
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики, за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
Фамилия, имя, 

отчество
Должность Декларирова

нный доход 
за 2014 год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности, или находящихся в 
пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного средства, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия), паёв в 
уставных (складочных 

капиталах организаций), 
если сумма сделки 

превышает общий доход 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность Чувашской 

Республики и его 
супруги (супруга) за 3 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе

ния

Кузьмин 
Владимир 

Николаевич

Глава Ядринской 
районной 

администрации

1093830,5 Земельный 
участок

4000 Россия Рено-Логан

Жилой дом в 
пользовании

123,8 Россия

Земельный 
участок в 

пользовании

4489 Россия



Супруга 550096,76 Земельный 
участок

4489 Россия Трактор Т-16М

Жилой дом 123,8 Россия
Квартира в 

пользовании
32 Россия

Земельный 
участок в 

пользовании

4000 Россия

Семенов 
Владимир 

Прохорович

Первый 
заместитель главы 

районной 
администрации — 
начальник отдела 

сельского 
хозяйства

812544,0 Земельный 
участок

6000 Россия -

Земельный 
участок

3200 Россия

Земельный 
участок

1310 Россия 

Жилой дом 26,8 Россия 
Квартира 1/3 доля 65,5 Россия 

Супруга 290593 Жилой дом 1/3 
доля 

65,5 Россия -

Земельный 
участок в 

пользовании

6000 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

3200 Россия 

Жилой дом в 
пользовании

26,8 Россия 

Федорова Зоя 
Александровна

Главный 
специалист-

350219,47 Земельный 
участок

1300 Россия -



эксперт отдела 
сельского 
хозяйства

Жилой дом 113,5 Россия

 Иванов Алексей 
Петрович

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
сельского 
хозяйства

335822,67 Земельный 
участок, ½ доля

682 Россия ВАЗ-21093

Квартира, ½ доля 70,7 Россия Hyundai Elantra

Супруга 309914.90 Квартира в 
пользовании

70,7 Россия -

Земельный 
участок в 

пользовании

682 Россия 

Павлова Вера 
Петровна

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
сельского 
хозяйства

377916,96 Земельный 
участок, 1/2 доля

1900 Россия -

Земельный 
участок, ½ доля

1200 Россия

Земельный 
участок, ½ доля

1000 Россия

Жилой дом, ½ 
доля

63,67 Россия

Квартира, 1/3 доля 40,55 Россия
супруг 282389,81 Квартира, 1/3 доля 40,55 Россия -

Бажайкин Павел 
Николаевич

Заместитель главы 
районной 

администрации – 
начальник отдела 

строительства, 
дорожного 

239080,18 Земельный 
участок

28 Россия ВАЗ-21214



хозяйства и ЖКХ 
Квартира, 1/3 доля 50,4 Россия

Земельный 
участок 

30 Россия

Земельный 
участок в 

пользовании

1200 Россия 

супруга 523799,66 Квартира, 1/3 доля 50,4 Россия -
дочь - Квартира, 1/3 доля 50,4 Россия -
сын - Квартира в 

пользовании
50,4 Россия

 Иванов Олег 
Петрович

Заместитель 
начальника отдела 

строительства, 
дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

276600,93 Квартира, 1/2 доля 53,11 Россия Lada Kalina
Квартира, ¼ доля 68,6 Россия

супруга 244149,79 Квартира, ½ доля 53,11 Россия -
Квартира, ¼ доля 68,6 Россия

сын - Квартира, ¼ доля 68,6 Россия -
Квартира в 

пользовании
53,11 Россия

дочь - Квартира, ¼ доля 68,6 Россия -
Квартира в 

пользовании
53,11 Россия

 Галкина Оксана 
Анатольевна

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
строительства, 

208427,35 Квартира 33 Россия -



дорожного 
хозяйства и ЖКХ

Иванов Кирилл 
Владимирович

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и ЖКХ

381710,34 Квартира в 
пользовании

60,65 Россия 

супруга 96694,3 Квартира в 
пользовании 

60,65 Россия 

дочь - Квартира в 
пользовании

60,65 Россия 

Долгов Михаил 
Валерьевич

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и ЖКХ

81337,81 Квартира 62,82 Россия ВАЗ-21140 

Иванова Алиса 
Геннадьевна

Заместитель главы 
районной 

администрации — 
начальник отдела 

социального 
развития

440950,21 Земельный 
участок, ¼ доля

3800 Россия -

Жилой дом, ¼ 
доля

99,7 Россия

Квартира 56,8 Россия

супруг - Земельный 
участок, ¼ доля 

3800 Россия ГАЗ 3302

Земельный 
участок

4000 Россия

Земельный 
участок, ½ доля

1100 Россия



Жилой дом, ¼ 
доля

99,7 Россия

Квартира в 
пользовании

56,8 Россия

дочь - Земельный 
участок, ¼ доля 

3800 Россия -

Жилой дом, ¼ 
доля

99,7 Россия

Квартира в 
пользовании

56,8 Россия

 Ильина Инна 
Геннадиевна

Начальник отдела 
экономики и 

промышленности

316443,22 Квартира, ¼ доля 59,53 Россия -

супруг 280655,91 Квартира, ¼ доля 59,53 Россия ВАЗ-21110
Lada-217130 

сын - Квартира, ¼ доля 59,53 Россия -
сын - Квартира, ¼ доля 59,53 Россия -

Волкова 
Анастасия 
Марковна

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
экономики и 

промышленности

726001,98 Земельный 
участок 1/3 доля

692 Россия -

Жилой дом 1/3 
доля 

46,5 Россия 

сын - Земельный 
участок 1/3

692,0 Россия 

Жилой дом 1/3 
доля 

46,5 Россия 

дочь - Земельный 
участок 1/3

692,0 Россия 

Жилой дом 1/3 46,5 Россия 



доля 
Соколова 
Надежда 
Юрьевна

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
экономики и 

промышленности

583876,98 Квартира в 
пользовании

48,65 Россия - Квартира, ипотека, 
средства материнского 

семейного капитала Комната ½ доля 12,8 Россия 

супруг 101253,0 Квартира 53,4 Россия ВАЗ-2101-3
Комната ½ доля 12,8 Россия УАЗ-452Д

