
Вид 

объекта

Вид 

собственности

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

располо

жения

Вид 

объекта

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

располо

жения

1

Соболев 

Максим 

Андреевич -

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

муниципального 

образования Кимовский 

район "Сервис"

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
46,20 Россия не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«ВАЗ 21015», 

2004  год 

выпуска

410 301,37

Черкаева 

Марина 

Александровн

а

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

"Центр обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

организациий 

муниципального 

образования Кимовский 

район"

не имеет - - - квартира 40,60 Россия не имеет 361 466,42

квартира индивидуальная 40,60 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 1061,00 Россия

Щепенцов 

Максим 

Анатольевич

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

"Универсал-Ком"

квартира индивидуальная 41,40 Россия - - -

Легковой 

автомобиль 

«Opel Astra», 

2010  год 

выпуска

574 800,80

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники)

Легковой 

автомобиль 

«Лада (ВАЗ) 

213100», 2009  

год выпуска

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

3

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

учреждений администрации муниципального образования Кимовский район, а также их супругов и несовершеннолетних 

детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании

Транспортные 

средства (вид, 

марка)

Декларирован

ный годовой 

доход за 

2015г. (руб.)

5 738,22Супруг

2

- - -



несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - квартира 96,40 Россия не имеет 0,00

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - квартира 96,40 Россия не имеет 0,00

4

Плохих 

Евгений 

Алексеевич

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

"Спортивно-

оздоровительный Центр 

"Богатырь"

не имеет - - - квартира 40,00 Россия

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Fluence», 2012  

год выпуска

331 600,62

квартира
общая долевая, 

доля в праве 2/3
65,80 Россия

квартира индивидуальная 41,80 Россия

7

Карасева 

Ираида 

Анатольевна

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Кимовская 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека"

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/4
57,40 Россия не имеет - - не имеет 755 646,65

приусадебн

ый участок
индивидуальная 671,00 Россия

приусадебн

ый участок
индивидуальная 798,00 Россия

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

"Подростково-

молодежный центр 

"Мечта"

Михайлова 

Светлана 

Алексеевна

8 не имеет - - не имеет 477 346,51

Легковой 

автомобиль 

«Chevrolet 

Captiva klacc», 

2013  год 

выпуска

603 687,31

Легковой 

автомобиль 

"Nissan 

ELGRAND", 

1987 год 

выпуска

624 642,91

5

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Передвижной 

Центр культуры и досуга"

квартира индивидуальная 56,00 Россия

3

не имеет - -

Корнеева 

Светлана 

Геннадьевна

6

Колесник 

Наталья 

Васильевна

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

культуры "Кимовский 

историко-краеведческий 

музей им. В.А. Юдина"

квартира 40,00 Россия



участок под 

индивидуал

ьное 

гаражное 

строительст

во

индивидуальная 31,00 Россия

жилой дом индивидуальная 47,50 Россия

квартира индивидуальная 49,90 Россия

гараж индивидуальная 31,00 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 2000,00 Россия

земельный 

участок

общая долевая, 

доля в праве 

585/1030

10300,00 Россия

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/4
64,40 Россия

квартира индивидуальная 71,20 Россия

жилой дом индивидуальная 32,50 Россия

огородный 

участок
индивидуальная 1287,00 Россия

Супруга не имеет - - - квартира 47,40 Россия не имеет 235 843,84

- не имеет 524 322,41

Россия

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

"Подростково-

молодежный центр 

"Мечта"

Михайлова 

Светлана 

Алексеевна

8 не имеет - - не имеет 477 346,51

Легковые 

автомобили 

«Ford Scorpio», 

1997 год 

выпуска; "Лада 

(ВАЗ) 217130, 

2012 год 

выпуска

442 653,44

Долгов 

Александр 

Алексеевич

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 

спортивная школа"

10

9
Мазка Оксана 

Ивановна

Директор 

муниципального 

казенного учреждения 

дополнительного 

образования детей города 

Кимовска тульской 

области "Центр 

внешкольной работы"

