
Сведения о доходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного характера  руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования  Воловский район, их супругов и несовершеннолетних детей за период  

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Ф.И.О. Должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты  недвижимости, находящиеся в  собственности 
 Объекты  недвижимости,   находящиеся 

в пользовании Транспортные 

средства 

(вид, марка) Вид объекта 

Площадь (кв.м), 

вид собственности, 

 

Страна 

расположен

ия 

Вид объекта 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

       

Исаев 

Александр 

Александро

вич 

директор 

муниципального 

казанного 

учреждения 

«ЕДДС 

муниципального 

образования 

Воловский 

район» 

373702,15 не имеет  - - 

жилой дом 179,4 РФ 
Автомобиль 

легковой Лада  

(ВАЗ) Приора , 

2012г. земельный 

участок 
1500,0 РФ 

супруга  239714,03 

земельный участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

1550,0, 

 индивидуальная  
РФ 

не имеет - - 
не имеет 

- 

жилой дом 

179,4, 

 общая долевая, доля в 

праве 50/100 

РФ 

Шестов 

Александр 

Михайлови

ч 

директор 

муниципального 

бюджетного  

учреждения 

«Воловская 

служба сервиса» 

1038675,5

6 
квартира 

49,8, 

 индивидуальная 
РФ жилой дом 36,9 РФ 

Автомобиль 

легковой Honda 

CR-V, 2012г. 

супруга   318800,71 квартира 
48,0, 

 индивидуальная 
РФ квартира 49,8 РФ не имеет 

 



Сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 

учреждений культуры  муниципального образования  Воловский район, их супругов и несовершеннолетних детей  

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Ф.И.О. Должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты  недвижимости, находящиеся в  собственности 
 Объекты  недвижимости,   

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

Вид объекта 

Площадь (кв.м), 

вид собственности, 

 

Стран

а 

распол

ожени

я 

Вид объекта 
Площад

ь (кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Барсукова 

Наталья 

Николаевна 

директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Воловский 

районный 

художественно-

краеведческий 

музей» 

455010,82 

земельный  участок для 

личного хозяйства с правом 

возведения жилого дома 

1500,0,  

общая совместная 

собственность, два 

собственника 

РФ 

жилой дом 60,4 РФ не имеет   

квартира 

60,90,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

супруг  609664,79 

часть жилого дома 
34,60, 

индивидуальная 
РФ 

 

не имеет 

 

- 

 

- 

Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

J200/Chevrolet 

Lacetti, 

2010г. 

 

земельный  участок для 

личного хозяйства с правом 

возведения жилого дома 

1500,0,  

общая совместная 

собственность, два 

собственника 

РФ 

квартира  

60,90,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет квартира  

60,90,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ жилой дом 60,4 РФ не имеет   

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет  - - жилой дом 60,4 РФ не имеет   



несовершен

нолетний 

ребенок 

 120000,0 квартира  

60,90,  

общая долевая 

собственность, доля в 

праве 1/4 

РФ жилой дом 60,4 РФ не имеет   

Дубровская 

Марина 

Михайловна 

 директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Воловская 

детская школа 

искусств» 

385216,84 

земельный  участок для 

эксплуатации гаража 

127,0,  

индивидуальная 
РФ 

жилой дом 25,9 РФ не имеет  

гараж  
24,0, 

 индивидуальная 
РФ 

квартира 
62,10,  

индивидуальная 
РФ 

супруг  84104,25 не имеет - - 

жилой дом 91,8 РФ Автомобиль 

легковой 

Great wall 

CC6560 

FMK20, 

2008 г. 

 
квартира 62,1 РФ 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - 

квартира 62,1 РФ 

не имеет  

жилой дом 25,9 РФ 

Ежова 

Марина 

Николаевна 

директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Воловский 

районный Дом 

Культуры» 

464131,12 квартира 
24,60, 

индивидуальная 
РФ не имеет - - не имеет  

супруг  371245,77 не имеет - - 

квартира 24,6 РФ Автомобиль 

легковой 

Lada (ВАЗ) 

21213, 

1998г. 

