
Сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера

 руководителей муниципальных учреждений города Владимира 
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия и инициалы лица 
руководителя 

муниципалнього учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка)

Деклариров
анный 
доход
(руб.)вид объекта вид 

собственности
площад

ь
(кв.м.)

страна 
располо
жения

вид 
объекта

площа
дь

(кв. м)

страна 
располо
жения

Учреждения подведомственные управлению образования
Адельфина Е.Ю.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад №115 
комбинированного вида»

земельный 
участок

общая долевая 
(3/8 доли) 854 Россия

- - - - 365199,60
квартира общая долевая 

(3/8 доли) 64 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 53 Россия - -

Алексеенко Е.Г.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 15»

квартира общая совместная 
(с супругой) 51,7 Россия - - - а/м

Audi 80 476404,84

Супруга квартира общая совместная 
(с супругом) 51,7 Россия - - - - 346049,00

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 51,7 Россия - -

- - - - квартира 51,7 Россия - -



Несовершеннолетний ребенок
Акинин В.В.

директор муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 37»

квартира индивидуальная 61,7 Россия

- - - - 681033,41

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 58,5 Россия

гараж индивидуальная 21 Россия

Супруга квартира 61,7 Россия а/м
ГАЗ 3110 401184,49

Алексеева О.И.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 82»

земельный 
участок 

общая совместная 
(с  супругом) 38 Россия

- - -

а/м
Chevrolet Cruze 

общая 
совместная 

(с  супругом)

654537,41
квартира индивидуальная 58,8 Россия

гараж общая совместная 
(с  супругом) 25,2 Россия

Супруг
земельный 

участок 
общая совместная 

(с  супругой) 38 Россия

квартира 58,8 Россия

а/м
Chevrolet Cruze 

общая 
совместная 
(с  супругой)

379792,65
гараж общая совместная 

(с  супругой) 25,2 Россия

Антипова О.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 14»

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,6 Россия - - - - 302119,67

Супруг квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,6 Россия - - - - 652948,17

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,6 Россия - - - - -

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,6 Россия - - - - -

Бабаев Н.В. земельный общая долевая 5408000 Россия - - - а/м 616862,16



Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 24»

участок (7,55/5408 долей) 0

Daewoo Nexia 

садовый 
участок индивидуальная 400,0 Россия

дачный дом индивидуальная 24,0 Россия

квартира индивидуальная 81,0 Россия

Балькин Н.В.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 44»

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2 доля) 522 Россия

- - -

а/м
Hyundai Accent,

а/м
ГАЗ 3110

671165,92

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

дачный дом общая долевая 
(1/2 доля) 60 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 61,5 Россия

гараж индивидуальная 23,1 Россия
Супруга земельный 

участок
общая долевая 

(1/2 доля) 522 Россия 

квартира 61,5 Россия а/м
Hyundai Getz 68148,00дачный дом общая долевая 

(1/2 доля) 60 Россия

квартира Общая долевая 
(336/1000 долей) 61,6 Россия

Баннова Е.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №30»

земельный 
участок индивидуальная 3000 Россия

- - - - 551924,33земельный 
участок

общая долевая 
(29/2000 долей) 4569 Россия

жилой дом индивидуальная 24,7 Россия
квартира индивидуальная 49,9 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/2 доля) 49,3 Россия квартира 49,9 Россия а/м

Renault Duster 570866,07
гараж индивидуальная 24,6 Россия

Барабанова А.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

43 Россия квартира 56 Россия - 344205,14



«Центр развития ребенка 
-детский сад № 51»

Супруг квартира общая долевая 
(1/2 доля) 43 Россия жилой дом 80 Россия а/м

Renault Sandero 324000,00

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 56 Россия - -квартира 43 Россия
Баринова Е.А.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад №110 
комбинированного вида»

квартира индивидуальная 29,7 Россия - - - - 557458,23

Безрукова О.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка 

-детский сад № 26»

земельный 
участок индивидуальная 589 Россия

квартира 102 Россия - 403322,27
дачный дом индивидуальная 36,6 Россия

Супруг квартира индивидуальная 102 Россия - - - а/м
Nissan Qashqai 105957,19

Несовершеннолетний ребенок квартира индивидуальная 43,9 Россия квартира 102 Россия - -

Безукладнов А.Ф.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 16»

 земельный 
участок индивидуальная 500 Россия

квартира 68 Россия а/м
Lada Kalina 595111,27

дачный дом индивидуальная 42,2 Россия
гараж индивидуальная 30 Россия

гараж индивидуальная 32 Россия

Супруга квартира общая долевая 
(1/2 доля) 68 Россия - - - - 114520,00

Белянина А.В.
 директор муниципального 

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

50,8 Россия квартира 53,4 Россия а/м
Kia Rio

936642,78



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 21»

Супруг квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - а/м
Peugeot 408 454231,67гараж индивидуальная 24,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 53,4 Россия - 6432,17
Большакова Н.М.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад №96»

земельный 
участок индивидуальная 1330 Россия квартира 78 Россия - 386032,02

Супруг квартира индивидуальная 78 Россия земельный 
участок 1330 Россия

а/м
Chevrolet 
Lacceti

238102,95

Борисова И.Е.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №117 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

гараж индивидуальная 21 Россия

квартира 79 Россия

а/м
Renault Megane 331844,23квартира 34 Россия

Супруг - - - - квартира 79 Россия - 512000,00

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 79 Россия - -

Буланова А.В. земельный индивидуальная 2400 Россия - - - - 418620,53



заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад №112 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

участок
жилой дом индивидуальная 70 Россия

квартира индивидуальная 58,8 Россия

Супруг - - - - квартира 58,8 Россия а/м
Renault Logan 70308,43

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 58,8 Россия 5700,00

Варламова Ж.Ю.
заведующий 

Муниципальным бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 1»

- - - - квартира 63,7 Россия а/м
ВАЗ-21150 380145,27

Веденеева Т.А.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 7»

земельный 
участок

общая долевая 
(47/10000 долей) 3810 Россия

- - - - 427182,84
квартира общая долевая 

(1/2 доля) 45,4 Россия

Супруг
земельный 

участок
общая долевая 

(47/10000 долей) 3810 Россия
- - - - 457923,15

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 45,4 Россия

- - - - квартира 45,4 Россия - -



Несовершеннолетний ребенок

Воронова А.Б.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №120 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей» 

квартира индивидуальная 66,2 Россия - - - - 561812,14

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 567 Россия

квартира 66,2 Россия

а/м
Suzuki Grand 

Vitara,
Лодка-ОКА 4,

автоприцеп
82944С

197041,60

земельный 
участок индивидуальная 30 Россия

жилое 
строение индивидуальная 25 Россия

гараж индивидуальная 26,4 Россия
гараж индивидуальная 21,2 Россия

Воронова О.И.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 54 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - а/м
Lifan Smily 446962,77

квартира индивидуальная 54,1 Россия



Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 54,1 Россия

Гаранина Н.Ф.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 18»

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

- - - - 592802,89
дачный дом индивидуальная 60 Россия

квартира индивидуальная 37,5 Россия

Глухов И.Н.
директор Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Лицей № 17»

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - а/м
Lada 111740 644818,18

земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия

жилой дом индивидуальная 28 Россия

квартира 
общая совместная 

(с  супругой и 
сыном)

68,4 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Супруга квартира 
общая совместная 

(с  супругом и 
сыном)

68,4 Россия - - - - 314177,83

Гончарова О.И.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира «Детский 

оздоровительно-
образовательный (социально-

педагогический) центр»

квартира общая совместная 
(с дочерью) 47,3 Россия - - - - 706143,96

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 1000 Россия
квартира 47,3 Россия

а/м
Chevrolet 

Lacetti
709327,96дачный дом индивидуальная 54 Россия

квартира индивидуальная 44 Россия
Горячева Н.Н.