не имеет -

квартира 74,30



участок для 

индивидуал

ьного 

гаражного 

строительст

ва

индивидуальная 64,00 Россия

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 2410,00 Россия

квартира индивидуальная 70,10 Россия

гараж индивидуальная 34,30 Россия

квартира 60,20 Россия

участок 

для 

индивиду

ального 

гаражног

о 

строитель

ства

64,00 Россия

участок 

для 

ведения 

личного 

подсобно

го 

хозяйства

2410,00 Россия

гараж 34,30 Россия

Викторов 

Валерий 

Александрови

ч

не имеет - -

11

Директор 

муниципального 

учреждения "Стадион"

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Logan», 2007 

год выпуска

651 495,20

Супруга не имеет 379 082,59

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 887 Россия



квартира 70,10 Россия

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - квартира 70,10 Россия не имеет не имеет

жилой дом
общая долевая, 

доля в праве 1/2
45,50 Россия

участок 

для 

индивиду

ального 

гаражног

о 

строитель

ства

30,00 Россия

приусадебн

ый участок

общая долевая, 

доля в праве 1/2
1200,00 Россия гараж 36,60 Россия

квартира
общая 

совместная (2)
52,70 Россия - - -

участок для 

индивидуал

ьного 

гаражного 

строительст

ва

индивидуальная 30,00 Россия квартира 52,20 Россия

квартира
общая 

совместная (2)
52,70 Россия

приусаде

бный 

участок

1200,00 Россия

гараж индивидуальная 36,60 Россия
жилой 

дом
45,50 Россия

жилой 

дом
200,70 Россия

13

Афанасьева 

Свтелана 

Васильевна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 2 общеразвивающего 

вида

не имеет 442 143,22

155 688,23

12

Супруг

11

Супруга не имеет 379 082,59

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 887 Россия

квартира индивидуальная 35,30 Россия

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 1 общеразвивающего 

вида

Дуванова 

Вера 

Михайловна

не имеет 481 421,05

Легковой 

автомобиль 

"Лада (ВАЗ) 

21090, 1997 год 

выпуска



участок 

для 

индивиду

ального 

дачного 

строитель

ства

800,00 Россия

участок для 

индивидуал

ьного 

дачного 

строительст

ва

индивидуальная 800,00 Россия

участок для 

индивидуал

ьного 

дачного 

строительст

ва

индивидуальная 469,00 Россия

жилой дом индивидуальная 200,70 Россия

жилой дом индивидуальная 56,00 Россия

14

Горбылева 

Татьяна 

Ильинична

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 5 общеразвивающего 

вида

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/3
42,10 Россия не имеет - - не имеет 316 542,83

13

Афанасьева 

Свтелана 

Васильевна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 2 общеразвивающего 

вида

не имеет 442 143,22

Супруг

Легковой 

автомобиль 

"Opel Antara", 

2013год 

выпуска

1 615 268,18не имеет - -

квартира индивидуальная 35,30 Россия



15

Пикалова 

Татьяна 

Ивановна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 6 общеразвивающего 

вида

не имеет - - - квартира 35,00 Россия не имеет 289 878,02

жилой дом индивидуальная 54,80 Россия

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 12000,00 Россия

квартира 12,00 Россия

участок 

для 

ведения 

личного 

подсобно

го 

хозяйства

12000,00 Россия

жилой 

дом
54,80 Россия

-

-

16

Куликова 

Светлана 

Михайловна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 8 общеразвивающего 

вида

-

не имеет - - -

17

Легковые 

автомобили 

«Ford Focus», 

2010 год 

выпуска; "Лада 

(ВАЗ) 2107", 

2011 год 

выпуска

Россия63,20
общая долевая, 

доля в праве 1/3
квартира

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 9 общеразвивающего 

вида

Зиброва 

Галина 

Дмитриевна

не имеет 521 612,02

не имеет 687 290,14

Супруг не имеет 377 415,45

не имеет -



Крючкова 

Юлия 

Валерьевна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 10 комбинированного 

вида

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/4
51,30 Россия квартира 50,50 Россия

Легковой 

автомобиль  

"Лада (ВАЗ) 

21150", 2004 

год выпуска

409 512,49

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/4
51,30 Россия

земельный 

участок для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва

индивидуальная 2200,00 Россия

жилой дом индивидуальная 161,00 Россия

несовершенно

летний 

ребенок

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/4
51,30 Россия квартира 50,50 Россия не имеет не имеет

несовершенно

летний 

ребенок

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/4
51,30 Россия квартира 50,50 Россия не имеет не имеет

