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 
ВАЗ 2106 

- - -   

 Комарова 

Татьяна 

Александровна 

Директор МКОУ 

«Коврижская основ-

ная общеобразова-

тельная школа Шад-

ринского района 

Курганской области» 

377182,82 - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21010 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

76,3 

 

1542,0 

Россия 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг 

 

 

 212158,77 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(общедолевая)  

Жилой дом  

(общедолевая) 

1542,0 

 

76,3 

Россия 

 

Россия 

 

- - -    

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - Земельный 

участок для ЛПХ 

(общедолевая)  

Жилой дом  

(общедолевая) 

1542,0 

 

 

76,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - -    

 Коротовских 

Валентина 

Геннадьевна 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Сухринский  детс-

кий сад  Шадрин-

ского района Курган-

ской области» 

225898,82 Земельный 

участок  для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом,  

(индивидуальная) 

1528,0 

 

 

56,9 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

- 

Земельный 

участок  

 

 

Жилой дом 

2500,0 

 

 

 

62,7 

   

 супруг  146792,67 Земельный 

участок для ЛПХ 

(индивидуальная) 

 

Земельный 

участок для с/х 

назначения 

(индивидуальная) 

 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

2500,0 

 

 

 

1690000 

 

 

 

62,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия  

 

Легковой 

автомобиль 

ГАЗ 3110 

Трактор  

МТЗ – 80 

 

- - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Колесникова Ольга 

Александровна 

Заведующий, 

МКДОУ 

Погорельский  

детский сад  

«Фонтанчик» 

Шадринского района 

Курганской области 

331923,15 - - - - Земельный 

участок 

 

 

Жилой дом  

935,4 

 

 

 

164,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

- 

 

 супруг  42470,61 - - - Автомобиль, 

VORTEX 

ESTINA  A 21 

Земельный 

участок 

 

 

Жилой дом 

935,4 

 

 

 

164,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

- 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - 

 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

935,4 

 

 

164,6 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

 

- 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

935,4 

 

 

164,6 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

 

- 

 

 Колобова Наталья  

Александровна 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Ольховский  

детский сад  

Шадринского района 

Курганской области» 

253429,86 - - - - Жилой дом 68,4 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг  225217,08 - - - Трактор 

МТЗ-52 

Жилой дом 68,4 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - -  - Жилой дом 68,4 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - Жилой дом 68,4 Россия   

 Карманов Дмитрий 

Сергеевич 

Директор МКОУ 

ДОД «ДЮСШ» 

408452,36 - - - Легковой 

автомобиль  
Ниссан-

Primera 

квартира 50,3 Россия   

 супруга  208415,12 Земельный 

участок 

для размещения 

гаражей 

(индивидуальная) 

Гараж 

(индивидуальная) 

39,0 

 

 

 

18,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

- квартира 50,3 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - квартира 50,3 Россия   

 Кузнецова 

Валентина 

Петровна 

Директор МКОУ  

ДОД «Погорельский 

Дом детства и 

юношества» 

286763,01 - - - - Жилой дом 80,0 Россия   

 супруг  - Жилой дом 

(индивидуальная) 

80,0 Россия Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 330210 

- - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Крылатов Герман 

Борисович 

Директор, МКОУ 

«Нижнеполевская 

средняя общеобра-

зовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

610226,69 Земельный 

участок для с/х  

использования 

(индивидуальная) 

 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

10556000,0 

 

 

 

 

110,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

Трактор 

МТЗ-82 

Прицеп  
2 ПТС-4 

- - -   

 супруга  886762,48 Земельный 

участок для с/х 

использования  

(индивидуальная) 

 

Земельный 

участок 

для с/х 

использования 

(индивидуальная) 

10556000,0 

 

 

 

10495000,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

- Жилой дом 110,4 Россия   

 Лукиных 

Евгений 

Александрович 

Директор, МКОУ 

«Батуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской 

области» 

561541,25 Земельный 

участок для ЛПХ  

(общедолевая) 

 

Жилой дом 

(общедолевая) 

643,0 

 

 

 

123,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Легковые 

автомобили 
ВАЗ 21102; 

     РЕНО  LO-    

  GAN NEW 

- - -   

 супруга  292132,71 - - - - Земельный 

участок 
 

Жилой 

дом 

643,0 

 

 

123,8 

Россия 

 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - Земельный 

участок 

для ЛПХ  

(общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

643,0 

 

 

123,8 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - Земельный 

участок 

для ЛПХ    

(общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

643,0 

 

 

123,8 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -   

 Леготина 

Светлана 

Витальевна 

 

 

Директор МКОУ 

«Понькинская основ-

ная общеобразова-

тельная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

376363,39 - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2108 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок  

51 

 

1100,0 

Россия 

 

Россия 

 

  

 супруг  89624,52 Земельный 

участок 

 для  ЛПХ 

(индивидуальная) 

1100,0 Россия 

 
Легковой 

автомобиль 

MAZDA 

FAMILIA 

Жилой дом 

 

 

51 

 

 

