
Сведения  
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ» 
Хахуновой Надежды Павловны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Декларирова
нный доход 
за 2014 год 

(руб) Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Хахунова  
Надежда  
Павловна 

1 011 170,68 нет нет - нет квартира 49,8 Россия нет 

квартира 30,2 Россия 
квартира 49,8 Россия 

Супруг  592 983,67 

земельный 
участок 

1 076 Россия 

нет нет нет - нет 

Несовершенно-
летние  
дети 

нет         

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ «Берегаевская СОШ» 

Синявской Любови Александровны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Декларирова
нный доход 
за 2014 год 

(руб) Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
квартира 35,8 Россия 

жилой дом 60,4 Россия 
Синявская  

Любовь 
Александровна 

959 941,32 

земельный 
участок 

1 600 Россия 

нет нет нет - нет 

Супруг нет         
Несовершенно-

летние  
дети 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ «Белоярская СОШ» 

Королевой Татьяны Викторовны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Декларирова
нный доход 
за 2014 год 

(руб) Виды 
объектов 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Королева  
Татьяна 

Викторовна 

857 104,40 земельный 
участок 

1 785 Россия нет квартира 57,82 Россия нет 

Шевроле-
Нива 

Супруг 143 868,10 квартира 57,82 Россия 

Трактор Т-16 

нет нет - нет 

Несовершенноле
тние дети 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ «Черноярская СОШ» 

Акимовой Надежды Николаевны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Земельный 

участок 
1 932 Россия Акимова  

Надежда  
Николаевна 

956 999,93 квартира 78,2 Россия нет 

Жилой 
дом 

65,4 Россия 

нет 

Супруг нет         
Несовершеннолетн

ие дети 
нет         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Четь-Конторская ООШ» 
Антроповой Елены Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Антропова 

 Елена  
Ивановна 

911 455,37 нет нет - Лада 
«Гранта» 

квартира 87,67 Россия нет 

квартира 87,67 Россия КИА РИО Супруг 942 812,14 
земельный 

участок 
2 356 Россия Трактор Т-

16 М 

нет нет - нет 

Несовершеннолетн
ие дети 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Красногорская ООШ» 
Локушевой Светланы Александровны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Локушева  
Светлана 

Александровна 

719 190,30 квартира 52,3 Россия нет жилой дом 35 Россия нет 

ЛАДА 
21214 

Супруг 172 988,08 нет нет - 

Трактор 
МТЗ-82-Л 

жилой дом 35 Россия нет 

Сын (опека) 97 200,16 нет   нет жилой дом 35 Россия нет 
Дочь (опека) 97 200,16 нет   нет жилой дом 35 Россия нет 

Дочь нет нет   нет жилой дом 35 Россия нет 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Покровоярская НОШ» 
Шишловой Татьяны Викторовны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Шишлова  
Татьяна  

Викторовна 

571 313,49 квартира 65,79 Россия нет нет - - нет 

квартира 65,79 Россия LADA 
213100 

Супруг 161 731,01 

земельный 
участок 

2 800 Россия Трактор  
Т-25 

нет нет - нет 

Несовершеннолетн
ие дети 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ» 

Гравитис Евгении Валериевны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортн
ые средства 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
квартира 1/3 38,1 Россия Гравитис  

Евгения 
Валериевна 

664 008,34 
земельный 
участок 1/3 

809 Россия 
нет нет нет - нет 

Супруг 0 нет нет - КАМАЗ  Жилой 
дом 

37 Россия нет 

Сын  1 968 нет нет - нет квартира 37 Россия нет 
квартира 1/3 38,1 Россия Дочь  328 
земельный 
участок 1/3 

809 Россия 
нет нет нет - нет 

 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ ДОД «Тегульдетская ДЮСШ» 

Чигрин Юлии Владимировны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортны
е средства 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
квартира 36,8 Россия 
квартира 36,58 Россия 

Чигрин 
Юлия 

Владимировна 

383 506,13 

приусадебн
ый участок 

1088 Россия 

нет нет нет - нет 

Супруг нет         
Дочь нет нет нет - нет квартира 58,2 Россия нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ ДОД Дом детского творчества 
Алещенко Веры Анатольевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортны
е средства 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
Алещенко 

 Вера  
Анатольевна 

405 990 нет нет - нет квартира 56 Россия нет 

Супруг 325 000 квартира 56 Россия NISAN-
PULSAR 

нет нет - нет 

Несовершеннолетн
ие дети 

нет         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 
Кротовой Прасковьи Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2014 год 

(руб) 
Виды 

объектов 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположе
ния 

Транспортны
е средства 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка по 
приобретению 
недвижимого 
имущества, 

транспортных средств 
жилой дом 81,4 Россия Кротова  

Прасковья 
Ивановна 

522 738,11 
земельный 

участок 
3 002 Россия 

RENAULT 
LOGAN 

нет - - нет 

Супруг 148 799,8 нет нет - ЛУАЗ квартира 75 Россия нет 

Несовершеннолетн
ие дети 

нет         

 



 
 

Сведения 

о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

директора МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами»  

Муравьевой Марины Валентиновны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 

ФИО Декларир-
ованный 

доход  

за 2014год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества и  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящегося в 

пользовании 

Виды 
объектов 

Площадь Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Муравьева 
Марина 

Валентинов-
на 

676181-36 

       Автомобиль 
MAZDA MVP 

Жилой дом  64  Россия  

Супруг        Автомобиль 

ВАЗ-21-06 

 Жилой 
дом 

 64 Россия  

Несовершенн
олетние дети: 

              

сын 74160-00        Общежити
е  

14  Россия  

сын 3268        

дочь 7068        

дочь 7293        

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

Директора МКОУ ДОД Тегульдетская детская школа искусств  

Лагун Галины Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 

ФИО Декларир-
ованный 

доход  

за 2014год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества и  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящегося в 

пользовании 

Виды 
объектов 

Площадь Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

 квартира 48,16 Россия         

земельный 
участок 

961 Россия        

       

       

       

       

Лагун Галина 
Ивановна 

1136220-96 

       

      Автомобиль 
OPEL-рекорд 

 квартира 48,16 Россия 

      Мотоцикл 
Урал 

земельный 
участок 

961 Россия 

Супруг 258812-00 

   Трактор Т-25    

 



Сведения 

о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

Директора МКУ ДОД «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» 

Лехтиной Ольги Алексеевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

 

ФИО Декларир-
ованный 

доход  

за 2014год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого  имущества и  
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого  
имущества, находящегося в 

пользовании 

Виды 
объектов 

Площадь Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

 квартира 49,3 Россия      

земельный 
участок 

797 Россия     

   Автомобиль 
LADA KALINA 

   

       

       

       

Лехтина Ольга 
Алексеевна 

 707164-99 

       

 

 

 

 

 