заведующий муниципальным 
земельный 

участок
индивидуальная 1000 Россия - - - - 691000,17



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №103 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

земельный 
участок

Общая долевая 
(11/1250 долей) 2014 Россия

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 63,2 Россия

Супруг квартира Общая долевая 
(1/5 доля) 60,5 Россия квартира 63,2 Россия - 235319,3

Григорьева Н.М.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №113 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

позновательно-речевому 
направлению развития 

детей»

 земельный 
участок индивидуальная 409 Россия

- - - - 539190,83
квартира общая совместная 

(с дочерью) 31 Россия

Григорьева Т.В.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 31 имени Героя Советского 

Союза С.Д. Василисина»

квартира индивидуальная 42,6 Россия

- - -
а/м

Volkswagen 
Polo

726897,75гараж индивидуальная 24 Россия

Гришина Н.Н. - - - - квартира 65 Россия - 592393,46



заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 66»

Супруг
 земельный 

участок индивидуальная 635 Россия
- - - а/м

Nissan Qashqai 709474,2квартира индивидуальная 65 Россия
дачный дом индивидуальная 12 Россия

Губанов А.А.
Директор Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г. Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 48»

земельный 
участок индивидуальная 1448 Россия

2 комнаты в 
муниципаль

ном 
общежитии

27 Россия - 401262,99

Супруга - - - -

2 комнаты в 
муниципаль

ном 
общежитии

27 Россия - 421266,89

Несовершеннолетний ребенок - - - -

2 комнаты в 
муниципаль

ном 
общежитии

27 Россия - -

Гульковская Н.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №126 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

- - - - квартира 42 Россия - 595094,23



художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»
Гуськова Е.В.

директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимир 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 6»

земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

- - - - 886800,65

земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

земельный 
участок

Общая долевая 
(49/10000 долей) 2607 Россия

жилой дом индивидуальная 42,5 Россия
жилой дом индивидуальная 67,7 Россия

Квартира общая совместная 
(с супругом и 

сыном)
54,9 Россия

Супруг
Земельный 

участок
Общая долевая 

(49/10000 долей) 2607 Россия

- - - а/м
Renault Duster

204542,36Квартира общая совместная 
(с супругой и 

сыном)
54,9 Россия

гараж индивидуальная 19 Россия
Данилов В.А.

директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 38 с углубленным 
изучением предметов 

художественно-эстетического 
профиля»

квартира 
общая совместная 

(с супругой) 49 Россия

- - - - 511339,34

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 46 Россия

Супруга
земельный 

участок индивидуальная 1500 Россия - - - а/м
Nissan Note

357540,00

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 46 Россия

квартира общая совместная 49 Россия



(с супругом)
Дорожкова В.С.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 59 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 

деятельности по социально-
личностному направлению 

развития детей»

земельный 
участок индивидуальная 1453 Россия

квартира 50,5 Россия 425340,53
сарай индивидуальная 30,8 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 688,6 Россия

квартира 50,5 Россия а/м
Hyundai Tucson 769131,96

земельный 
участок индивидуальная 1496 Россия

дом индивидуальная 99,6 Россия
квартира индивидуальная 119,4 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
гараж индивидуальная 32,8 Россия
баня индивидуальная 27,5 Россия

Несовершеннолетний ребенок квартира индивидуальная 50,5 Россия - - - - 7532,51

Емельянов В.Е.
директор Муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Промышленно-

коммерческий лицей»

квартира индивидуальная 76,3 Россия - - - а/м
Renault Duster

1080398,86

Емина Н.К.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 

квартира Общая долевая 
(5/10 доля)

60,9 Россия - - - - 539180,57



«Детский сад №107»
Ефремова О.В.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 34 
комбинированного вида» 

квартира Общая долевая 
(1/2 доля) 56 Россия - - - - 647899,31

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 625 Россия

- - - а/м
Nissan Almera 633647,02квартира Общая долевая 

(1/2 доля) 56 Россия

дачный дом индивидуальная 50 Россия
гараж индивидуальная 24 Россия

Зацепина М.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №10»

земельный 
участок

Общая долевая 
(1/2 доля) 2600 Россия

- - - - 457412,89
жилой дом Общая долевая 

(1/2 доля) 41,4 Россия

Золина О.М.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка 

-детский сад № 127»

квартира Общая долевая 
(1/2 доля) 61,1 Россия - - - - 662005,95

Золотова М.А.
директор Муниципального 

автономного 
образовательного учреждения 

для детей г.Владимира 
«Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2»

 земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 1418872,39

земельный 
участок

Общая долевая 
(27/5000 доли) 5628 Россия

квартира общая совместная 
(с супругом) 42,6 Россия

гараж общая совместная 
(с супругом) 17 Россия

 земельный индивидуальная 1500 Россия - - - а/м 513375,36



Супруг участок

Volkswagen 
Tiguan

земельный 
участок

Общая долевая 
(27/5000 доли) 5628 Россия

квартира общая совместная 
(с супругой) 42,6 Россия

гараж общая совместная 
( с супругой) 17 Россия

Зудова Г.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

г.Владимира «Детский сад 
№20 общеразвивающего вида 

с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

квартира Общая долевая 
(1/2 доля) 46 Россия - - - - 532932,32

Ильин И.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира «Детско-

юношеская спортивная 
школа плавания № 9»

- - - -

квартира 75 Россия

а/м
Renault Fluence 409510,42квартира 75 Россия

Супруга квартира индивидуальная 75 Россия - - - - 689559,48

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия
- - - - квартира 75 Россия - -



Несовершеннолетний ребенок квартира 75 Россия
Иосевич Н.В.

директор муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Гимназия № 73»

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/876 доля) 300 Россия

- - - - 752420,46
квартира индивидуальная 48 Россия

Супруг квартира индивидуальная 53 Россия квартира 48 Россия а/м
ВАЗ 21093 -

Казакова Е.И.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 31 

комбинированного вида»

земельный 
участок 

Общая долевая 
(7/36 долей) 1481 Россия

- - - - 1281652,63

земельный 
участок

Общая долевая 
(7/36 долей) 319 Россия

жилой дом Общая долевая 
(7/36 долей) 68 Россия

квартира индивидуальная 49,6 Россия

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 68,9 Россия

Калинина Л.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 63»

- - - -

квартира 67,8 Россия

а/м
Chevrolet Aveo 400302,93жилой дом 95 Россия

Ким Т.Е.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 26»

земельный 
участок индивидуальная 787 Россия

- - - - 587979,21

жилой дом индивидуальная 105,42 Россия

квартира Общая долевая 
(1/2 доля) 52,9 Россия

Супруг - - - - жилой дом 105,42 Россия а/м
Acura CL 779467,45

Несовершеннолетний ребенок - - - - жилой дом 105,42 Россия



Киселева Т.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 95»

- - - - квартира 65,8 Россия - 386620,11

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 65,8 Россия - -

Кислова Н.Ф.
заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 128»

 земельный 
участок индивидуальная 3896 Россия

- - - - 768015,58
 земельный 

участок индивидуальная 3300 Россия

жилой дом индивидуальная 76,4 Россия

квартира индивидуальная 44,9 Россия

Корбут С.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №16»

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 65,4 Россия

- - - - 488941,73
квартира Общая долевая 

(3/5 доли) 66,6 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 1000 Россия

- - -

а/м
ВАЗ 21213,

а/м
Renault Modus
грузовой а/м

ГАЗ 2705

1076000,00квартира Общая долевая 
(1/3 доли) 65,4 Россия

квартира индивидуальная 43,6 Россия

Корепанова З.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №91 

общеразвивающего вида с 

- - - - квартира 57,2 Россия - 525765,68



приоритетным 
осуществлением 

деятельности по физическому 
направлению развития 

детей»

Супруг квартира индивидуальная 57,2 Россия - - - - 142550,91

Корнева Г.Н.
заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №35»