Россия 

 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Луканина 

Маргарита 

Юрьевна 

  

 

 521414,68 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(общедолевая)  

Жилой дом 

(общедолевая) 

Квартира 

(индивидуальная) 

Квартира 

(общедолевая) 

1674,0 

 

 

43,8 

 

29,8 

 

54,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - -   

 супруг 

 

 131645,08 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Квартира 

(общедолевая) 

1300 

 

 

54,3 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 217030  

- - -   

 Нестеров Евгений 

Витальевич 

Директор МБУ СОЛ 

КД «Солнечный» 

Шадринского района 

Курганской области 

366404,72 Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

98,7 

 

 

1141,0 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Рено флюенс 

- - -   

 супруга  546619,25 - - - - Жилой дом 

 

98,7 

 

Россия 

 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Оторвина 

Ирина 

Николаевна 

Директор МКОУ 

«Мингалевская осно-

вная общеобразова-

тельная школа Шад-

ринского района 

Курганской области» 

404175,74 Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

Квартира 

(индивидуальная) 

37,1 

 

 

38,9 

 

 

47,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- - - -   

 Потрепалова Елена 

Владимировна 

Директор МКОУ 

«Краснонивинская 

средняя общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

1137876,71 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

1505,0 

 

 

 

92,1 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

СУЗУКИ SX4 

- - -   

 Попова  

Галина Георгиевна 

Заведующий, 

МКДОУ Ключевской  

детский сад  

«Ягодка» 

Шадринского района 

Курганской области 

329913,80 Земельный 

участок  

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок 
 для с/х 

назначения 

(общая долевая) 

½ жилого дома 

(индивидуальная) 

1002,0 

 

 

664700,0 

 

 

64,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

- 

 

- 

- - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Пырьева Наталья 

Анатольевна 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Нижнеполевской  

детский сад  

Шадрин-ского 

района Курган-ской 

области» 

223717,91 Жилой  дом 

(Индивидуальная) 

Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

78,4 

 

1704,00 

Россия 

 

Россия 

- 

 

- 

- - -   

 супруг      47050,73 Земельный 

участок для с/х 

использования 

(Индивидуальная) 

10556000,0 Россия Легковой 

автомобиль 

СИТРОЕН  

ситроен с4 

седан 

 

Жилой  дом 

 

Земельный 

участок 

 

78,4 

 

1704,00 

Россия 

 

Россия 

 - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

    - - - - - Жилой  дом 

Земельный 

участок 

78,4 

1704,00 

Россия 

Россия 

 - 

 Паршукова 

Лариса 

Юрьевна 

 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Верхнеполевской  

детский сад  

Шадрин-ского 

района Курган-ской 

области» 

200869,76 - - - - Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

714,0 

 

 

30,0 

Россия 

 

 

Россия 

  

 супруг 

 

 9320,89 - - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

714,0 

 

30,0 

Россия 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 78204,00 - - - - Земельный 

участок 

Жилой дом 

714,0 

 

30,0 

Россия 

 

Россия 

  

 Петерсон 

Татьяна 

Владимировна 

Директор МКОУ 

«Иванищевская 

основная общеоб-

разовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

369869,73 - - - - Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

803,0 

 

 

65,1 

Россия 

 

 

Россия 

  

 супруг 

 

 228567,10 Земельный 

участок для ЛПХ 

(общедолевая) 

Жилой дом 

(общедолевая) 

803,0 

 

 

65,1 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21110 

прицеп 

 ММЗ 8113 

- - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 4200,00 - - - - Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

803,0 

 

 

65,1 

Россия 

 

 

Россия 

  

 Пайвина Оксана 

Леонидовна 

Директор МКОУ 

«Черемисская основ-

ная общеобразова-

тельная школа Шад-

ринского района 

Курганской области» 

303109,78 - - - - Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

58,1 

 

1586,0 

Россия 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг  71853,12 Земельный 

участок  
для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 
(индивидуальная) 

1586,0 

 

 

58,1 

Россия 

 

 

Россия 

-      

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 2604,00 -  - - - Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

58,1 

 

1586,0 

Россия 

 

Россия 

  

 Поршнев Виталий 

Николаевич 

Начальник МКУ 

ХЭГ 

234837,98 Земельный 

участок для с/х 

использования 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

91000,0 

 

 

 

100,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

AUDI 100 

Земельный 

участок 

1400 Россия   

 супруга  339614,79 Земельный 

участок 

для с/х 

использования 

(индивидуальная) 

91000,0 Россия - Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

1400 

 

 

100,0 

Россия 

 

 

Россия 

  

 Рукавишни-кова  

Светлана 

Георгиевна 

 329671,99 Квартира 

(общедолевая) 

65,5 Россия  Жилой дом 140,4 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг  - Жилой дом 

(общедолевая) 

140,4 Россия Легковые 

автомобили: 

ШЕВРОЛЕ  

LACETTI; 

 

ВАЗ 111130 

- - -   

 Раева 

Светлана 

Викторовна 

Директор МКОУ 

«Канашская средняя 

общеобразовательная 

школа Шадринского 

района Курганской 

области» 