Мотолодка 
казанка

сын - Комната в 
пользовании

12,8 Россия -

сын - Квартира в 
пользовании

48,65 Россия -

 Захарова Елена 
Игоревна

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
экономики и 

промышленности

169311,0 Квартира, ¼ доля 62,12 Россия -

Дмитриев 
Алексей 

Вячеславович

Заведующий 
сектором 

имущественных и 
земельных 
отношений

255341,03 Земельный 
участок, 1/5 доля

1000 Россия Suzuki Grand 
Vitava

Жилой дом, 1/5 
доля

91 Россия Lada Priora 

супруга 84816,13 Земельный 
участок

208 Россия LADA ВАЗ-
211440

Земельный 
участок

6300 Россия

Земельный 
участок, 2/5 доля

1000 Россия



Земельный 
участок

4200 Россия

Жилой дом, 2/5 
доля

91 Россия

Квартира, ½ доля 68,13 Россия
Земельный 
участок в 

пользовании

1184 Россия

сын 0,18 Земельный 
участок, 1/5 доля

1000 Россия -

Жилой дом, 1/5 
доля

91 Россия

Квартира, 1/3 доля 68,13 Россия
сын - Земельный 

участок, 1/5 доля
1000 Россия -

Жилой дом, 1/5 
доля

91 Россия

Квартира, 1/6 68,13 Россия
Зельцман Ольга 

Моисеевна
Главный 

специалист-
эксперт сектора 

имущественных и 
земельных 
отношений 

1724630,0 Квартира, ¼ доля 68,12 Россия -
Земельный 

участок
3620 Россия 

Жилой дом 57,4 Россия 

дочь 2935 Квартира в 
пользовании

68,12 Россия -

 Федорова 
Наталия 

Валерьевна

Главный 
специалист-

эксперт сектора 

194788,86 Комната 13 Россия SKODA FABIA
Жилой дом в 
пользовании

113,5 Россия



имущественных и 
земельных 
отношений 

Жилой дом в 
пользовании 

56,6 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

113,5 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия 

Тимонина Елена 
Викторовна

Ведущий 
специалист-

эксперт сектора 
имущественных и 

земельных 
отношений

172734,07 Жилой дом в 
пользовании

59,2 Россия

Жилой дом в 
пользовании 

62 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

433 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

3600 Россия 

супруг 22182,79 Жилой дом в 
пользовании

59,2 Россия MITSUBISHI 
LANSER

Жилой дом в 
пользовании

62 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

433 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании 

3600 Россия 

Земельный 
участок

1500 Россия 



дочь - Жилой дом в 
пользовании

59,2 Россия -

Жилой дом в 
пользовании 

62 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

433 Россия 

Земельный 
участок в 

пользовании

3600 Россия 

Иванова 
Татьяна 

Алексеевна

Главный 
специалист-

эксперт сектора 
имущественных и 

земельных 
отношений

62750,09 Квартира в 
пользовании

43,2 Россия 

супруг 172973,77 Квартира в 
пользовании

43,2 Россия 

сын - Квартира в 
пользовании

43,2 Россия 

Прохорова 
Людмила 

Федоровна

Ведущий 
специалист-

эксперт сектора 
имущественных и 

земельных 
отношений

346743,5 Земельный 
участок 4/5 доли

997 Россия - Квартира, кредит

Земельный 
участок 4/5 доли

129,8 Россия

Квартира 40 Россия
Земельный 
участок в 

пользовании

1388 Россия 

 Спиридонова 
Татьяна 

Начальник отдела 
бухгалтерского 

329491,86 Земельный 
участок, ¼ доля

609 Россия -



Валерьевна учета и 
отчетности

Жилой дом, ¼ 
доля

92,1 Россия

супруг 186718,59 Земельный 
участок, ¼ доля

609 Россия LADA ВАЗ-
21440

Жилой дом, ¼ 
доля

92,1 Россия ГАЗ-27901-
0000001021

Квартира, 1/6 доля 68,1 Россия
сын - Земельный 

участок, ¼ доля
609 Россия -

Земельный 
участок

798 Россия

Жилой дом, ¼ 
доля

92,1 Россия

Жилой дом 40,25 Россия
сын - Земельный 

участок, ¼ доля
609 Россия

Жилой дом, ¼ 
доля

92,1 Россия

 Зубарева 
Галина 

Александровна

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

235068,0 Квартира, ½ доля 32,34 Россия -

сын - Квартира ½ доля 32,34 Россия 
Васильева 
Светлана 

Зиновьевна

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
бухгалтерского 

116090,09 Жилой дом ¼ 
доля

21,6 Россия -

Квартира в 
пользовании

12,2 Россия 



учета и 
отчетности

Квартира в 
пользовании

9,3 Россия 

супруг 82377,28 Квартира 1/3 доля 12,2 Россия 
Квартира в 

пользовании 
9,3 Россия 

дочь - Квартира в 
пользовании

12,2 Россия 

Квартира в 
пользовании

9,3 Россия 

дочь - Квартира в 
пользовании

12,2 Россия 

Квартира в 
пользовании

9,3 Россия 

Смирнов 
Андрей 

Борисович

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности

171424,0 Квартира 36,07 Россия Chevrolet lacetti

супруга 141487 Жилой дом в 
пользовании

70 Россия -

 Филимонов 
Анатолий 
Андреевич

Начальник отдела 
образования

513226,98 Квартира 31,6 Россия -
Квартира в 

пользовании
68,1 Россия

супруга 465937,36 Квартира 68,1 Россия -
 Федоров 
Дмитрий 

Геннадьевич

Управляющий 
делами

605475,61 Земельный 
участок 1/1259 

доля

7028308 Россия -

Земельный 45000 Россия 



участок 1/3 доля
Земельный 

участок 
3007 Россия 

Квартира в 
пользовании

32 Россия

сын - Жилой дом в 
пользовании

106 Россия -

дочь - Жилой дом в 
пользовании

106 Россия -

 Степанова Нина 
Николаевна

Начальник отдела 
организационно-

контрольной, 
кадровой работы и 

по вопросам 
местного 

самоуправления

304120,52 Комната  ½ доля 28,04 Россия VW-PASSAT

 Чиркова 
Татьяна 

Арсеньевна

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
организационно-

контрольной, 
кадровой работы и 

по вопросам 
местного 

самоуправления

220833,01 Квартира 32,9 Россия -

Быкова Оксана 
Владимировна

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
организационно-

контрольной, 
кадровой работы и 

168034,45 Квартира 50,6 Россия -



по вопросам 