квартира Общая долевая 
(1/2 доля) 73,2 Россия

- - - - 488581,26
квартира индивидуальная 84,4 Россия

Супруг
 земельный 

участок индивидуальная 400 Россия
Земельный 

участок 1565 Россия 791474,67квартира общая долевая 
(1/2 доля) 73,2 Россия

квартира индивидуальная 80 Россия
Корсунская Н.С.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 102»

земельный 
участок индивидуальная 457 Россия

- - - - 739575,42
жилое 

строение индивидуальная 16,5 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 67,6 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/3 доля) 67,6 Россия - - - - 867588,40

Косульникова С.А.
Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 32»

земельный 
участок

общая долевая 
(1/625 доля) 10086 Россия

- - - - 629424,49
квартира индивидуальная 64,9 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Кошелева Е.В.
заведующий муниципальным 

земельный 
участок

общая долевая 
(124/731 доли)

124 Россия - - - - 399249,13



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 21 присмотра 

и оздоровления»

земельный 
участок

общая долевая 
(36/731 долей) 36 Россия

часть жилого 
дома

общая долевая 
(1/16 доля) 12 Россия

квартира индивидуальная 53,1 Россия

Супруг квартира 53,1 Россия а/м
Ford Fusion 102887,09

Кувшинова Е.Б.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 36»

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2 доля) 317 Россия

- - -
а/м 

Citroen C4 818065,27

садовый 
домик

общая долевая 
(1/2 доля) 29 Россия

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 42,1 Россия

Кузьмин А.Ю.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 43»

- - - -

земельный 
участок 1295 Россия

- 555116,88
жилой дом 95,5 Россия

Супруга
земельный 

участок индивидуальная 1295 Россия - - - - 370083,11
жилой дом индивидуальная 95,5 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - -
земельный 

участок 1295 Россия - -
жилой дом 95,5 Россия

Кулешова И.И.
Директор

муниципального автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Гимназия № 35»

квартира индивидуальная 61,8 Россия

- - -
а/м

Volkswagen 
Golf

803994,95квартира индивидуальная 42 Россия

квартира 61,8 Россия а/м 852000,00



Супруг Chevrolet 
Laccetti

а/м
Chevrolet 
Captiva

Куликов Л.А.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 20»

гараж индивидуальная 18 Россия

квартира 62,1 Россия

а/м
ВАЗ 21041 537334,72квартира 41 Россия

Супруга квартира индивидуальная 62,1 Россия - - - - 422384,64

Куликов Ю.В.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 20»

- - - - квартира 57,1 Россия - 682702,59

Супруга - - - - квартира 57,1 Россия - 15634,72

Курицына Е.Д.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Лингвистическая гимназия 

№ 23 им. А.Г. Столетова»

- - - - квартира 103,6 Россия - 872582,32

Ладьина М.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

квартира общая долевая 
(1/3 доля)

43,2 Россия - - - - 308326,62



образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 99»

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/3 доля) 43,2 Россия - - - - 72000,00

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 43,2 Россия -

Ларина Н.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 99»

- - - -

квартира 35,6 Россия

- 151426,20квартира 31 Россия

Супруг - - - - квартира 50,6 Россия 335172,87квартира 31 Россия
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 31 Россия - -квартира 31 Россия
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 50,6 Россия - -квартира 31 Россия

Лебедев А.В.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 46»

земельный 
участок индивидуальная 2200 Россия

квартира 66,7 Россия
а/м

Nissan Almera 
Classic

656715,73
гараж индивидуальная 22,5 Россия

Супруга - - - - квартира 66,7 Россия - 537803,17

Лебедев В.А.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 

- - - - квартира 50 Россия - 695392,29



«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 40» 

Супруга квартира индивидуальная 50 Россия - - - - 480653,68

Лебедева Т.Ю.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №71»

квартира общая долевая 
(4/11 доли) 45,7 Россия

- - - - 386425,81
гараж индивидуальная 22,7 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(3/11 доли) 45,7 Россия - - - а/м

Renault Logan 226911,43
квартира индивидуальная 42,6 Россия

Лукьянова Т.Ф.
заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 7» 

квартира индивидуальная 69 Россия - - -

а/м
Scoda Fabia,

а/м
Hyndai ix35

608743,47

Супруг квартира общая долевая 
(1/3 доля) 57 Россия квартира 69 Россия а/м

Nissan Qashqai 823666,44
гараж индивидуальная 24 Россия

Любович Н.А.
заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 8» 

квартира индивидуальная 34,5 Россия квартира 56 Россия - 584687,15

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/3 доля) 54 Россия квартира 34,5 Россия - 68129,24

Макарова Е.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

земельный 
участок 

индивидуальная 800 Россия квартира 44 Россия - 388237,92
квартира 62 Россия



образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 61 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 

деятельности по физическому 
направлению развития 

детей»

Супруг квартира индивидуальная 62 Россия - - - а/м
Hyundai Tucson 165096,53

Малахова И.Л.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 8»

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 65,5 Россия

 земельный 
участок 672 Россия

а/м
Hyundai Verna 753999,06

квартира индивидуальная 33,6 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 2600 Россия

квартира 65,5 Россия

а/м ВАЗ 2121,
а/м

Nissan Qashqai 2751407,70квартира индивидуальная 52,8 Россия
гараж индивидуальная 30 Россия Мотоцикл

ЗДК-175 ШПгараж индивидуальная 30 Россия

Маликова Н.Э.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 62 

комбинированного вида»

квартира индивидуальная 44,9 Россия - - - - 441771,57

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 44,9 Россия - -

Мангушева С.Ф. квартира общая долевая 53,1 Россия 524736,88



заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 108»

(1/3 доля)

Маркова Е.В.
директор муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия управления 
образования администрации 

г.Владимира»

квартира индивидуальная 56,5 Россия - - - - 686486,32

Супруг квартира индивидуальная 66,5 Россия квартира 56,5 Россия а/м
Ford Fusion 389975,35

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 56,5 Россия - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 56,5 Россия - -

Маркова Е.Е.
заведующий муниципальным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №44»

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2 доля) 2000 Россия

- - - а/м
Ford Fusion 339916,40жилой дом общая долевая 

(1/2 доля) 58,4 Россия

квартира общая долевая 
(1/10 доля) 62,4 Россия

Мартьянова Г.И.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Гимназия № 3»

земельный 
участок индивидуальная 780 Россия

- - - а/м
Toyota RAV4 776320,15

земельный 
участок индивидуальная 237 Россия

жилой дом индивидуальная 280,6 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 96 Россия

Супруг земельный 
участок индивидуальная 3836 Россия Жилой дом 280,6 Россия Автоприцеп

МЗСА 817708
7736305,87

земельный 
участок

индивидуальная 3743 Россия



жилой дом индивидуальная 62,1 Россия
жилой дом индивидуальная 31,5 Россия
квартира индивидуальная 70,5 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 96 Россия

Мачнева М.П.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 9»

земельный 
участок индивидуальная 560 Россия

- - - а/м
ВАЗ 2204 774061,97

земельный 
участок

Общая долевая 
(103/10000 доли) 4261 Россия

жилой дом индивидуальная 115,8 Россия
квартира индивидуальная 54,8 Россия

квартира индивидуальная 47 Россия

Супруг
Земельный 

участок
общая долевая 

(13/10000 долей) 17431 Россия

квартира 54,8 Россия

а/м
Chevrolet 
Captiva

 а/м Газель 
3009-ДЗ

252808,00квартира индивидуальная 36,9 Россия

квартира индивидуальная 65,9 Россия

Мезина В.Ф.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Лицей № 14»

 земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - - - 943832,74
квартира общая долевая 

(1/2 доля) 53,5 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/2 доля) 53,5 Россия - 288620,43

Мельникова В.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №87»

квартира общая долевая 
(2/3 доли) 60,8 Россия

- - - - 421114,54
квартира индивидуальная 41,3 Россия

Мерзлова Е.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

квартира общая долевая 
(1/4 доля)