19

Ерохина 

Елена 

Александровн

а

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 12 общеразвивающего 

вида

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
79,20 Россия не имеет - - не имеет 363 106,01

20

Белоусова 

Галина 

Ивановна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 13 общеразвивающего 

вида

квартира индивидуальная 29,70 Россия не имеет - - не имеет 540 496,46

Супруг квартира 50,50 Россия
18

не имеет 72 000,00



квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
71,70 Россия

участок для 

индивидуал

ьного 

гаражного 

строительст

ва

индивидуальная 22,00 Россия

гараж индивидуальная 22,00 Россия

квартира индивидуальная 30,90 Россия

земельны

й участок
22,00 Россия

квартира 30,90 Россия

земельны

й участок
22,00 Россия

гараж 22,00 Россия

Лещенко 

Ольга 

Александровн

а

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 15 общеразвивающего 

вида

квартира индивидуальная 51,40 Россия - - -

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Fluens», 2013 

год выпуска

377 899,63

Супруг не имеет - - - квартира 51,40 Россия не имеет 222 608,76

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 804,00 Россия

22

Горохова 

Тамара 

Александровн

а

не имеет

Супруг

Легковой 

автомобиль 

«Nissan 

Primera», 1996 

год выпуска

земельны

й участок
22,00 Россия

23

Легковой 

автомобиль 

«Лада (ВАЗ) 

21093», 1993 

год выпуска

723 315,63не имеет - -

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 16 комбинированного 

вида

141 533,91

680 589,85

21

Лексикова 

Татьяна 

Николаевна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 14 комбинированного 

вида

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
71,70 Россия



участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 15000,00 Россия

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 20168,00 Россия

жилой дом индивидуальная 113,30 Россия

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
63,00 Россия

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во

индивидуальная 1301,00 Россия
жилой 

дом
80,50 Россия

участок 

под 

индивиду

альное 

жилищно

е 

строитель

ство

682,00 Россия

гараж 20,80 Россия

755 299,77

24

Дьякова 

Надежда 

Егоровна

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 17
жилой дом индивидуальная 45,00 Россия

Горохова 

Тамара 

Александровн

а

не имеет

23

Легковой 

автомобиль 

«Лада (ВАЗ) 

21093», 1993 

год выпуска

723 315,63не имеет - -

Заведующая 

муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного 

учреждения: детский сад 

№ 16 комбинированного 

вида



жилой дом индивидуальная 80,5 Россия

участок 

под 

индивиду

альное 

жилищно

е 

строитель

ство

1301,00 Россия

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во

индивидуальная 682,00 Россия

гараж индивидуальная 20,80 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 45,00 Россия

квартира индивидуальная 33,80 Россия

гараж индивидуальная 39,30 Россия

Типтюк 

Виктор 

Борисович

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 2

не имеет - - -
жилой 

дом
45,00 Россия

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Logan», 2013 

год выпуска

573 063,01

Супруга не имеет - - -
жилой 

дом
45,00 Россия не имеет 548 196,45

27

Лайкова 

Валентина 

Сергеевна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 3

квартира

общая долевая, 

доля в праве 

50/50

43,80 Россия не имеет - - не имеет 788 071,84

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 1

180 624,26

45,40
жилой 

дом

Супруг

24

25

Хлюстова 

Галина 

Павловна

26

Россия

Легковой 

автомобиль 

«BMV 5201», 

1992 год 

выпуска

не имеет - - не имеет 723 986,06



Яковлева 

Светлана 

Александровн

а

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 4

не имеет - - - квартира 68,30 Россия не имеет 687 972,70

Супруг не имеет - - - квартира 68,30 Россия не имеет 146 008,42

садовый 

участок
индивидуальная 745,00 Россия

участок для 

индивидуал

ьного 

гаражного 

строительст

ва

индивидуальная 60,50 Россия

квартира индивидуальная 65,70 Россия

гараж индивидуальная 29,80 Россия

квартира 65,70 Россия

участок 

для 

индивиду

ального 

гаражног

о 

строитель

ства

60,50 Россия

гараж 29,80 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 23,60 Россия

квартира индивидуальная 49,70 Россия

квартира
общая долева, 

доля в праве 1/2
61,70 Россия

гараж индивидуальная 23,60 Россия

28

29

Кулакова 

Лариса 

Сергеевна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 5

236 388,37

Легковой 

автомобиль 

«Mitsubishi 

Lancer», 2008 

год выпуска

---

не имеет - - не имеет 869 913,69

не имеетСупруг

30

Гомонова 

Татьяна 

Григорьевна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения - гимназия № 