местного 

самоуправления 
 Ярусов Иван 
Николаевич

Заведующий 
правовым 
сектором 

270019,36 Земельный 
участок

927 Россия LADA KALINA

Квартира, ¼ доля 48,66 Россия
Данилова 
Светлана 

Валериевна

Главный 
специалист-

эксперт 
правового сектора

493234,66 Земельный 
участок

1177 Россия -

Жилой дом в 
пользовании 

44,42 Россия

Земельный 
участок в 

пользовании 

549 Россия

сын 15 Жилой дом в 
пользовании

44,42 Россия - 

сын - Жилой дом в 
пользовании

44,42 Россия - 

Чеботарева 
Анна 

Александровна

Ведущий 
специалист-

эксперт 
правового сектора

276624,0 Жилой дом в 
пользовании

54,7 Россия -

Земельный 
участок в 

пользовании

400 Россия 

Квартира в 
пользовании 

72 Россия 

сын - Жилой дом в 
пользовании

54,7 Россия -

Земельный 
участок в 

пользовании

400 Россия 



Квартира в 
пользовании 

72 Россия 

Ильина Наталия 
Ильинична 

Ведущий 
специалист-

эксперт 
правового сектора

141664,0 Квартира 
 

52
 

Россия
 

супруг 31001,0 Земельный 
участок 1/202 

доля

20000 Россия VW-PASSAT

Жилой дом в 
пользовании 

56 Россия

Квартира в 
пользовании

52 Россия 

дочь - Квартира в 
пользовании 

52 Россия -

сын - Квартира в 
пользовании

52 Россия -

Хмелев Алексей 
Георгиевич

Начальник отдела 
информационного 

обеспечения

320950,49 Земельный 
участок

5000 Россия ИЖ 2126-062

Земельный 
участок в 

пользовании 

5000 Россия 

Жилой дом 59,6 Россия ВАЗ 11173
Квартира, ¼ доля 33,28 Россия

супруга 420162,85 Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия -

Жилой дом в 
пользовании

59,6 Россия



Квартира, ¼ доля 33,28 Россия
Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия 

дочь - Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия -

Жилой дом в 
пользовании

59,6 Россия

Квартира, ¼ доля 33,28 Россия
Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия 

сын - Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия -

Жилой дом в 
пользовании

59,6 Россия

Квартира, ¼ доля 33,28 Россия
Земельный 
участок в 

пользовании

5000 Россия 

 Петрова Лилия 
Ивановна

Главный 
специалист-

эксперт отдела 
информационного 

обеспечения

653020,37 Земельный 
участок, 1/5 доля

1000 Россия ВАЗ-11193

Квартира, ½ доля 33,7 Россия
Квартира 1/5 доля 35 Россия 

Жилой дом в 
пользовании

67 Россия



супруг 42306,03 Земельный 
участок, 1/5 доля

1000 Россия GEELY MK

Земельный 
участок

4057 Россия

Земельный 
участок

600 Россия

Жилой дом 67 Россия
Квартира, ½ доля 33,7 Россия

Квартира 1/5 доля 35 Россия 
Гараж 28 Россия

сын 92952,0 Земельный 
участок, 1/5 доля

1000 Россия -

Жилой дом в 
пользовании

67 Россия

Квартира 1/5 доля 35 Россия 
сын - Земельный 

участок, 1/5 доля
1000 Россия -

Жилой дом в 
пользовании

67 Россия

Квартира 1/5 доля 35 Россия 
сын 5061 Земельный 

участок, 1/5 доля
1000 Россия -

Жилой дом в 
пользовании

67 Россия

Квартира 1/5 доля 35 Россия 
Глухов Андрей 

Геннадьевич
Ведущий 

специалист-
эксперт отдела 

203951,01 Квартира, 1/4 доля 71,35 Россия ВАЗ-21099



информационного 
обеспечения

супруга 212874,14 Квартира в 
пользовании

71,35 Россия -

дочь - Квартира в 
пользовании

71,35 Россия -

 Никитина 
Наталия 
Юрьевна

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
информационного 

обеспечения

92348,53 Квартира в 
пользовании

54,68 Россия -

супруг - Земельный 
участок

1100 Россия 

Земельный 
участок 

600 Россия 

Земельный 
участок

1200 Россия 

Земельный 
участок 

900 Россия 

Жилой дом 78,2 Россия 
Квартира ½ доли 54,68 Россия 

дочь 7200 Квартира, ½ доля 54,68 Россия -
дочь Квартира в 

пользовании
54,68 Россия 

 Леонтьева 
Наталия 

Викентьевна 

Ведущий 
специалист-

эксперт отдела 
ЗАГС

369975,59 Земельный 
участок

21000 Россия -

Квартира, ¼ доля 56,8 Россия

супруг 695251,69 Квартира, ¼ доля 56,8 Россия RENOLT 



LOGANГараж 22,7 Россия 
сын - Квартира, ¼ доля 56,8 Россия -
дочь - Квартира, ¼ доля 56,8 Россия -

Толстов 
Николай 

Станиславович

Заведующий 
сектором 

специальных 
программ

176549,75 Квартира ½ доля 70,96 Россия LADA KALINA
Квартира ½ доля 60,7 Россия

Гараж в 
пользовании

30,0 Россия

Дача в 
пользовании

1000 Россия 

супруга 367784,96 Квартира ½ доля 70,96 Россия -
Квартира, 1/2 доля 60,7 Россия



Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы отдела образования Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики, за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Декларирова
нный доход 
за 2014 год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности, или находящихся в 
пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного средства, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия), паёв в 
уставных (складочных 

капиталах организаций), 
если сумма сделки 

превышает общий доход 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность Чувашской 

Республики и его 
супруги (супруга) за 3 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе

ния

Алексеев Юрий 
Николаевич

главный 
специалист-

эксперт

439725,11 Земельный участок 
½ доля

1200 Россия

Жилой дом ½ 
доля

86 Россия

Супруга 162952,32 Земельный участок 
½ доля

1200 Россия Форд Мондео



Жилой дом ½ 
доля

86 Россия

сын Земельный участок 
½ доля

1200 Россия

Жилой дом ½ 
доля

86 Россия

сын Земельный участок 
½ доля

1200 Россия

Жилой дом ½ 
доля

86 Россия

Иванов Валерий 
Корнилович

 главный 
специалист-
эксперт

219208.68
квартира ½ доля 67.66 Россия  Toyota Land 

Cruiser

дача 
(индивидуаль.)