 
квартира 43,1 РФ 

Садонина  

Вера 

Ивановна 

директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

культуры 

«Воловская 

районная 

469223,74 часть жилого дома 
68,40,  

индивидуальная 
РФ не имеет - - не имеет  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

централизованная 

библиотечная 

система» 

супруг  не имеет - - - 
часть жилого 

дома 
68,4 РФ 

Автомобиль 

грузовой 

VOLVO 

FH12,  

1996 г. 

Автоприцеп 

SCHMITZ 

CARGOBUL

L SPR 24/L-

13.62E,  

2001 г. 

 



Сведения о доходах, расходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного характера  руководителей муниципальных 

учреждений  образования  муниципального образования  Воловский район, их супругов и несовершеннолетних детей за 

период  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Ф.И.О. Должность 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Объекты  недвижимости, находящиеся в  

собственности 

 Объекты  недвижимости,   

находящиеся в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

 Вид объекта 

Площадь (кв.м), 

вид собственности, 

 

Страна 

расположен

ия 

Вид объекта 
Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Антонова  

Людмила 

Николаевна 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Верхоупская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

830179,06 

огородный 

участок 

10000,00 

индивидуальная 

РФ не имеет - - 

 легковой автомобиль 

Chevrolet Cruze, 2011 

 

квартира 
59,4 0 

общая совместная 

квартира 

58,05 

общая долевая, доля в 

праве 1/2 

супруг  553543,19 квартира 
59,40  

общая совместная 
РФ не имеет - - не имеет- 

Бабынин 

 Сергей 

Анатольеви

ч 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Лутовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

530747,95 
не имеет 

 
- - жилой дом 53,00 РФ 

не имеет 

- 

супруга  247494,52 

приусадебный 

участок 

 

1900,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/4 
РФ 

квартира 

 
31,00 РФ 

не имеет 

- 

жилой дом 

53,00  

общая долевая, доля в 

праве 1/4 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 7975,14 

приусадебный 

участок 

1900,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/2 
РФ 

 

 

квартира 31,00 РФ 
не имеет 

- 
жилой дом 

 

53,00 

 общая долевая, доля в 

праве 1/2 

Веденеева 

 Ольга  

Вячеславов

на 

Директор муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Центр 

образования п. Волово 

699522,27 не имеет - - квартира 43,60 РФ 

легковые автомобили 

GEELY EMGRAND, 

2013г. 

ГАЗ 33021  

1997г. 



Тульской области»  

Дьячкова 

Оксана 

Павловна 

И.о директора 

муниципального казенного 

учреждения «Воловский 

центр обеспечения 

деятельности системы 

образования» 

287026,53 не имеет - - 

квартира 49,90 

РФ 
не имеет 

- 

жилой дом 58,70 

супруг  547623,63 

приусадебный 

участок 

850,00 

индивидуальная 

РФ 

жилой дом 58,70 

РФ 

легковые автомобили 

ВАЗ 11113,2002г. 

ГАЗ 2705,2007г. 

Chevrolet Rezzo, 

2007г. 

жилой дом 
58,70 

индивидуальная 

земельный 

участок 
850,00 

квартира 
43,50 

индивидуальная 
квартира 43,50 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - жилой дом 58,70 РФ 
не имеет 

- 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - жилой дом 58,70 РФ 
не имеет 

- 

Ишунина  

Елена 

Давыдовна 

Директор муниципального  

казенного образовательного 

учреждения «Двориковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

853998,89  квартира 
111,30 

индивидуальная 
РФ не имеет - - 

не имеет 

- 

супруг  138324,48 не имеет - - квартира 111,30 РФ 
не имеет 

- 

Козлова 

Галина  

Германовна 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Баскаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

696921,86 

огородный 

участок 

660800,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/8 
РФ жилой дом 68,80 РФ 

не имеет 

- 
огородный 

участок 

99200,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/8 

супруг  212983,58 

приусадебный 

участок 

1500,00 

индивидуальная 

РФ не имеет - - 

легковые автомобили 

LADA (ВАЗ) ВАЗ 

21063 седан, 1991г. 

LADA (ВАЗ ) ВАЗ  

11193, 2007г. 

Трактор Т-40 АМ, 

2001 г. 