65,8 Россия - - - а/м
Kia Spectra

395566,24



учреждением г.Владимира 
«Детский сад №70»

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/4 доля) 65,8 Россия - - - - 43806,18

Минеева Н.И.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Влаимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 24»

квартира индивидуальная 29,1 Россия - - - - 572303,91

Миронова И.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 64»

земельный 
участок индивидуальная 16,5 Россия

- - - - 587482,13
земельный 

участок
общая долевая 

(1/2 доля) 1000 Россия

квартира индивидуальная 42,3 Россия

гараж индивидуальная 29,3 Россия

Мирошниченко Н.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетный дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский  сад №9»

земельный 
участок индивидуальная 850 Россия

- - - а/м
ГАЗ 3110 420126,47

земельный 
участок индивидуальная 955 Россия

садовый дом индивидуальная 33 Россия

квартира индивидуальная 59,3 Россия

Супруг - - - - квартира 59,3 Россия 273600,00

Мирошниченко Н.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетный дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский  сад №41»

земельный 
участок индивидуальная 850 Россия

- - - а/м
ГАЗ 3110 420126,47земельный 

участок индивидуальная 955 Россия

садовый дом индивидуальная 33 Россия
квартира индивидуальная 59,3 Россия

Супруг - - - - квартира 59,3 Россия - 273600,00

Моделкнна Р.Н. земельный общая долевая 3500 Россия 757866,24



заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 89 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

участок (2/5 доли)

жилой дом общая долевая 
(2/5 доли) 35,6 Россия

квартира индивидуальная 30,1 Россия

Мочалов Ю.М.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным 

изучением иностранных 
языков»

квартира индивидуальная 50,5 Россия - - - - 984814,98

Муратова Л.Е.
директор муниципального 

автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного 
образования детей Дворец 

детского (юношеского) 
творчества г.Владимира 

квартира индивидуальная 41,2 Россия - - - - 572900,93

Муханова Т.Н.
заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 4 

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2 доля) 657 Россия - - - - 640753,33

земельный 
участок индивидуальная 1748 Россия

жилой дом индивидуальная 68,1 Россия
жилой дом индивидуальная 78,8 Россия



компенсирующего вида» садовый дом общая долевая 
(1/2 доля) 15,4 Россия

квартира индивидуальная 41,4 Россия
гараж индивидуальная 21,4 Россия

Назарова И.Ф.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 106» 

квартира 54,2 Россия - 508600,00

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 1800 Россия квартира 54,2 Россия а/м
ВАЗ 21043 264000,00

жилой дом индивидуальная 29,1 Россия Земельный 
участок 1609 Россия

Никитин О.Е.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира «Детско-

юношеская спортивная 
школа № 1 по игровым видам 

спорта»

квартира индивидуальная 52 Россия

- - - а/м
Nissan X-trail 1193625,60гараж индивидуальная 24 Россия

Супруга квартира индивидуальная 53 Россия квартира 52 Россия - 189279,23

Никитина О.М.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 33 

комбинированного вида»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 438954,48
садовый дом индивидуальная 18,9 Россия

квартира общая долевая 
(4/5 доли) 65,6 Россия

квартира индивидуальная 47 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 16000 Россия квартира 65,6 Россия 330904,42

Ницман М.Ю. квартира общая долевая 49,6 Россия - - - - 412825,29



заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 90»

(1/3 доля)

Супруг квартира общая долевая 
(1/3 доли) 49,6 Россия - - - - 137895,90

Новикова С.П.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 47»

земельный 
участок индивидуальная 713 Россия

- - -

а/м
ВАЗ 21043

а/м
Renault Megane

685995,51

квартира индивидуальная 105,7 Россия

квартира индивидуальная 46,2 Россия

Супруг - - - - квартира 105,7 Россия - 885432,19

Новикова С.П.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 11»

земельный 
участок индивидуальная 713 Россия

- - -

а/м
ВАЗ 21043

а/м
Renault Megane

685995,51квартира индивидуальная 105,7 Россия

квартира индивидуальная 46,2 Россия

Супруг - - - - квартира 105,7 Россия 885432,19

Панина Н.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 80»

земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

- - - Автоприцеп
ММЗ-81021 494676,48жилой дом индивидуальная 61,4 Россия

квартира индивидуальная 61,1 Россия

квартира индивидуальная 37,7 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 21 Россия квартира 61,1 Россия а/м
Volksvagen Golf

251324,09

земельный 
участок

индивидуальная 21 Россия



земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

дачный дом индивидуальная 35 Россия
квартира индивидуальная 55 Россия

гараж индивидуальная 21 Россия
гараж индивидуальная 21 Россия

Пасынков И.А.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Лицей-интернат №1»

гараж индивидуальная 17,5 Россия квартира 35,2 Россия
а/м

Volkswagen 
Tiguan

756205,49

Супруга
земельный 

участок 
общая долевая 
(263/1052 доли) 526 Россия

- - - - 168326,93

земельный 
участок

общая долевая 
(263/2104 доли) 526 Россия

жилой дом общая долевая 
(5/40 долей) 90,5 Россия

жилой дом общая долевая 
(5/20 долей) 90,5 Россия

квартира общая долевая 
(1/10 доля) 58,3 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 35,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/2 доля) 35,2 Россия - - - - -

Пахомова Е.В.
заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 45»

квартира индивидуальная 46,6 Россия - - - - 437081,61

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 1200 Россия жилой дом 62 Россия а/м
Chevrolet Niva

а/м
ВАЗ 2123

68655,00
жилой дом индивидуальная 48 Россия квартира 46,6 Россия



моторная лодка 
Д № 568543

прицеп к 
легковому 

автомобилю 01 

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 46,6 Россия - -

Петухова Н.М.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 5 

«Солнышко»

 земельный 
участок индивидуальная 1005,2 Россия

гараж 31,5 Россия - 475922,40квартира  общая совместная 
(с супругом) 53,7 Россия

садовый дом индивидуальная 50,7 Россия

Супруг квартира  

общая совместная 
(с супругой) 53,7 Россия - - -

а/м
Opel Zafira

а/м
Renault Megane

189217,00

Печерских В.П.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 52»

земельный 
участок индивидуальная 1254 Россия

- - - - 640238,00
жилой дом индивидуальная 158,9 Россия

Супруг
земельный 

участок
Общая долевая 

(2/50 доли) 3066 Россия Жилой дом 158,9 Россия а/м
Mitsubishi 
Carisma,

3312996

гаражный индивидуальная 21 Россия



бокс

а/м
Mitsubishi
Outlander

нежилое 
помещение индивидуальная 121 Россия Земельный 

участок 1254 Россиянежилое 
помещение индивидуальная 14,7 Россия

Подшибякина С.А.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения  г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 22»

квартира Общая долевая 
(1/2 доля) 43,7 Россия - - - - 547225,26

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 43,7 Россия - -

Приходько С.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №50»

квартира индивидуальная 64,3 Россия квартира 17,1 Россия - 294059,98

Прокошева Е.Д.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением «Центр 
развития ребенка-детский сад 

№ 114»

- - - -

квартира 43 Россия
а/м

Сchevrolet 
Aveo,
а/м 

ВАЗ 2109

368500,34квартира 65,6 Россия

Супруг
жилой дом индивидуальная 33,6 Россия

- - - - 96000,00квартира индивидуальная 43 Россия

квартира общая долевая 
(4/9 доли) 65,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 43 Россия - -квартира 65,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 43 Россия - -квартира 65,6 Россия



Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 43 Россия - -квартира 65,6 Россия
Пухова Н.Г.

директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 45»

- - - - квартира 50,6 Россия - 207481,84

Супруг квартира общая долевая 
(1/3 доля) 65,8 Россия квартира 50,6 Россия - 70267,50

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 50,6 Россия - -квартира 65,8 Россия
Родионов А.Е.

директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 28»

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 49,6 Россия - - - - 565780,86

Супруга
земельный 

участок
общая долевая 

(1/2 доля) 1353 Украина

- - - - 1792963,00жилой дом общая долевая 
(1/2 доля) 67,4 Украина

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 49,6 Россия

Родионова Т.Г.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №116»

- - - - квартира 67,2 Россия - 383409,73

Ростовцева Т.А.
директор муниципального 

квартира Общая 
совместная (с 

63,2 Россия - - - - 592276,56



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов»

матерью, отцом и 
сыном)

гараж индивидуальная 23 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 1750 Россия
квартира 68 Россия

а/м
ВАЗ 21093

а/м
Lada Granta

282480,98
жилой дом индивидуальная 34,5 Россия

Рудницкий А.Е.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 33»

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 80,2 Россия - - - а/м

ВАЗ 11173 717172,23

Супруга
земельный 

участок индивидуальная 2803 Россия

- - - - 151660,00жилой дом индивидуальная 38,2 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 80,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 80,2 Россия - - - - 14029,71

Руфицкая Е.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-

юношеская спортивная 
школа по шахматам № 2»

жилой дом 787долей целого 
домовладения 134 Россия

квартира 36 Россия - 457234,39
квартира индивидуальная 65,4 Россия



Рыбакова Н.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №101 

комбинированного вида»

квартира индивидуальная 53,2 Россия - - - а/м
ВАЗ 2115 437236,10

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 600 Россия квартира 53,2 Россия - 1127404,40

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 53,2 Россия - -

Рыжова Н.М.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 75 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по физическому 

направлению развития 
детей»

квартира индивидуальная 61,5 Россия - - - а/м
Nissan TIIDA 610110,69

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 948 Россия

квартира 61,5 Россия а/м
Lada 210740 135548,15земельный 

участок индивидуальная 1500 Россия

жилой дом индивидуальная 36,1 Россия
гараж индивидуальная 22 Россия

Рычкова И.Б.
Директор

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 

земельный 
участок

индивидуальная 1000 Россия квартира 79,7 Россия - 489561,73



№ 41. Муниципальный центр 
по внедрению электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных 
технологий» имени Героя 

Советского Союза Е.И. 
Пичугина»

Супруг - - - - квартира 79,7 Россия
а/м

Hover Grey 
Wolf

720345,87

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 79,7 Россия - -

Савватеева Н.И.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 65»

- - - - квартира 37,5 Россия - 486079,51

Санакин А.М.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 2 имени Героя Советского 

Союза И.Е.
Жукова»

земельный 
участок индивидуальная 632 Россия

- - - а/м
Nissan Tiida

524094,31

садовый дом индивидуальная 18,56 Россия

квартира индивидуальная 36,3 Россия

Сатаров В.Н.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира «Детско-

квартира индивидуальная 66,3 Россия - - - - 723482,18



юношеская спортивная 
школа хоккея с шайбой и 

фигурного катания на 
коньках № 8»

Супруга квартира индивидуальная 37,8 Россия квартира 66,3 Россия - 137405,61

Сатарова Е.Е.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 83 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по физическому 

направлению развития 
детей»

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 65,4 Россия - - - - 532176,79

Супруг квартира общая долевая 
(3/5 доли) 65,4 Россия - - - а/м

Hyundai Solaris 448400,00

Сахарова И.Г.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 93 

комбинированного вида» 

квартира общая долевая 
(2/3 доли) 73,5 Россия - - - - 446202,36

Семенова Е.Б.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 

 земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия - - - - 630241,29

жилой дом индивидуальная 28,3 Россия
квартира индивидуальная 56 Россия



№ 34»
Сергеева Т.Н.

директор муниципального 
автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного 

профессионального 
образования (повышения 

квалификации) специалистов 
г.Владимира «Городской 

информационно-
методический центр»

земельный 
участок

общая долевая 
(87/10000 долей) 2718 Россия

- - - - 873894,02
квартира индивидуальная 55,6 Россия

Серова Л.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 81»

квартира индивидуальная 51 Россия - - - - 672439,00

Сизова Г.Н.
директор Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 29» 

- - - -

квартира 58,7 Россия

- 704899,13

квартира 56 Россия

Синюкова Т.Н.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным 

изучением отдельных 

земельный 
участок

общая долевая 
(22/10000 доли) 7092 Россия

- - - а/м
Renault Duster

820306,07

квартира индивидуальная 65,3 Россия



предметов»

Супруг гараж индивидуальная 19,3 Россия квартира 65,3 Россия - 330000,00

Смирнова Г.Д.
директор муниципального 

автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного 
образования детей Детско-

юношеский центр 
г.Владимира «Юношеская 

автомобильная школа» 

квартира индивидуальная 67,3 Россия - - - - 579523,90

Смирнова Ю.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 68»

квартира общая долевая 
(4/9 доли) 38,9 Россия

квартира 65,6 Россия - 405869,69квартира общая долевая 
(2/3 доли) 51,9 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Супруг гараж индивидуальная 15 Россия квартира 65,6 Россия
а/м

Scoda Octavia 
Tur

434484,27

Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(5/9 долей) 38,9 Россия квартира 65,6 Россия - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 65,6 Россия - -квартира 38,9 Россия
Стрекалкина Е.А.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 84»

- - - - квартира 55,2 Россия 413164,86

Супруг
земельный 

участок
общая долевая 

(37/10000 долей) 6507 Россия - - - а/м
Lada Granta,

а/м
Nissan TIIDA

789562,07

квартира общая долевая 
(1/3 доля)

55,2 Россия



Несовершеннолетний ребенок
земельный 

участок
общая долевая 

(37/10000 долей) 6507 Россия
- - - - -

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 55,2 Россия

Терентьева И.В.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 42»

земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия

- - - - 660621,51

Земельный 
участок

общая долевая 
(77/10000 долей) 610,4 Россия

жилой дом индивидуальная 46,2 Россия

квартира 
общая 

совместная 
собственност
ь с супругом 

и сыном

общая совместная 
(с супругом и 

сыном)
74,9 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 37 Россия

- - - а/м
Honda Capa 68524,13

земельный 
участок

общая долевая 
(77/10000 долей) 610,4

квартира 
общая совместная 

(с супругой и 
сыном)

Россия

гараж индивидуальная 22,7 Россия
Тимофеева А.Ю.

директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 19»

- - - - квартира 48,7 Россия

а/м
ВАЗ 2106,

а/м
Renault Fleunce

480956,64

Тимохина Е.В.
заведующий муниципальным 

квартира общая совместная 
(с супругом)

54,2 Россия квартира 52,7 Россия а/м
Renault Logan

417594,07



бюджетным 
образовательным 

дошкольным учреждением 
г.Владимира «Детский сад 

№48»

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 3100 Россия

- - - а/м
LADA Largus 740000,00жилой дом индивидуальная 18,1 Россия

квартира общая совместная 
(с супругой) 54,2 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 54,2 Россия - -

Тимохина Е.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 69»

квартира общая совместная 
(с супругом) 54,2 Россия квартира 52,7 Россия а/м

Renault Logan 417594,07

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 3100 Россия

- - - а/м
LADA Largus 740000,00жилой дом индивидуальная 18,1 Россия

квартира общая совместная 
(с супругой) 54,2 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 54,2 Россия - -

Трифонова В.П.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 25»

- - - - квартира 62,8 Россия - 1101187,43



Супруг земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия квартира 62,8 Россия а/м

ВАЗ 2106 122196,00
жилой дом индивидуальная 55,4 Россия

Трусова М.Н.
Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 17»

квартира общая совместная 
(с супругом) 62,8 Россия - - - - 238354,55

Супруг квартира общая совместная 
( с супругой) 62,8 Россия - - - а/м

Subaru Forester 783102,4

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 62,8 Россия - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 62,8 Россия - -

Туленкова В.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №105»

- - - - квартира 40,7 Россия - 414742,12

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 40,7 Россия - -

Тускевич Л.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 97 

комбинированного вида»