464401,77 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

 

жилой дом 

(индивидуальная) 

1767 

 

 

1326,0 

 

 

 

243,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2112 

- - -   

 супруг  455965,72 Квартира 

(индивидуальная) 

69,6 Россия Легковой 

автомобиль 

УАЗ 23.33.01 

жилой дом 

 

243,3 Россия 

 

  

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - Квартира 

 

69,6 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - жилой дом 

 

243,3 Россия   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Сухих Наталья 

Владимировна 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Верхозинский  дет-

ский сад  

Шадринско-го 

района Курганской 

области» 

299366,70 Жилой дом 

(общедолевая) 

42,7 Россия 

 

- Земельный 

участок 

1300,0 Россия -  

 супруг 

 

 88230,49 Жилой дом 

(общедолевая) 

42,7 Россия 

 

Легковой 

автомобиль, 

ВАЗ  21060; 

Легковой  

автомобиль, 

LADA  2107 

Земельный 

участок 

1300,0 Россия   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 2604,00 Жилой дом 

(общедолевая) 

42,7 Россия 

 

- Земельный 

участок 

1300,0 Россия   

 Самарина Ирина 

Алексеевна 

Заведующий, 

МКДОУ Соровской  

детский сад  

«Колокольчик» 

Шадринского района 

Курганской области 

346648,69 - - - - Жилой дом 61,0 Россия   

 Самылова Ирина 

Александровна 

Директор МКОУ 

«Верхозинская 

основ-ная 

общеобразова-

тельная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

457737,65 Земельный 

участок 

для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

809 

 

 

70,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

- - - -   



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 супруг  102445,46 Земельный 

участок 

для  с/х 

использования 

(общедолевая)  

 

400000,0 

 

 

Россия 

 
Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21104 

автоприцеп  
КМЗ 8284 

Жилой 

дом 

 

70,8 Россия 

 

 

 

 

  

 Сухоруков Денис 

Николаевич 

Директор МКОУ 

«Ильтяковская 

основ-ная 

общеобразова-

тельная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

395249,02 Земельный 

участок 

 для  ЛПХ  

(индивидуальная) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

2135,0 

 

 

34,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

LADA 219000  

 

Прицеп КМЗ 

8119 

- - -   

 супруга  68216,22 - - - - Земельный 

участок  

 

Жилой дом 

2135,0 

 

 

34,3 

Россия 

 

 

Россия 

  

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 2604,00 - - - - Земельный 

участок  

 

Жилой дом 

2135,0 

 

 

34,3 

Россия 

 

 

Россия 

  

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 2604,00 - - - - Земельный 

участок  

 

Жилой дом 

2135,0 

 

 

34,3 

Россия 

 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Теплоухова 

Татьяна Агеевна 

Заведующий, 

МКДОУ 

Погорельский  детс-

кий сад  «Рябинка» 

Шадринского района 

Курганской области 

371675,94 Жилой дом 

(общедолевая) 

Земельный 

участок для ЛПХ 

(общедолевая) 

105,0 

 

 

1000,0 

Россия 

 

 

Россия  

- - - -   

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 75600,00 Жилой дом 

(общедолевая) 

 

Земельный 

участок для  ЛПХ 

(общедолевая) 

105,0 

 

 

1000,0 

Россия 

 

 

Россия  

- - - -   

 Уварова Оксана 

Александровна 

Заведующий, 

МКДОУ 

«Черемисский  дет-

ский сад  Шадрин-

ского района 

Курганской области» 

224216,77 - - - - Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

61,6 

 

1400,0 

Россия 

 

Россия 

  

 супруг  326734,54 - - - Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21099 

Легковой 

автомобиль  

NISSAN  

PRIMERA 

1.6  

COMFORT 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

44,5 

 

1400,0 

Россия 

 

Россия 

  



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источник) 

 

Вид объектов 

недвижимости(вид 

собственности) 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 
 

 

 Уфимцев Сергей 

Викторович 

Директор МКОУ 

«Чистопрудненская 

основная 

общеобразо-

вательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

498906,38 Земельный 

участок 

для с/х 

использования 

(общедолевая) 

Земельный 

участок 

для с/х 

использования 

(общедолевая) 

Квартира 

индивидуальная 

7790000,0 

 

 

 

16958800,0 

 

30,4 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль  

Рено T 

DUSTER; 

Прицеп к 

легковым  ТС 

821305 В; 

Снегоход 

Буран С-640А 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

2121,0 

 

 

80,8 

Россия 

 

 

Россия 

  

 супруга  654793,24 Земельный 

участок 
 для ЛПХ 

(индивидуальная) 

Земельный 

участок 
для с/х 

использования 

(общедолевая) 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

2121 

 

 

 

16958800,0 

 

80,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

- - - -   

 Хабарова Светлана 

Александровна 

Директор МКОУ 

«Зеленоборская 

основная общеобра-

зовательная школа 

Шадринского района 

Курганской области» 

358185,15 - - - Легковой 

Автомобиль 

ВАЗ Седан 

Жилой дом 56,6 Россия   