6

не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Ford Focus», 

2009 год 

выпуска

776 202,67



квартира 49,70 Россия

квартира 61,70 Россия

земельны

й участок
23,60 Россия

гараж 23,60 Россия

квартира индивидуальная 47,04 Россия

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/6
55,80 Россия

Супруг не имеет - - - квартира 47,04 Россия не имеет 544 921,53

32

Корешкова 

Нина 

Александровн

а

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Бучальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
47,00 Россия не имеет - - не имеет 671 105,28

земельный 

участок
индивидуальная 2600,00 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 1100,00 Россия

земельный 

участок

общая долева, в 

праве 1/428
22374800,00 Россия

жилой дом индивидуальная 55,30 Россия

земельны

й участок
2600,00 Россия

земельны

й участок
1100,00 Россия

Ларюшкина 

Наталья 

Ивановна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7" им. Николая 

Викторовича Кордюкова

31

30

Супруг не имеет - - - не имеет 702 973,89

не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Chevrolet 

Cruze», 2011 

год выпуска

61 903,00

33

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Вишневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

Горбунов 

Андрей 

Сергеевич

490 710,13не имеет--не имеет

Легковой 

автомобиль 

«Chevrolet 

Niva», 2011 год 

выпуска

379 548,72--не имеет -Супруга



земельны

й участок
22374800,00 Россия

жилой 

дом
55,30 Россия

земельны

й участок
2600,00 Россия

земельны

й участок
1100,00 Россия

земельны

й участок
22374800,00 Россия

жилой 

дом
55,30 Россия

земельны

й участок
2600,00 Россия

земельны

й участок
1100,00 Россия

земельны

й участок
22374800,00 Россия

жилой 

дом
55,30 Россия

земельны

й участок
2600,00 Россия

земельны

й участок
1100,00 Россия

земельны

й участок
22374800,00 Россия

жилой 

дом
55,30 Россия

квартира индивидуальная 61,00 Россия

не имеет - -

33

Легковой 

автомобиль 

«Chevrolet 

Niva», 2011 год 

выпуска

379 548,72--не имеет -Супруга

не имеетне имеет

не имеет не имеет

несовершенно

летний 

ребенок

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - -

не имеет - - -

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - не имеет не имеет

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Daster», 2014 

год выпуска; 

Грузовой 

автомобиль 

"Skaniya124L", 

2002 год 

выпуска; иные 

транспортные 

средства: 

прицеп "Pacton 

ТЗ-004", 2001 

год выпуска; 

бортовая 

платформа ТС 

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Епифанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

Щуринов 

Виктор 

Петрович

709 620,91

34



участок для 

организаци

и 

производст

ва по 

переработк

е 

вторичного 

сырья и 

строительст

ва 

автосервиса

индивидуальная 3000,00 Россия

жилой дом индивидуальная 63,70 Россия

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1180,00 Россия

Типтюк Ирина 

Владимировна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Дудкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

не имеет - - -
жилой 

дом
45,00 Россия не имеет 548 196,45

Супруг не имеет - - -
жилой 

дом
45,00 Россия

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Logan», 2013 

год выпуска

573 063,01

не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Daster», 2014 

год выпуска; 

Грузовой 

автомобиль 

"Skaniya124L", 

2002 год 

выпуска; иные 

транспортные 

средства: 

прицеп "Pacton 

ТЗ-004", 2001 

год выпуска; 

бортовая 

платформа ТС 

35

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Епифанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

Щуринов 

Виктор 

Петрович

709 620,91

Супруга квартира 61,00 Россия

Грузовой 

автомобиль 

"Volvo Fm" 

2007 год 

выпуска

256 502,69

34



Яковлева Неля 

Николаевна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Казановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

не имеет - - - квартира 59,60 Россия

Легковой 

автомобиль 

«Daewoo 

Nexia», 2009 

год выпуска

414 896,40

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1500,00 Россия

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1500,00 Россия

земельный 

участок для 

производст

венных 

целей

индивидуальная 2973,00 Россия

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - квартира 59,60 Россия не имеет не имеет