0,0934 Россия

супруга 181462.43

земельный 
участок 
огородный

1606

247
Россия

квартира ½ доля 67.66 Россия

квартира 33.1 Россия

жилой дом 64 Россия



Филичкина 
Галина 
Ивановна

главный 
специалист-
эксперт

325296.74
земельный 
участок 10028 Россия

квартира 
индивидуальная 50 Россия

Гараж 11 Россия

супруг 212397.69

Демидова 
Татьяна 
Алексеевна

заведующий 
сектором опеки и 
попечительства 

263258.25
квартира 
индивидуальная 49.8 Россия

-

земельный 
участок  

290
Россия

супруг
194464.77 квартира 

индивидуальная
50.30 Россия Нисан 

ВАЗ-2106

Павлова 
Людмила 

ведущий 
специалист-

164048.14 квартира 1/5 
доля 

85.2 Россия



Ефремовна эксперт  сектора 
опеки и 

попечительства земельный 
участок в 
пользовании

17 Россия

супруг 1617321.79 земельный 
участок 

1000 Россия -

земельный 
участок 

1200 Россия

Гараж 24 Россия -

квартира 37.8 Россия

квартира 1/5 доля 85,2 Россия -

дочь квартира 1/5 
доля 85,2 Россия

Алексеева 
Валентина 
Геннадьевна

ведущий 
специалист-
эксперт  сектора 
опеки и 
попечительства

168275.92
квартира 1/3 
доля 41.03

Россия

-

супруг 447566.07 квартира  1/3 
доля 

41.03 Россия -





Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики, за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Декларирова
нный доход 
за 2014 год 

(руб.)

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих на праве 

собственности, или находящихся в 
пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 

(вид, марка)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного средства, 
ценных бумаг, акций 

(долей участия), паёв в 
уставных (складочных 

капиталах организаций), 
если сумма сделки 

превышает общий доход 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность Чувашской 

Республики и его 
супруги (супруга) за 3 

последних года, 
предшествующих 

совершению сделки

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе

ния

Порфирьева 
Надежда 
Никоновна

директор МБОУ 
«Гимназия №1» 
г.Ядрин 390745.55

квартира 31.46 Россия

жилой дом в 
пользовании 

128.5 Россия



супруг

 

586669.28
земельный 
участок 2021 Россия

KIA RIO

земельный 
участок 1791 Россия ГАЗ 2790-

00000010-45

жилой дом 128.5 Россия
сын 31540 Россия -
Кузнецова 
Татьяна 
Михайловна

директор МБОУ 
«СОШ №3» г.Ядрин

638359.71 земельный 
участок

15000 Россия -

Квартира, ½ доля 46.03 Россия -
Квартира, ½ доля 54.72 Россия

квартира 20.2 Россия
Дача 10000 Россия

супруг 209101.21 Квартира, ½ доля 46.03 Россия Лада 
111730(Калина)

Квартира, ½ доля 54.72 Россия 
гараж 22.2 Россия -

Плеханов 
Владимир 
Николаевич

директор МБОУ 
«СОШ №2» г. 
Ядрин

602724 .00
квартира 48 Россия  Лада ,111760 

калина

супруга 466987.00
земельный 
участок 

3.5 Россия -

жилой дом 98 Россия



Ярославцева 
Галина 

Петровна

директор МБОУ 
«Балдаевская СОШ» 300100.53

земельный 
участок

3900 Россия -

земельный 
участок в 

пользовании 

6100 Россия

жилой дом 23.8 Россия

Викторов 
Владимир 
Геннадьевич

директор МБОУ 
«Большечурашев
ская СОШ»

386554.04 земельный 
участок 1/2 доля

500 Россия ВАЗ-21102

земельный 
участок в 

пользовании 

5000 Россия

Земельный 
участок, ¼ доля

533 Россия -

Земельный 
участок, ¼ доля

34.92 Россия

жилой дом½ доля 52.4 Россия
супруга 176388.65 Земельный 

участок, ¼ доля
533 Россия

Земельный 
участок, ¼ доля

34.92 Россия

дочь Земельный 
участок, ¼ доля

533 Россия

Земельный 
участок, ¼ доля

34.92 Россия

дочь Земельный 
участок, ¼ доля

533 Россия

Земельный 
участок, ¼ доля

34.92 Россия



Егоров 
Владимир 
Юрьевич

директор МБОУ 
"Верхнеачакская 

СОШ".

543281.11 земельный 
участок 

4991 Россия ГАЗ 3302-10  

земельный 
участок 

9 Россия HUNDAY 
SOLARIS

земельный 
участок 

4959 Россия Трактор Т-25

земельный 
участок в 

пользовании 

5000 Россия

земельный 
участок 1/2 доля

40720000 Россия

жилой дом 114.4 Россия
жилой дом 41.89 Россия

квартира½ доля 34.7 Россия
супруга 381491.12 земельный 

участок 1/2 доля
40720000 Россия -

квартира½ доля 34.7 Россия
квартира 37.1 Россия

Тобоев Сергей 
Марксович

директор МБОУ 
«Малокарачкинская 
ООШ»

390841.56 земельный 
участок

24000 Россия УАЗ-390945



земельный 
участок

24000 Россия

земельный 
участок

3894 Россия

жилой дом 100.70 Россия
квартира 13 Россия

Россия
супруга 328045.01 земельный 

участок
24000 Россия

Петров 
Константин 
Иосифович

директор МБОУ 
«Николаевская 

ООШ»

422790.00 квартира 35 Россия VOLKSWAGEN
 POLO

супруга 24951.00 Россия
Россия
Россия
Россия

дочь - Россия
дочь - Россия

Афанасьев 
Андрей 

Дмитриевич

директор МБОУ 
«Селоядринская 

СОШ»

393499.64 земельный 
участок

4100 Россия Тойота –
Королла

земельный 
участок

900 Россия УАЗ -315-14

земельный 
участок (общая 

долевая)

24000 Россия Т-25А

жилой дом 187.3 Россия



супруга 274905.27

квартира 51 Россия
Россия

земельный 
участок (общая 

долевая)

24000 Россия

дочь Россия -
Петрова Клара 

Георгиевна
директор МБОУ 

«Советская СОШ»
583072.79 земельный 

участок ¾ доля
2982 Россия -

жилой дом ¾ доля 93.75 Россия
квартира 13.0 Россия -

сын 73207.89 земельный 
участок¾ доля

3976 Россия

жилой дом ¼ доля 125 Россия
Алексеева 
Елизавета 

Валентиновна

директор МБОУ 
«Старотиньгешская 

СОШ»

574107.06 земельный 
участок(общая 

долевая)