земельный 
участок индивидуальная 920 Россия

- - - - 420232,82

земельный 
участок 

общая долевая 
(297/1513 долей) 1513 Россия

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 58,6 Россия

жилой дом общая долевая 
(196/1000 долей) 152,8 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/2 доля) 47,6 Россия - - - а/м 

Lada 211420 333765,99
гараж индивидуальная 24 Россия



Несовершеннолетний ребенок квартира общая долевая 
(1/2 доля) 58,6 Россия - - - - -

Тюгова Е.Н.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 6»

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

- - - - 371354,64нежилое 
здание индивидуальная 20 Россия

квартира общая совместная 
(с матерью) 49,3 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 49,3 Россия - 13800,00

Федосеева С.Н.
директор муниципального 

автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного 
образования детей 

Владимирской городской 
станции юных натуралистов 

«Патриарший сад»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 1004839,14

земельный 
участок

общая долевая 
(9/2000 долей) 6513 Россия

дачный дом индивидуальная 18 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 55,5 Россия

гараж индивидуальная 15 Россия
гараж индивидуальная 12 Россия

Филиппова Л.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 22»

- - - - квартира 54 Россия - 285600,00

Несовершеннолетний ребенок
земельный 

участок индивидуальная 432 Россия

квартира 54 Россия - -земельный 
участок индивидуальная 406 Россия

дачный дом индивидуальная 45 Россия
Филиппова О.А.

заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

- - - - квартира 91,4 Россия а/м
Suzuki SX4,

а/м
Toyota RAV4

3190835,80



детский сад № 109»

Супруг

квартира индивидуальная 91,4 Россия - - -

а/м УАЗ 469,
а/м МАЗ 53366,

автоприцеп
General Trailers,

автоприцеп
Van Hool S 332,

автоприцеп
ОДАЗ 9385

175052,00

Фирсова О.В.
Директор Муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 13» 

земельный 
участок

общая долевая 
(42/10000 доли) 2574 Россия

- - - - 681341,47квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,5 Россия

квартира индивидуальная 39,6 Россия
гараж индивидуальная 19 Россия

гараж индивидуальная 19,9 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 3599 Россия

- - - а/м
ВАЗ 2107 431453,13

земельный 
участок

общая долевая 
(1/3 доля) 3933 Россия

земельный 
участок

общая долевая 
(42/10000 доли) 2574 Россия

жилой дом индивидуальная 40 Россия

жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 77,1 Россия

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,5 Россия

Фомина Г.Ю.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 13»

- - - - квартира 49,7 Россия 321343,49

Супруг
земельный 

участок
индивидуальная 1541 Россия - - - а/м

Ford Tourneo
209979,25



земельный 
участок индивидуальная 1743 Россия

жилой дом индивидуальная 29,2 Россия
квартира индивидуальная 49,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 49,7 Россия - -

Хватова Т.Н.
заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 43 

компенсирующего вида»

земельный 
участок индивидуальная 2613 Россия

- - - - 825376,34
жилой дом индивидуальная 74,4 Россия
квартира индивидуальная 44,3 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
нежилое 

помещение индивидуальная 41,8 Россия

Хуринова Н.Г.
заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка 

-детский сад № 72»

квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - - 453067,04

Супруг - - - - квартира 53,4 Россия - 127200,00

Цветкова Е.Ф
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 3 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по физическому 

направлению развития 
детей»

земельный 
участок индивидуальная 832 Россия

квартира 49,6 Россия - 436761,46
дачный дом индивидуальная 32,2 Россия

Супруг
- - - - квартира 49,6 Россия а/м

Mitsubishi 
746222,21



Outlander
а/м 

ЛУАЗ 968М
Черноглазова Н.Б.

заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 12»

земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия Жилой дом 78,1 Россия

- 339758,65
жилой дом индивидуальная 38,8 Россия Жилой дом 137,1 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 557 Россия Земельный 
участок 1400 Россия

а/м
Toyota RAV4 5837020,15жилой дом индивидуальная 78,1 Россия Жилой дом 38,8 Россия

жилой дом индивидуальная 137,1 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - -
Жилой дом 78,1 Россия

- -Жилой дом 38,8 Россия
Жилой дом 137,1 Россия

Цуева Г.В.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад№ 57 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - - - 659712,72
квартира индивидуальная 74,4 Россия

Супруг - - - - квартира 74,4 Россия а/м
Audi A6 Avant 336000,00

Шашурина А.Г.
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

квартира индивидуальная 40,9 Россия - - - - 548181,26



учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 32»

Шелонин В.В.
директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 39»

земельный 
участок индивидуальная 394 Россия

- - - а/м
ВАЗ 21083 972122,2

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 88,6 Россия

квартира индивидуальная 47,1 Россия
садовый дом индивидуальная 43,6 Россия

гараж индивидуальная 19,7 Россия

Супруга квартира общая долевая 
(1/3 доля) 88,6 Россия - - - а/м

Ford Focus 156576,16

Шилова Л.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 2»

земельный 
участок индивидуальная 408 Россия

- - - а/м
Kia Rio 1045240,15

садовый дом индивидуальная 32 Россия
квартира индивидуальная 65,1 Россия
квартира индивидуальная 65,7 Россия

гараж индивидуальная 21,8 Россия

Шмелева О.А.
заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 125»

земельный 
участок 201/608доли 608 Россия

Нежилое 
имущество 12,2 Россия

а/м
Audi Q5

а/м
BMW 320i

7246990,94

жилой дом общая долевая 
(330/1000 долей) 144,4 Россия

квартира
 общая 

совместная
 (с  дочерью)

51,9 Россия

квартира индивидуальная 38,6 Россия
квартира индивидуальная 44,5 Россия

гараж индивидуальная 30 Россия
сарай индивидуальная 10 Россия
сарай индивидуальная 12 Россия

Шолохова М.С.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

квартира индивидуальная 59,9 Россия - - - - 330087,90



образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 15»

Супруг - - - - квартира 59,9 Россия а/м
ZAZ-Sens 338966,29

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 59,9 Россия - -

Шорохова Е.А.
заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №104 «Сосенка»

квартира индивидуальная 43,5 Россия

квартира 44 Россия а/м
Hyundai Accent 363343,48земельный 

участок 
общая долевая 

(477/1000 долей) 891 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 44 Россия - -квартира 43,5 Россия
Штукова Л.Ю.

директор Муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Основная 
общеобразовательная школа-

интернат № 30»

земельный 
участок индивидуальная 637 Россия

- - - а/м
Audi 80 839715,34

 земельный 
участок индивидуальная 1364 Россия

земли 
сельскохозяй

ственного 
назначения

общая долевая 
(3,15га) 3629542 Россия

земельный 
участок индивидуальная 792 Россия

жилой дом индивидуальная 55,8 Россия

квартира общая совместная 
(с супругом) 61,5 Россия

квартира индивидуальная 40,7 Россия
баня индивидуальная 29 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 37 Россия - - - а/м
Hyundai Matrix,

а/м

132000,80

квартира общая совместная 61,5 Россия



(с супругой)
МАЗ 55-51гараж индивидуальная 22,3 Россия

Шувалова Н.Н.
заведующий муниципальным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №58 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

художественно-эстетическому 
направлению развития 

детей»

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 56,7 Россия - - - - 388276,74

Шувалова Н.Ю.
заведующая муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад №77»

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 587084,99

земельный 
участок индивидуальная 1800 Россия

жилой дом индивидуальная 59,4 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 52,8 Россия

квартира индивидуальная 32,9 Россия
Щедронова Л.И.

заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 100»

квартира индивидуальная 64 Россия квартира 53 Россия - 2435713,30

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 600 Россия квартира 53 Россия - 252508,96
садовый дом индивидуальная 30 Россия

Учреждения, подведомственные управлению культуры и туризма
Агапов Е.А.