земельный 

участок
индивидуальная 68,10 Россия

Легковые 

автомобили 

«ГАЗ 31105», 

2004 год 

выпуска;  Лада 

(ВАЗ) Ока 

11113, 2004 год 

выпуска

512 509,32Россия59,60квартираСупруг

36

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Кропотовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

Абраимова 

Регина 

Сергеевна

не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Лада (ВАЗ) 

21124», 2008 

год выпуска

639 615,32

37



квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/5
69,90 Россия

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во

индивидуальная 1500,00 Россия

приусадебн

ый участок
индивидуальная 506,00 Россия

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/5
69,90 Россия

жилой дом
общая долевая, 

доля в праве 2/5
52,30 Россия

Зимов Артем 

Владимирович

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Львовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени И.С. 

Ефанова

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
39,60 Россия

жилой 

дом
78,00 Россия

Легковой 

автомобиль 

«Skoda 

Octavia», 2007 

год выпуска

491 454,56

Супруга квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
39,60 Россия не имеет - - не имеет 85 095,00

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - квартира 39,60 Россия не имеет не имеет

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/3
71,90 Россия

нежилое 

здание 

хозпостро

йки

18,90 Россия

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Кропотовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа

Абраимова 

Регина 

Сергеевна

не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Лада (ВАЗ) 

21124», 2008 

год выпуска

639 615,32

38

37

Супруг не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Duster», 2012 

год выпуска

559 999,11

39

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Duster», 2012 

год выпуска

524 161,13

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Новольвовская средняя 

общеобразовательная 

школа

Спиридонов 

Виталий 

Евгеньевич



огородный 

участок
индивидуальная 796,00 Россия

участок 

под 

индивиду

альное 

жилищно

е 

строитель

ство

18,90 Россия

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во

индивидуальная 18,90 Россия

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/3
71,90 Россия

нежилое 

здание 

хозпострой

ки

индивидуальная 18,90 Россия

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - квартира 71,90 Россия не имеет не имеет

квартира 48,40 Россия

участок 

под 

строитель

ство 

гаража

20,00 Россия

участок под  

строительст

во гаража

индивидуальная 20,00 Россия

квартира индивидуальная 48,40 Россия

39

Легковой 

автомобиль 

«Renault 

Duster», 2012 

год выпуска

524 161,13

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Новольвовская средняя 

общеобразовательная 

школа

Спиридонов 

Виталий 

Евгеньевич

Супруга не имеет 196 828,79--не имеет

40

Голубева 

Клавдия 

Николаевна

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Хитровщинская средняя 

общеобразовательная 

школа

не имеет 747 597,72

Супруг квартира 62,70 Россия не имеет 335 505,01

квартира индивидуальная 62,70 Россия



жилой дом индивидуальная 90,60 Россия

квартира
общая 

совместная (1)
52,10 Россия

Супруга квартира
общая 

совместная (1)
52,10 Россия

жилой 

дом
90,60 Россия не имеет 377 444,87

квартира 52,10 Россия

жилой 

дом
90,60 Россия

Ливадный 

Валерий 

Александрови

ч

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Машковская 

основная 

общеобразовательная 

школа

квартира
общая долевая, 

доля в праве 1/2
53,20 Россия квартира 53,70 Россия

Легковой 

автомобиль 

«Chevrolet 

Lanos», 2007 

год выпуска

375 782,64

квартира 53,70 Россия

квартира 30,40 Россия

41

Салихов 

Сергей 

Владимирович

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Краснопольская основная 

общеобразовательная 

школа имени А.Я. 

Салихова

Легковые 

автомобили 

«Mitsubishi 

RVR», 1996 год 

выпуска; "Лада 

(ВАЗ) 2131", 

2012 год 

выпуска

628 661,47

-- не имеетне имеет-не имеет

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

«Лада (ВАЗ) 