1520000 Россия

жилой дом 81.88 Россия
Россия

Бородкин 
Дмитрий 

Геннадьевич

директор МБОУ 
«Хочашевская 

ООШ»

323986 квартира 34.5 Россия Опель Астра

дача 524 Россия ГАЗ 3302
дача 540 Россия

жилой дом в 
пользовании 

Россия 97 в счет собственных 
средств

Павлова 
Надежда 

директор МБОУ 
«Чебаковская 

498892 земельный 
участок 1/34 доля

24000 Россия



Николаевна ООШ»
квартира 45.3 Россия

супруг 76640 земельный 
участок 1/34 доля

24000 Россия SHEVROLET 
KLAN (J200) 
CHEVROU

земельный 
участок

3800 Россия

земельный 
участок

1200 Россия

жилой дом 73.1 Россия
сын - Россия -

Кузьмина 
Любовь 

Алексеевна

директор МБОУ 
«Ювановская СОШ»

384852.01 квартира½ доля 31.3 Россия -

квартира 13 Россия -
жилой дом в 
пользовании 

78 Россия

земельный 
участок

3900 Россия

супруг 517803.39 земельный 
участок 

3900 Россия HYUNDAI 
SOLARIS

жилой дом 78 Россия
квартира½ доля 31.3 Россия

дочь 1037.24

земельный 
участок в 

пользовании

40000 Россия

Россия
жилой дом в 78 Россия



пользовании
Николаева 

Юлия 
Михайловна

директор МБОУ 
«Большесундырская 

НШ-ДС»

464862.31 земельный 
участок

510000 Россия

жилой дом 73 Россия
Абрамова 
Татьяна 

Ивановна

директор МБОУ 
«Засурская ООШ»

309998.37 - Россия
Россия

супруг 307217.93 земельный 
участок

1700 Россия HYUNDAI 
SOLARIS 1,6 
Optima MT

земельный 
участок

3990 Россия ИЖ Планета-5

земельный 
участок

800 Россия Т-40

жилой дом 40.3 Россия
жилой дом 90 Россия

гараж 36 Россия
сын - Россия -

Иванов Андрей 
Михайлович

директор МБОУ 
«Кукшумская 

ООШ»

452961.54 жилой дом в 
пользовании 

18 Россия LADA GRANTA

супруга - жилой дом в 
пользовании 

18 Россия

Былинкина 
Любовь 

Николаевна

директор МБОУ 
«Персирланская 

ООШ»

422310.07 квартира ½ доля 18.60 Россия

земельный 
участок ½ доля

600 Россия



супруг 31600.00 земельный 
участок

3900 Россия

жилой дом 69.3 Россия -
Агакова Ольга 

Юрьевна
заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад «Аленушка»

281198.24 квартира в 
пользовании 

59.29 Россия -

Россия
супруг 622887.71 квартира в 

пользовании 
59.29 Россия лодка 

«Южанка»
Николаева Нина 

Яковлевна
заведующий 

МБДОУ «Детский 
сад «Золотой 

ключик» 

182249.21 земельный 
участок  

1000 Россия -

земельный 
участок  

1000 Россия

земельный 
участок  

3707 Россия -

жилой дом 60.5 Россия -
квартира 68.31 Россия

супруг 215000.00 гараж 18 Россия ВАЗ-2106
Россия ВАЗ-21099

Матвеева Ирина 
Вадимовна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Сказка»

277092.86 земельный 
участок

30080 Россия - собствен. средства

квартира 109.5 Россия - кредит
жилой дом в 
пользовании 

75 Россия -

супруг 116000.00 земельный 
участок

3200 Россия -

жилой дом 13.5 Россия
квартира в 42 Россия



пользовании 
сын 1968 жилой дом в 

пользовании
75 Россия - 

дочь 111100.00 жилой дом в 
пользовании 

Россия - 

Карпова Татьяна 
Евгеньевна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Росинка»

330297.12 земельный 
участок 1/3 доля

796 Россия -

жилой дом 1/3 
доля

55.4 Россия -

супруг 242646.15 земельный 
участок 1/3 доля

796 Россия ВАЗ 21101

жилой дом 1/3 
доля

55.4 Россия

гараж 33 Россия
дача в 

пользовании 
0.0732 Россия

Алексеева 
Людмила 

Ильинична

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Пукане»

326798.38 квартира в 
пользовании 

34.06 Россия

супруг 287082.53 земельный 
участок

710 Россия ВАЗ 11730 кредит

земельный 
участок

193.8 Россия

жилой дом 19.2 Россия
квартира½ доля 34.06 Россия -

Мельникова 
Светлана 

Георгиевна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Березка»

252842.28 комната 13 Россия - наследство



супруг 63760 земельный 
участок

38 Россия -

Россия
Россия

Еремкина 
Валентина 
Петровна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Колосок»

402339.00 - Россия
Россия
Россия

супруг 94299.00 земельный 
участок

3800 Россия

жилой дом 80.2 Россия
Мушлаева 
Надежда 

Александровна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Радуга»

370116.00 земельный 
участок

1329 Россия -

земельный 
участок (дачный) 

500 Россия

квартира 31.1 Россия -
квартира 21.15 Россия

Иванова Елена 
Васильевна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Шусам»

248345.14 комната Россия - наследство

земельный 
участок

5598000 Россия

комната 12.2 Россия
комната½ доля 11.1 Россия

супруг 115367.30 земельный 
участок

55980000 Россия

жилой дом 72 Россия
комната½ доля 11.1 Россия

сын - Россия



Ястребова 
Людмила 
Юрьевна

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Родничок»

216630.89 земельный 
участок

4028 Россия

земельный 
участок 2/52 доля

494014 Россия

жилой дом 48 Россия
супруг - - Россия ВАЗ-21124

Россия трактор 
Беларусь -82.1

Россия трактор ВТЗ 
-2048 А

Сергеева 
Надежда 
Ивановна

заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко»

756610.53 земельный 
участок

4128 Россия

земельный 
участок

1021 Россия

жилой дом 72.50 Россия
квартира 35.5 Россия

квартира½ доля 16.8 Россия
супруг 210627.84 квартира½ доля 16.8 Россия LADA 

111730(KALINA
)

Россия ВАЗ-2106
Россия ИЖ-2715
Россия ИЖ-2715
Россия ГАЗ-3302

сын 1317.99 Россия
дочь - Россия



сын Россия

Россия

Данилова Елена
Станиславовна 

заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад «Лесная сказка»