директор муниципального 
квартира индивидуальная 59,1 Россия - - - а/м 

Nissan 
859691,82



автономного учреждения 
культуры  «Дом культуры 

молодёжи»
Pathfinder

Супруга земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 742733,7квартира индивидуальная 105 Россия
гараж индивидуальная 23 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Акопова М.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
музыкальная школа № 1 им. 

С.И. Танеева» города 
Владимира

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - - - 649024,56

жилой дом индивидуальная 65,8 Россия

квартира индивидуальная 55,6 Россия

Супруг - - - - жилой дом 65,8 Россия а/м
BMW X5 68581,39квартира 53 Россия

Балабанов В.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Центральный 
парк культуры и отдыха 

города Владимира»

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 62,8 Россия

жилой дом 69 Россия

а/м
ВАЗ 2115 655027,25квартира 42,7 Россия

Супруга квартира общая долевая 
(1/2 доля) 62,8 Россия квартира 42,7 Россия - 199657,67

комната индивидуальная 17,3 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 42,7 Россия - -квартира 62,8 Россия
Баннова Л.Е.

директор муниципального 
казенного учреждения 

«Централизованная 
бухгалтерия Управления 

культуры и туризма 

земельный 
участок индивидуальная 387 Россия - - - - 603174,63

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2 доля) 235 Россия

квартира общая долевая 
(1/4 доля)

63,2 Россия



администрации города 
Владимира»

Супруг
квартира индивидуальная 37,9 Россия квартира 63,2 Россия а/м

Lada Kalina 781328,42гараж индивидуальная 22 Россия
Балдин С.А. 

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
школа хореографии» города 

Владимира

квартира индивидуальная 65,5 Россия

- - - а/м
Chevrolet Lanos 724370,53гараж индивидуальная 24 Россия

Супруга земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 65,5 Россия - 262785,54

Богушева Н.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств № 6» города 

Владимира

земельный 
участок

общая долевая 
(1/2 доля) 546 Россия

- - - а/м
Renault Sandero 507821,08

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 47 Россия

Бойко Ю.Е.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Владимирский 

планетарий»

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 55,1 Россия - - - - 413279,26

Дегтянникова Н.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 

художественная школа» 
города Владимира

земельный 
участок индивидуальная 1270 Россия

- - - - 562415,02
жилой дом индивидуальная 86,8 Россия

квартира индивидуальная 64,5 Россия

квартира общая совместная 
(с супругом) 40,2 Россия



Супруг

квартира общая совместная 
(с супругой) 40,2 Россия квартира 64,5 Россия а/м

Renault Logan 340818,28

Еремина А.Е.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
школа  искусств № 7» города 

Владимира

квартира индивидуальная 53,1 Россия - - - а/м
Mitsubishi L200 390936,21

Супруг - - - - квартира 53,10 Россия а/м
ВАЗ-21043 77473,92квартира 44,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 53,10 Россия - 2410,87квартира 44,6 Россия
Загубний А.А.

директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры города Владимира 
«Центр культуры и искусства 

на Соборной» 

квартира индивидуальная 44,4 Россия - - - а/м
Chevrolet Cruze 696268,14

Супруга
земельный 

участок индивидуальная 1500 Россия
- - - - 551578,65

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 44,6 Россия

Загубняя Н.Г.
директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры «Городской Дворец 
культуры»

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 551578,65
квартира общая долевая 

(1/3 доля) 44,6 Россия

Супруг квартира индивидуальная 44,4 Россия - - - а/м
Chevrolet Cruze 696268,14

Захарчук М.А. земельный индивидуальная 1500 Россия - - - - 742733,70



директор муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Ансамбль 
народной музыки «Вишенка»

участок
квартира индивидуальная 105 Россия

гараж индивидуальная 23 Россия

Супруг квартира индивидуальная 59,1 Россия - - -
а/м 

Nissan 
Pathfinder 

859691,82

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Калина С.А.
директор Муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств № 5» города 

Владимира

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44 Россия комната 12 Россия - 398382,94

Колесникова Н.А
директор муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Камерный хор 
«Распев»

квартира индивидуальная 53,7 Россия - - - а/м
Suzuki SX-4 1072596,73

Куранова О.Н.
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры 

микрорайона Оргтруд»

квартира индивидуальная 30,4 Россия - - - - 363492,58

Маркин А.Э.
художественный 

руководитель 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Городской духовой оркестр»

квартира индивидуальная 37,9 Россия - - - - 1050012,37

Супруга - - - - квартира 37,9 Россия 457926,16

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 37,9 Россия - -



Мартыненко С.С.
директор муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Парк культуры и 
отдыха «Загородный»

земельный 
участок индивидуальная 558 Россия

- - - - 401066,38
жилой дом индивидуальная 72 Россия

Перескоков А.А
директор муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Выставочный 

центр»

квартира общая совместная 
(с супругой) 92,3 Россия

Нежилое 
помещение 60,6 Россия - 1054522,6квартира индивидуальная 66,8 Россия

квартира индивидуальная 19,1 Россия

Супруга квартира общая совместная 
(с супругом) 92,3 Россия

- - - - 451101,41нежилое 
помещение индивидуальная 60,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 92,3 Россия - -
Пиляева Л.И.

 директор муниципального 
автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного 

образования детей «Детская 
школа искусств № 2 им. С.С. 

Прокофьева» города 
Владимира

квартира индивидуальная 42 Россия - - - а/м
Renault Logan 547898,42

Супруг земельный 
участок индивидуальная 400 Россия квартира 42 Россия а/м

ВАЗ 21043 116565,28
гараж индивидуальная 14 Россия

Ревин Е.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств№ 4» города 

Владимира

квартира индивидуальная 57 Россия

квартира 54 Россия

а/м
Renault Koleos 488626,02квартира 68,2 Россия

Супруга
жилой дом общая долевая 

(1/2 доля)
77,9 Россия - - - - 398577,14



квартира индивидуальная 68,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 54 Россия - -квартира 68,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 54 Россия - 57787,81квартира 68,2 Россия
Серова Н.А.

директор муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Театр фольклора 
«Разгуляй»

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 58,7 Россия

- - - - 572948,31гаражный 
бокс индивидуальная 24,5 Россия

Супруг
 земельный 

участок индивидуальная 1148 Россия
- - -

а/м
Mitsubishi 

Lancer
246102,59

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 58,7 Россия

Снежин А.Б.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств № 3» города 

Владимира

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

квартира 110,8 Россия - 668503,48
гараж индивидуальная 19,2 Россия

Супруга квартира индивидуальная 110,8 Россия - - - а/м
Hyunday Accent 743028,46гараж индивидуальная 20,9 Россия

Тарасов С.В.
художественный 

руководитель 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Театр 

фольклора «Разгуляй»

земельный 
участок индивидуальная 307 Россия

- - - - 521273,58
квартира индивидуальная 62,5 Россия

Татаринова Е.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-
досуговый комплекс»

- - - - квартира 31 Россия

а/м
Ford Focus

а/м
ВАЗ 21099

539558,08

Супруг квартира общая долевая 
(1/4 доля) 66,7 Россия квартира 31 Россия - 37748,34



Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 31 Россия - -
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 31 Россия - -

Чапурина О.Н.
директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры «Парк культуры и 
отдыха «Дружба»

квартира индивидуальная 67,1 Россия

- - - а/м
Ford Fusion 376334,30жилое 

помещение индивидуальная 16,3 Россия

Черняшкина Т.Р.
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
городская библиотека» 

города Владимира

- - - - квартира 42,2 Россия - 572053,30

Учреждения, подведомственные управлению по делам молодежи
Александров Р.С 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Молодежный центр»

- - - - квартира 42 Россия - 553013,04

Дмитриева С.Ю.
директор Муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия Управления по 
делам молодежи 

администрации города 
Владимира» 