21093», 1998 

год выпуска

346 348,3153,20
общая долевая, 

доля в праве 1/2
квартираСупруга Россия

42



Буряк Игорь 

Николаевич

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения 

Монастырщинская 

основная 

общеобразовательная 

школа

садовый 

участок
индивидуальная 15000,00 Россия

жилой 

дом
36,00 Россия

Легковые 

автомобили 

«Opel Astra», 

2012год 

выпуска; " Лада 

(ВАЗ) 2107, 

2006 год 

выпуска

477 989,53

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - -
жилой 

дом
36,00 Россия не имеет 46 586,25

земельны

й участок
3098,00 Россия

часть 

жилого 

дома

58,50 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 3098,00 Россия

часть 

жилого 

дома

индивидуальная 58,50 Россия

земельны

й участок
2000,00 Россия

земельны

й участок
1500,00 Россия

часть 

жилого 

дома

54,40 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 2000,00 Россия

43

45

44

не имеет

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Сухановская 

основная 

общеобразовательная 

школа

545 250,16---не имеет

Кузьмина 

Марина 

Викторовна

Супруг 107 062,52не имеет--не имеет

Супруг квартира 34,20 Россия не имеет 187 654,87

Директор 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения Табольская 

основная 

общеобразовательная 

школа

Гайдукевич 

Любовь 

Николаевна

715 135,21не имеет34,20 Россияиндивидуальнаяквартира



земельный 

участок
индивидуальная 1500,00 Россия

часть 

жилого 

дома

индивидуальная 54,40 Россия

Участок 

для 

индивидуал 

ьного 

жиличного

Обшая долевая, 

доля в праве 1/2
1216,00 Россия

жилой дом
Общая долевая, 

доля в праве 1/2
142,40 Россия

Участок 

для 

индивидуал 

ьного 

жиличного 

сторительст 

ва

Обшая долевая, 

доля в праве 1/2
1216,00 Россия

жилой дом
Общая долевая, 

доля в праве 1/2
142,40 Россия

квартира 44,50 Россия

жилой 

дом
142,40 Россия

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - -
жилой 

дом
142,40 Россия не имеет не имеет

45

Супруг квартира 34,20 Россия не имеет 187 654,87

46

Директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительног о 

образования детей 

"Кимовская детская 

школа искусств" 

Кимовского района

Квартира 44,50 Россия не имеет 629329,23

Супруг не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

Chevrolet Epica, 

2011 год 

выпуска

503263,47

Грачева Алла 

Владимировна

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет - - - не имеет не имеет



приусадебн

ый участок
индивидуальная 918,00

жилой дом индивидуальная 63,00

приусадебн

ый участок
индивидуальная 886,00 Россия

земельны

й участок
918 Россия

жилой дом индивидуальная 52,60 Россия
жилой 

дом
63 Россия

земельны

й участок
618 Россия

жилой 

дом
63 Россия

Участок 

под 

гаражное 

строительст

во

индивидуальная 30,00 Россия

Участок 

под 

гаражное 

строительст

во

индивидуальная 20,00 Россия

Супруга 408230,86не имеет

47

не имеет - - -

несовершенно

летний 

ребенок

не имеет не имеет

Озеренин 

Андрей 

Эдуардович

директор муниципального 

казенного учреждения 

"Единая дежурно-

диспетчерская служба 

муниципального 

образования Кимовский 

район"

Россия не имеет - -

Легковой 

автомобиль 

LADA(ВАЗ) 

2123,  2011 год 

выпуска

268226,98

48

Абушкин 

Тимур 

Алиевич

Директор 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

"Оздоровительный лагерь 

Салют"

Россия квартира 66,3 Россия

Легковой 

автомобиль 

УАЗ 31514-32,  

1996 год выпска

5936,22

не имеет - -Супруга

Легковой 

автомобиль 

LADA(ваз) 

Preora, 2009 год 

выпуска 

91416,02

земельный 

участок
индивидуальная 4303,00



Для 

размещения 

объектов 

торговли

индивидуальная 17,00 Россия

гараж индивидуальная 30,00 Россия

гараж индивидуальная 20,00 Россия

Квартира
общая долевая, 

доля в праве1\4
66,30 Россия

несовершенно

летний 

ребенок

квартира
общая долевая, 

доля в праве3\8
66,30 Россия не имеет - - не имеет не имеет

несовершенно

летний 

ребенок

квартира
общая долевая, 

доля в праве3\8
66,30 Россия не имеет - - не имеет не имеет

48
не имеет - -Супруга

Легковой 

автомобиль 

LADA(ваз) 

Preora, 2009 год 

выпуска 

91416,02