216562.32 жилой дом в 
пользовании

93.8 Россия ВАЗ 211440

супруг 97796.73 земельный 
участок

3700 ВАЗ 2104

земельный 
участок

4000

жилой дом 93.8

жилой дом 63.0

Александрова 
Валентина 
Георгиевна

директор МБДОУ 
ДОД ДШИ им. 
А.В.Асламаса 

423493.18 квартира 1/3 доля 50.26

супруг 320060.62 земельный 
участок

4000 Volkswagen 
Passat variant 

1.8.т 5т

жилой дом 40

квартира 1/3 доля 50.26

Фролов 
Владислав 

Николаевич

директор МБОУ 
ДОД ДЮСШ ФСК 

«Присурье»

523261.22

супруга 501558.41 земельный 
участок

1200

жилой дом 88.01 TOYOTA 
COROLLA

Иванова Галина 
Арефьевна

директор МБДОУ 
ДОД ДДТ 

311217.43 земельный 
участок

63000



квартира ½ доля 67.70

супруг 220580.40 земельный 
участок

1200 Жигули (Лада) 
2108

земельный 
участок

600 Рено Сандеро собственные средства

земельный 
участок в 

пользовании 

349

жилой дом 104.6

квартира ½ доля 67.70



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  должности 
муниципальной службы в финансовом отделе Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

Фамилия, имя, от-
чество

Декларирован-
ный годовой

доход
 (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользова-

нии

Сведения об источни-
ках  получения
средств, за счет кото-
рых совершена сделка
по  приобретению  зе-
мельного  участка,
другого  объекта  не-
движимого  имуще-
ства,  транспортного
средства,  ценных  бу-
маг,  акций  (долей
участия, паев в устав-
ных  (складочных)
капиталах  организа-
ций),  если  сумма
сделки превышает об-
щий  доход  лица,  за-
мещающего  долж-
ность  муниципальной
службы  Ядринского
района  Чувашской
Республики  и  его  су-
пруги  за  три  послед-
них года, предшеству-
ющих  совершению
сделки

Вид объектов не-
движимости

Пло-
щадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Транспортные сред-
ства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
распо-
ложе-
ния

Андреева
Елизавета
Никоновна
(ведущий  спе-
циалист-экс-

231290,81
(доход по 
основному 
месту рабо-
ты)173994,0

 земельный 
участок

(1/3 доли)

825 Россия - земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

606 Россия -



перт  бюджет-
ного сектора

3
(иной доход)

 земельный
участок

(индивидуаль-
ная)

 квартира
(1/3 доли)

1200

78,3

Россия

Россия

2



супруг 144199 (до-
ход по

основному
месту рабо-

ты)

95050
 (иной до-

ход)

земельный 
участок

(2/3 доли)

земельный 
участок

(индивидуаль-
ная)

квартира
(2/3 доли)

825

606

78,3

Россия

Россия

Россия

- земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

1200 Россия -

Афонькин  Ми-
хаил  Юрьевич,
ведущий  спе-
циалист-экс-
перт

28061,20
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

8324,77
доход от

ценных бу-
маг и долей
участия в
коммерче-

ских органи-
зациях

36527,65
(иной доход)

земельный уча-
сток

(индивидуаль-
ная)

земельный уча-
сток (индиви-

дуальная)

квартира
½ доли

1000

1000

52,60

Россия

Россия

Россия

- - - - -

супруга 266485,61
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

108346,3

квартира
½ доли

52,60 Россия - земельный
участок (без-
возмездное

пользование)

земельный
участок (без-

1000

1000

Россия

Россия

3



(иной доход) возмездное
пользование)

Бандурина 
Ольга 
Валентиновна
(заместитель 
начальника 
отдела)

362314,25 
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

земельный 
участок

(индивидуаль-
ная)

жилой дом
(индивидуаль-

ная) 

857

98,5

Россия

Россия

- - - - -

супруг 639402,64
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

161720,24
(иной доход)

- - - автомобиль
TC PEGEON 107
(индивидуальная)

мотоцикл 
«СОВА»

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

857

98,5

Россия

Россия

-

Буракова 
Светлана 
Николаевна 
(заведующий 
сектором-глав-
ный бухгалтер)

308719,28
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

- - - - квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

квартира (без-
возмездное

пользование)

60,50

49,6

Россия

Россия

-

супруг 317714,07
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

27393,56

квартира
(1/2 доли)

49,6 Россия - квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

60,50 Россия -

4



(иной доход)
несовершенно-
летний ребенок

- квартира
(1/2 доли)

49,6 Россия - квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

60,50 Россия -

Егорова 
Татьяна 
Владимировна
(главный спе-
циалист-экс-
перт)

253876,81
(доход по 
основному 
месту рабо-

ты)

2488
 (иной до-

ход)

земельный 
участок 

(1/2 доли)

земельный 
участок 

(индивидуаль-
ная)

жилой дом
(1/2 доли)

3404

3500

44,8

Россия

Россия

Россия

- жилое поме-
щение

 (комната) в
общежитии

(наем) 

незавершен-
ное строи-

тельство дома
(безвоз-

мездное поль-
зование

2,4

54 (пла-
нируе-
мая)

Россия

Россия

-

супруг 66071,48
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

61000 (иной
доход)

земельный 
участок 

(1/2 доли)

жилой дом
(1/2 доли)

3404

44,8

Россия

Россия

- жилое поме-
щение

 (комната) в
общежитии

(наем) 
земельный

участок (без-
возмездное

пользование)
незавершен-
ное строи-

тельство дома
(безвоз-

мездное поль-
зование)

12,4

3500

54 (пла-
нируе-
мая)

Россия

Россия

Россия

-

Ерошина 
Татьяна

214512,69
(доход по 

земельный уча-
сток

1250 Россия автомобиль
Лада-Гранта

- - - -

5



Викторовна
(ведущий  спе-
циалист-экс-
перт  сектора
бухгалтерско-
го  учета  и  от-
четности)

основному 
месту рабо-

ты)

3841,84
(доход от
вкладов в
банках и

иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

120000
(иной доход)

(индивидуаль-
ная)

земельный уча-
сток

(индивидуаль-
ная)

земельный уча-
сток (индиви-

дуальная)

нежилое поме-
щение – бокс

№ 90

квартира
(индивидуаль-

ная)

250

26

23,1

32,7

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

(индивидуальная)

Здорнова
Наталья 
Михайловна
(ведущий спе-
циалист-экс-
перт бюджет-
ного сектора)

