
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Липовская основная школа     

Амелиной Валентины Алексеевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об  имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     
 

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортн
ые 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Амелина Валентина 
Алексеевна 

535762,40 Земельный участок 
½  
Жилой дом ½  
 

27,36 
 
59,1 
 
 

РФ 
 
РФ 
 

(вид, 
марка) 
Фольксваге
н гольф 
 

нет (жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 381668,13 Земельный участок 
½  
Жилой дом ½  
 

27,36 
 
59,1 

РФ 
 
РФ 

ДЕО  
НЕКСИЯ 

нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 9     

Барбакова Сергея Леонидовича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Барбаков Сергей 
Леонидович 

607834,78 Квартира ½  
Гараж 
Гараж 
Земельный участок 
для строительства 
гаража  
 

51,7 
23,2 
24 
24 

РФ 
РФ 
РФ 
РФ 

(вид, марка)  
ФОРД  
ФОКУС -3 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруга 649058,6 Квартира ½  
Квартира  11/227 
 

51,7 
16,3 
 
 
 
 

РФ 
РФ 
 
 
 
 

нет нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ ДОД ЦРТДиЮ    

Покупателевой Марины Эдуардовны и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

 
Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположе
ния 

Покупателева 
Марина Эдуардовна 

359775,71 Квартира 1/5 55,3 РФ (вид, марка) 
нет 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Супруг 616520,35 Дачный земельный 
участок 
Квартира 
Квартира 1/5 

3800 
 
52,6 
55,3 

РФ 
 
РФ 
РФ 

ОПЕЛЬ АСТРА нет нет   

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Перенская основная школа     

Колпачковой Марины Викторовны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположе
ния 

Колпачкова Марина 
Викторовна 

543494,18 Квартира 1/3  
 

15,9 
 
 

РФ 
РФ 
 

(вид, марка) 
Фольксваген 
поло 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 830824,06 Квартира 1/3  
 

15,9 РФ 
 

нет нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Косковской основная школа     

Чечуриной Татьяны Павловны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Чечурина Татьяна 
Павловна 

658548,22 Земельный участок 
огородный 
Жилой дом 

 
3400 
58 

 
РФ 
РФ 

(вид, марка) 
нет 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Супруг 120399,40 нет   нет нет Жилой дом 58 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 7      

Кульман Натальи Михайловны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов 
недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
распол
ожени
я 

Кульман Наталья 
Михайловна  

590125,55 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 
Жилой дом (часть) 
Жилой дом 
 

 
 
 
976 
 
 
 
706 
40,9 
68,1 
 

 
 
 
РФ 
 
 
 
РФ 
РФ 
РФ 
 

(вид, марка) 
нет 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 143778,62 нет   
 
 

нет нет Жилой дом  68,1 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 6     

Егоренковой Марины Михайловны и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортн
ые 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Егоренкова Марина 
Михайловна 

409837,38 Квартира 1/3  
 
 

60,7 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 

(вид, 
марка) 
нет 
 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг нет Квартира 1/3  
Земельный участок 
Гараж 
 
 

60,7  
24 
24 
 
 

РФ 
РФ 
РФ 

ФОРД 
ГАЛАКСИ 
Мотоцикл 
ВОСХОД 
Трактор Т-
16 

нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 1      

Филипченко Вячеславы Алексеевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах,  
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Филипченко 
Вячеслава 
Алексеевна 

459921,18 Квартира общая 
совместная 
 

46,2 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 

(вид, марка) 
нет 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 601136,02 Жилой дом 2/5  
Квартира общая 
совместная  
Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 2/5  

69 
46,2 
 
879 

РФ 
РФ 
 
РФ 

Шевроле 
Круз 

нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 8      

Гайковой Татьяны Владимировны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

 
Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Гайкова Татьяна 
Владимировна  

400245,21 Квартира 
Квартира ½  
Гараж 
 Земельный участок 
под гаражом 
 

40,4 
53,1 
24 
 
24 
 
 

РФ 
РФ 
РФ 
 
РФ 
 
 

(вид, марка) 
нет  
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)   

  

Несовершеннолетни
й ребенок  

нет Квартира ½  53,1 РФ нет нет нет 
 

  

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 2    

Гаврилюк Любови Сергеевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Гаврилюк Любовь 
Сергеевна 

494282,39 нет   (вид, марка) 
КИА 
СПОРТАЖ 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Жилой дом 

 
 
 
 
 
 
70,8 

 
 
 
 
 
 
РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Пригорьевской основная школа     

Глинкиной Жанны Григорьевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Глинкина Жанна 
Григорьевна 

671166,77 Земельный участок 
пай 
Жилой дом 
(совместная) 
Квартира 2/3 
 

 
80000 
 
100,2 
58 

 
РФ 
 
РФ 
РФ 

(вид, марка) 
Форд фокус 

нет (жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
пай 

 
 