квартира индивидуальная 66,3 Россия - - - - 605805,02

Супруг - - - - квартира 66,3 Россия - 184367,54

Несовершеннолетний ребенок - - - - Квартира 66,3 Россия - -

Кузьменко О.В.
директор муниципального 

- - - - квартира 79,9 Россия а/м
Nissan X-Trail

878422,71



бюджетного учреждения 
детско-юношеский центр 

отдыха «Икар»

Супруга - - - - квартира 79,9 Россия - 394410,00

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 79,9 Россия -

Ляс А.Е.
директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Детско-юношеский центр 
отдыха «Дружба»

квартира индивидуальная 33,1 Россия

- - - - 861790,79квартира индивидуальная 52,4 Россия

Метелкин А.В.
директор муниципального 

автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного 
образования детей «Детско-

юношеский центр 
«Молодежный»

- - - -

земельный 
участок 1500 Россия

- 519546,19
квартира 41 Россия

Супруга - - - - квартира 41 Россия - -

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 41 Россия - 30912,00

Огудина Е.С.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей Детско-
юношеский центр «Клуб»

 земельный 
участок индивидуальная 644 Россия

- - - а/м
Deo Matiz -

квартира общая долевая 
(49/1000 долей) 32,1 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля) 25 Латвия

Супруг
 земельный 

участок индивидуальная 1900 Россия квартира 32,1 Россия а/м
ZAZ Chance 333044,00

жилой дом индивидуальная 67 Россия



Учреждения подведомственные управлению по физической культуре и спорту
Епишина Л.В. 

директор муниципального 
казенного учреждения 

«Централизованная 
бухгалтерия управления по 

физической культуре и 
спорту администрации города 

Владимира»

земельный 
участок 

общая долевая 
(2165/6210 долей) 6210 Россия

- - - а/м
Opel Antara 642170,11жилой дом общая долевая 

(1/2 доля) 140,9 Россия

Супруг - - - - жилой дом 140,9 Россия 7283375,36
Несовершеннолетний ребенок - - - - жилой дом 140,9 Россия - -

Зезюлин Ф.М. 
директор муниципального 
автономного учреждения 

города Владимира 
«Городской центр здоровья» 

земельный 
участок

общая совместная 
(с супругой) 2718 Россия

- - - а/м 
Mazda CX-5 1643910,00жилой дом общая совместная 

(с супругой) 44 Россия

квартира общая совместная 
(с супругой) 75,6 Россия

квартира индивидуальная 36,6 Россия
Супруга земельный 

участок
общая совместная 

(с супругом) 2718 Россия

- - - а/м
Tayota Yaris 1140680,19жилой дом общая совместная 

(с супругом) 44 Россия

квартира общая совместная 
( с супругом) 75,6 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - -
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - -

Иванчук В. И.
 директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 47,8 Россия - - - - 755542,99

квартира индивидуальная 104,2 Россия



Олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике 

им.Н.Г. Толкачева»

Кагарлицкая С.М.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 по 
художественной гимнастике»

квартира индивидуальная 78,2 Россия - - - а/м
Hyundai IX 35 1111968,24

Супруг
квартира индивидуальная 41,7 Россия квартира 78,2 Россия а/м

ВАЗ 21214 257313,22гараж индивидуальная 24 Россия
Кузин Д.В. 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Спортивные сооружения» 
г.Владимира

- - - - квартира 96 Россия - 636895,61

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 96 Россия - -

Кучеров А.В.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва по 
легкой атлетике № 4»

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - -
а/м

Mitsubishi 
Outlander 111 

1320448,20

земельный 
участок индивидуальная 48 Россия

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 65,3 Россия

Супруга квартира общая долевая 65,3 Россия - - - - 690561,84



(2/3 доли)

Логвинов А.В.
Директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира «Детско-

юношеская спортивная 
школа единоборств № 6»

земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия

- - - а/м
Skoda Octavia 1195957,05

жилой дом индивидуальная 49,2 Россия

квартира общая долевая 
(3/4 доли) 64,6 Россия

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 44,4 Россия

Супруга - - - - квартира 64,6 Россия - 80700,00

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 64,6 Россия - -

Судаков К.А.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва № 7»

квартира индивидуальная 52,9 Россия - - - а/м
Peugot3008 999889,35

Роганков К.Л.
директор муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 по 

квартира общая совместная 
(с супругой) 62,2 Россия - - - а/м

Nissan X-Trail
871813,01

квартира индивидуальная 50 Россия



лыжным гонкам и биатлону 
имени А.А. Прокуророва»

Супруга
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/3 доля) 4032 Россия

- - - - 353776,84жилой дом общая долевая 
(1/3 доля) 36 Россия

квартира общая совместная 
( с супругом) 62,2 Россия

Учреждения, подведомственные управлению ЖКХ
Бочарова А.И.

 директор муниципального 
казенного учреждения города 

Владимира «Служба по 
вопросам похоронного дела»

земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 62 Россия

- 741580,63
квартира индивидуальная 33 Россия квартира 52 Россия

Супруг  земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 62 Россия а/м

Hyundai Tucson 107128,00
дачный дом индивидуальная 50 Россия квартира 52 Россия

Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 62 Россия - -квартира 52 Россия
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 62 Россия - -квартира 52 Россия

Жильцов В.В.
директор муниципального 

казенного учреждения города 
Владимира 

«Благоустройство»

земельный 
участок

Общая долевая 
собственность на 
общее имущество 

в 
многоквартирном 

доме

751 Россия Земельный 
участок 260 Россия

- 1890022,59

квартира

Общая долевая 
собственность на 
общее имущество 

в 
многоквартирном 

доме

316,1 Россия 1/2 жилого 
дома 48,2 Россия

Супруга
земельный 

участок индивидуальная 2900 Россия Земельный 
участок 260 Россия - 403288,61

жилой дом индивидуальная 43,2 Россия 1/2 жилого 48,2 Россия



дома
Юсупов Р.Р.

директор муниципального 
казенного учреждения 

«Центр управления 
городскими дорогами»

земельный 
участок индивидуальная 1080 Россия

квартира 80,4 Россия а/м
Ford Focus 710264,41

земельный 
участок индивидуальная 14000 Россия

жилой дом индивидуальная 180 Россия
хоз.строение:

нежилое индивидуальная 16 Россия

Супруга квартира индивидуальная 80,4 Россия - - - - 312474,33
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 80,4 Россия - -
Несовершеннолетний ребенок - - - - квартира 80,4 Россия - -

Учреждение, курируемое управлением  капитального строительства
Аручиди А.Д.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

города Владимира 
«Владстройзаказчик»

земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия квартира 80,6 Россия а/м

Volkswagen 
Toureg

автоприцеп
ТОНАР 8310

1329567,27
гараж индивидуальная 22 Россия Жилой дом 197,7 Россия 

Супруга земельный 
участок

общая долевая 
(44/50 доли) 999 Россия

- - -
а/м

Land Rover 
Freelander II

675466,67
жилой дом общая долевая 

(44/50 доли) 197,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок земельный 
участок

общая долевая 
(3/50 доли) 999 Россия

- - - - 666666,67
жилой дом общая долевая 

(3/50 доли) 197,7 Россия

Несовершеннолетний ребенок земельный 
участок

общая долевая 
(3/50 доли) 999 Россия

- - - - 666666,67
жилой дом общая долевая 

(3/50 доли) 197,7 Россия

Учреждения, курируемые первым заместителем главы администрации города 
Беликов Б.Н.

начальник управления 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 

гражданской защиты города 

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

96,6 Россия - - - а/м
Subaro Forester

1354742,43



Владимира»
Супруга квартира общая долевая 

(1/2 доля) 96,6 Россия - - - - 281923,58
гараж индивидуальная 22,5 Россия

Учреждения, подведомственные управлению экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг

Комаров И.А.
директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Центр поддержки 
предпринимательства»

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 42,7 Россия - - - - 1230262,05