408960,5
 (иной до-

ход)

квартира
(1/4 доли)

66,2 Россия - земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

жилой дом

2795

1463

34,3

Россия

Россия

Россия

-

6



(безвоз-
мездное поль-

зование)
супруг 344619,78

(доход по
основному
месту рабо-

ты)

0,12 (доход
от вкладов в

банках и
иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

земельный 
участок

 (индивидуаль-
ная)

земельный 
участок

 (индивидуаль-
ная)

жилой дом
(индивидуаль-

ная) 

2795

1463

34,3

Россия

Россия

Россия

автомобиль
 УАЗ-22069-04

(индивидуальная)

- - - -

несовершенно-
летний ребе-
нок

2412 
(ежемесяч-
ное пособие
на ребенка)

- - - - земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

2795

1463

34,3

Россия

Россия

Россия

-

несовершенно-
летний ребе-

11094
 (ежемесяч-

- - - - земельный
участок

2795 Россия

7



нок ное пособие
на ребенка)

(безвоз-
мездное поль-

зование)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

1463

34,3

Россия

Россия

Облинова 
Валентина 
Александровна
(начальник фи-
нансового 
отдела)

423742,96
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

17,04 (доход
от вкладов в

банке и
иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

6000
(иной доход)

квартира
( 1/3 доли)

земельный
 участок 

(индивидуаль-
ная)

земельный
 участок 

(индивидуаль-
ная)

жилой дом
(индивидуаль-

ная)

49,1

3600

1400

57,1

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль
LADA 219010

LADA GRANTA 
(индивидуальная)

- - - -

сын 64956
(иной доход)

квартира
(1/3 доли)

49,1 Россия - - - - -

Павлова
Алина

256584,49
(доход по

квартира
(1/4 доли)

49,8 Россия - - - - -

8



Альфредовна 
(главный спе-
циалист-экс-
перт бюджет-
ного сектора)

основному
месту рабо-

ты)

2690,82
(иной доход)

супруг - земельный
участок

(доля в праве
140/3057)

квартира
(1/4 доли)

306500

49,8

Россия

Россия

- - - - -

несовершенно-
летний ребенок

- квартира 
(1/4 доли)

49,8 Россия - - - - -

несовершенно-
летний ребенок

- квартира 
(1/4 доли)

49,8 Россия - - - - -

Прокопьева 
Ольга 
Юрьевна  (глав-
ный специалист-
эксперт бюджет-
ного сектора)

166152,62
(доход по 
основному 
месту рабо-

ты)

200000
(иной 
доход)

земельный 
участок

(1/5 доли)

жилой дом
1/5 доли

1197,87

69,8

Россия

Россия

- - - - -

супруг 318860
(доход по 
основному 
месту рабо-

ты)

земельный 
участок

(1/5 доли)

жилой дом
(1/5 доли)

1197,87

69,8

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 11183

(индивидуальная)

- - - -

9



28044
(иной 
доход)

несовершенно-
летний ребенок

2765 
(ежемесяч-
ное пособие
на ребенка)

земельный
 участок 
(1/5 доли)

жилой дом
(1/5 доли)

1197,87

69,8

Россия

Россия

- - - - -

несовершенно-
летний ребенок

4840 
(ежемесяч-
ное пособие
на ребенка)

земельный
 участок 
(1/5 доли)

жилой дом
(1/5 доли)

1197,87

69,8

Россия

Россия

- - - - -

несовершенно-
летний ребенок

12298
(ежемесяч-
ное пособие
на ребенка)

земельный
 участок 
(1/5 доли)

жилой дом
(1/5 доли)

1197,87

69,8

Россия

Россия

- - - - -

Пулькова Ма-
рина Юрьевна 
(главный спе-
циалист-экс-
перт сектора 
бухгалтерского
учета и отчет-
ности)

20950,95
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

20211,50
(доход от
вкладов в
банках и

иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

земельный уча-
сток

(индивидуаль-
ная)

жилой дом
(индивидуаль-

ная)

 квартира 
(индивидуаль-

 1072

67,3

33,4

Россия

Россия

Россия

- - - - -

10



230643,45
(иной доход)

ная)

супруг 216636,11
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

87079,70
(иной доход)

- - - автомобиль
 KIA SPORTEGE

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование) 

1072

67,3

Россия

Россия

-

Софронова 
Наталия
Вячеславовна 
(ведущий спе-
циалист-экс-
перт бюджет-
ного сектора)

201108,23
(доход по 
основному 
месту рабо-

ты)

41,01
(доход от
вкладов в
банке и

иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

540 (иной
доход)

квартира
(1/2 доли)

47,08 Россия - квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

50,92

24,00

Россия

Россия

-

супруг 418233,02
(доход по 

квартира
(индивидуаль-

50,92 Россия автомобиль
LADA 219410

квартира
(безвоз-

47,08 Россия -

11



основному 
месту рабо-

ты)

93,09
(доход от
вкладов в
банке и

иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

220000
(иной доход)

ная)

земельный уча-
сток

(индивидуаль-
ная)

24,00 Россия

(KALINA)
(индивидуальная)

мездное поль-
зование)

несовершенно-
летний ребенок

2000 (иной
доход)

93,90 (доход
от вкладов в

банках и
иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

- - - - квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

50,92

47,08

24,00

Россия

Россия

Россия

несовершенно-
летний ребенок

- - - - - квартира
(безвоз-

50,92 Россия

12



мездное поль-
зование)

 квартира
(безвоз-

мездное поль-
зование)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

47,08

24,00

Россия

Россия

Якупова 
Ирина
Николаевна
(главный  спе-
циалист-экс-
перт)

248681,91
(доход по 
основному 
месту рабо-

ты)

550,61 (до-
ход от вкла-
дов в банках
и иных кре-
дитных ор-
ганизациях)

8857
(иной доход)

земельный уча-
сток

(индивидуаль-
ная)

земельный уча-
сток

(индивидуаль-
ная)

жилой дом
(индивидуаль-

ная)

гараж

521

200

156,8

80,6

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
грузовой

Volkswagen-
Transporter

 (индивидуальная)

- - - -

супруг 23303
 (доход по 
основному 
месту рабо-

ты)

- - - автомобиль
Mitsubishi 

(Мицубиси)
(индивидуальная)

автомобиль 

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

521 Россия -

13



78374
(иной доход)

Mitsubishi Pajero
(Мицубиси-Па-

джеро) 
(индивидуальная)

прицеп Ван Холл
(индивидуальная)

земельный
участок
(безвоз-

мездное поль-
зование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

гараж (безвоз-
мездное поль-

зование)

200

156,8

80,6

Россия

Россия

Россия

14



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в отделе социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики 
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя, от-
чество

Доход
за 2014 г.