огородный 

участок 

99200,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/8 

огородный 

участок 

660 800,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/8 



жилой дом 
68,80 

индивидуальная 

Кобелева 

Надежда 

Александро

вна  

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения  

дополнительного 

образования детей 

«Воловский  центр 

внешкольной работы» 

671617,73 квартира 

32,60 

общая долевая, доля в 

праве 1/2 

РФ квартира 45,50 РФ 

 легковой автомобиль 

RENAULT 

 SYMBOL , 2007 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет квартира 

45,50  

общая долевая, доля в 

праве 1/2 

РФ не имеет - - 
не имеет 

- 

Калганов 

Вячеслав  

Николаевич 

 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Воловская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

846986,68 

огородный 

участок 

1000,00 

индивидуальная 

РФ не имеет - - 

 легковые 

автомобили 

Chevrolet  NIVA, 2014 

Kia RIO, 2014г. 

ГАЗ-3302, 2010г. 

Трактор Т-25, 1989г. 
квартира 

65,50 

индивидуальная 

супруга  730636,85 не имеет - - квартира 65,50 РФ 

легковой автомобиль 

Chevrolet EPIKA, 

2011г. ВАЗ 

21099,1995г. 

Мамонова 

Елена  

Сергеевна 

Директор 

муниципального казенного 

учреждения «Воловский 

центр обеспечения 

деятельности системы 

образования» 

204535,10 квартира 
53,10 

общая совместная 
РФ квартира 62,60 РФ 

не имеет 

- 

супруга  539854,22 квартира 
53,10 

общая совместная 
РФ квартира 62,60 РФ 

легковые автомобили 

LADA (ВАЗ) 

21063,1985г 

LADA (ВАЗ) 111930 

KALINA, 2011 г. 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 62,60 РФ 
не имеет 

- 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 62,60 РФ 
не имеет 

- 



Миронов 

Сергей 

Владимиро

вич 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения 

«Краснодубровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

759179,62 

земельный пай 

95000,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/351 

РФ не имеет - - 

легковой автомобиль 

ВАЗ 2101,1996 г. 

 

квартира 

86,60  

общая долевая, доля в 

праве 1/3 

супруга  467163,92 

земельный пай 

 

950000,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/351 

РФ квартира 44,90 РФ 

 легковой автомобиль 

Хиндай Акцент, 

2006г. 

 

дачный участок 

 

620,00 

общая долевая, доля в 

праве 1/2 

квартира 
44,90 

индивидуальная 

Сергеева 

Лариса 

Сергеевна 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Борятинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

588380,24 

земли 

сельскохозяйств

енного  

назначения 

89 200,00 

индивидуальная 

 

РФ жилой дом 76,80 РФ 

легковые автомобили 

LADA (ВАЗ)  LADA 

212140,  2014 

 

LADA (ВАЗ) ВАЗ 

21053,1996г. 

 

земли 

сельскохозяйств

енного  

назначения 

5200,00 

индивидуальная 

земли 

сельскохозяйств

енного  

назначения 

7800,00 

индивидуальная 

несовершен

нолетний 

ребенок 

 7659,24 жилой дом 

76,80 

общая долевая, доля в 

праве 1/2 

РФ не имеет - - 
не имеет 

- 

Шестова 

Ирина 

Александро

вна 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения 

«Непрядвенская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

942106,39 

земельный 

участок для  

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

100,00 

индивидуальная 

РФ не имеет - - 

легковой автомобиль 

Volkswagen Passat, 

2003 

 

земельный 

участок для  

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

500,00 
индивидуальная 

земельный 

участок для  

2 300,00 
индивидуальная 



ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

земельный 

участок для  

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

4 900,00 
индивидуальная 

квартира 
60,40 

индивидуальная 

супруг  204695,48 не имеет - - 

земельный 

участок 
100,00 

РФ 
не имеет 

- 

земельный 

участок 
500,00 

земельный 

участок 
2 300,00 

земельный 

участок 
4 900,00 

квартира 60,40 

Ярошенко 

Александр  

Васильевич 

Директор муниципального 

казенного образовательного 

учреждения «Станционная 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

572026,22 не имеет - - квартира 60,00 РФ 
не имеет 

- 

 