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в пользова-

нии

Сведения об источни-
ках  получения
средств, за счет кото-
рых совершена сделка
по  приобретению  зе-
мельного  участка,
другого  объекта  не-
движимого  имуще-
ства,  транспортного
средства,  ценных  бу-
маг,  акций  (долей
участия, паев в устав-
ных  (складочных)
капиталах  организа-
ций),  если  сумма
сделки превышает об-
щий  доход  лица,  за-
мещающего  долж-
ность  муниципальной
службы  Ядринского
района  Чувашской
Республики  и  его  су-
пруги  за  три  послед-
них года, предшеству-
ющих  совершению
сделки

Вид объектов не-
движимости

Пло-
щадь
(кв.м)

Страна
расположе-

ния

Транспортные сред-
ства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
распо-
ложе-
ния

Квасова  Людми-
ла  Николаевна
(заместитель  на-
чальника  отдела
социального раз-
вития 

268694
(доход по 
основному
месту рабо-

ты)
нет

 земельный 
участок

(индивидуаль-
ная) 3-х комнат-

ная квартира
(общая долевая

22 Россия - - - - -



¼ доля) 
67,96 Россия

2



супруг 126668 земельный 
участок

(индивидуаль-
ная)

жилой дом
(индивидуаль-

ная)

3-хкомнатная
квартира(об-

щая долевая 1/4
доли)

346

59,3

67,96

Россия

Россия

Россия

SKODA
OCTAVIA, AKL
943091,2004 г.

- - - -

сын - 3-х комнатная
квартира (об-

щая долевая ¼
доли)

67,96 Россия - - - - -

дочь - 3-х комнатная
квартира (об-

щая долевая ¼
доли)

67,96 Россия - - - - -

Ильина Майя 
Витальевна

244167,1
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

2-х комнатная
квартира (ин-
дивидуальная)

41,4 Россия - Земельный
участок (без-
возмездное

пользование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

677

34,4

Россия

Россия

супруг 603840,48
(доход по
основному

Земельный уча-
сток (индиви-
дуальная соб-

677 Россия Легковой автомо-
биль УАЗ-3303

1989 г.в.

- - - -

3



месту рабо-
ты)

ственность)

земельный уча-
сток (индиви-
дуальная соб-
ственность)

жилой дом (ин-
дивидуальная

собственность)

жилой дом (ин-
дивидуальная

собственность)

990

34,4

125,4

Россия

Россия

Россия

сын - - - - - Земельный
участок (без-
возмездное

пользование)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

677

34,4

Россия

Россия

-

-

Тихонова Али-
са Влади-
мировна

31579,01
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

Квартира (¼
доли)

квартира (1/5
доли)

52

46,9

Россия

Россия

Легковой автомо-
биль  ВАЗ 21140,

2005 г.в

Квартира
(аренда)

33,1 Россия -

супруг 787265,34
(доход по
основному

Квартира (4/5
доли)

46,9 Россия - Квартира
(аренда)

33,1 Россия -

4



месту рабо-
ты)

4140,37
(иной доход
возмещение
процентов

по ипотеке в
рамках рес-

публи-
канской про-
граммы под-
держки мо-
лодых се-

мей)

жилой дом
(безвоз-

мездное поль-
зование)

70 Россия

Семенов Игорь
Александрович

197584,68
(доход по
основному
месту рабо-

ты)

- - - - квартира 68,9 Россия -

5



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными  служащими

Контрольно-счетного органа Ядринского района Чувашской Республики
  за отчетный период с 1 января 2014 года  по 31 декабря 2014 года 

№
п/п

Фамилия и
инициалы лица, чьи

сведения
размещаются

Замещаемая
должность

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные

средства
(вид, марка)

Деклариро
ванный
годовой

доход
( руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена сделка
(вид

приобретенного
имущества,
источники) 

вид 
объекта

вид
 собствен

ности

площадь
(кв.м)

страна
расположе

ния

вид
объекта

площадь
(кв.м)

страна
расположе

ния

1. Ефимова  Ирина
Вячеславовна

председатель Жилой дом долевая, 1/2 46,2 Россия - - - - 338004,57
(доход по
основному

месту
работы),

102,93 (иные
доходы)

-

Жилой дом долевая, 1/4 37,25 Россия - - - - - -
квартира долевая, 1/4 49,7 Россия - - - - - -

земельный
участок

индивидуаль
ная

1247 Россия - - - - - -

земельный
участок

долевая, 1/2 1215 Россия - - - - - -

земельный
участок

долевая, 1/2 292 Россия - - - - - -

Супруг Жилой дом долевая, 1/4 37,25 Россия комната 15,15 Россия - 0,00 -
квартира долевая, 1/4 49,7 Россия - - - - -

земельный
участок

индивидуаль
ная

470 Россия - - - - -

2. Краснова  Светлана
Петровна

инспектор квартира долевая, 1/2 70,3 Россия Жилой
дом

167,0 Россия 253597,52
(доход по
основному

месту
работы),

4739,73 (иные
доходы)

-

квартира индивидуаль
ная

70,8 Россия - - - - - -



№
п/п

Фамилия и
инициалы лица, чьи

сведения
размещаются

Замещаемая
должность

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании 

Транспор
тные

средства
(вид, марка)

Деклариро
ванный
годовой

доход
( руб.)

Сведения об
источниках
получения

средств, за счет
которых

совершена сделка
(вид

приобретенного
имущества,
источники) 

вид 
объекта

вид
 собствен

ности

площадь
(кв.м)

страна
расположе

ния

вид
объекта

площадь
(кв.м)

страна
расположе

ния

Супруг квартира долевая, 1/2 70,3 Россия Жилой
дом

167,0 Россия - 1785300
(доход по
основному

месту
работы),

147367,13
(иные

доходы)

-

жилой дом индивидуаль
ная

69,8 Россия - - - - - -

земельный
участок

долевая,
1/2561

40720000 Россия - - - - - -

земельный
участок

индивидуаль
ная

5000 Россия - - - - - -

земельный
участок

индивидуаль
ная

30 Россия - - - - - -

земельный
участок

индивидуаль
ная

556 Россия - - - - - -