 
 
 
 
80000 

 
 
 
 
 
 
РФ 

Супруг 665167,35 Земельный участок 
пай 
Жилой дом 
(совместная) 
квартира 

  
80000 
100,2 
 
48,6 

 
РФ 
РФ 
 
РФ 

нет нет пай 80000 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Красниковской основная школа     

Гореликовой Галины Николаевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Гореликова Галина 
Николаевна  

644556,48 нет   (вид, марка) 
ДАТСУН  
ОН-ДО 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Жилой дом  
Земельный 
участок 

 
 
 
 
 
 
144 
 
1200 

 
 
 
 
 
 
РФ 
 
РФ 

Супруг 372317,71 нет   нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

144 
 
1200 

РФ 
 
РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок  

нет нет   нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

144 
 
1200 

РФ 
 
РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Чижовская основная школа     

Гуменюк Татьяны Анатольевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера   о 
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Гуменюк Татьяна 
Анатольевна  

748447,19 Жилой дом 1/3 33,2 
 

РФ 
 
 

(вид, марка) 
нет 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Супруг 487693,99 Жилой дом 1/3 33,2 РФ ВАЗ  21074 нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ ДОД СЮН   

Калашниковой Валентины Петровны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобретен
о 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортные 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Калашникова 
Валентина Петровна 

418781,13 Квартира 39,7 
 
 
 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 
 
 
 

(вид, марка) 
нет 
 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 10     

Когана Леонида Гильича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Коган Леонид  
Гильич 

575638,33 Квартира 
Квартира 
Квартира 1/2 
Гараж  
 

78,8 
73,9 
44,5 
21,7 
 
 
 

РФ 
РФ 
РФ 
РФ 
 
 

(вид, марка) 
Митсубиси 
паджеро 4 
КИА ЦЕРАТО 
 

Квартира 
приобрете
на за счет 
кредита и 
заработной 
платы, 
пенсии. 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруга 472057,73  Квартира  РФ нет нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Савеевская средняя школа     

Корнеенко Павла Пантелеевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Корнеенко Павел 
Пантелеевич 

677549,07 Земельный участок 
под ИЖС 
 

837 
 
 

РФ 
 

(вид, марка)  
Шевролет 
клан 
 
 

нет 
 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Квартира 

 
 
 
 
 
 
42,6 

 
 
 
 
 
 
РФ 

Супруга 26515,00 нет   нет нет Жилой дом  41,3 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок  

нет нет   нет нет Жилой дом  41,3 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок  

нет нет   нет нет Жилой дом  41,3 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Крапивенская основная школа     

Ковалева Геннадия Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Ковалев Геннадий 
Владимирович 

457020,96 Земельный участок 
под ИЖС 
Жилой дом  

2400 
 
132,2 
 

РФ 
 
РФ 
 
 

(вид, марка) 
Мотоцикл 
Восход - 3 М 
ДЕУ НЕКСИЯ 

 
нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Земельный 
участок  

 
 
 
 
 
 
 
35 

 
 
 
 
 
 
 
РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет нет   нет нет Жилой дом 132,2 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет Квартира ½  22,7 РФ нет нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Ивановская основная школа     

Куликовой Натальи Ивановны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортные 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Куликова Наталья 
Ивановна 

688018,53 Земельный участок 
сельскохозяйствен. 
Жилой дом 1/3 
 

 
8 (га) 
41,8 
 
 

 
РФ 
РФ 
 

(вид, марка) 
нет 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 198255,39 Земельный участок 
сельскохозяйствен. 
Жилой дом 1/3 
Жилой Дом 
 

 
8 (га) 
41,8 
62,7 

 
РФ 
РФ 
РФ 

Фольксваген 
пассат 

нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Открытая (сменная) школа      

Куликовой Натальи Ивановны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортн
ые 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Куликова Наталья 
Ивановна 

424782,80 Комнаты в 
коммунальной 
квартире 

25,4 РФ (вид, 
марка) 
нет 
 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)   
нет 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Павловская средняя школа     

Матюшиной Ирины Павловны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Матюшина Ирина 
Павловна  

460530,91 Квартира ¾ 
 
 

65 РФ (вид, марка) 
нет 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)   
нет 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Супруг 184574,00 Жилой дом 80 РФ ШКОДА 
ФИЛИЦИЯ 

нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Жарынская основная школа     

Митрошина Алексея Ивановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированны
й 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

 
Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Митрошин Алексей 
Иванович  

561087,44 Земельный участок 
(земли поселений) 
Земельный участок 
(земли населённых 
пунктов для ведения 
личного подсобного 
хозяйства) 
Земельный участок  
(земли населённых 
пунктов для ведения 
личного подсобного 
хозяйства) 
Земельный участок 
(земли 
сельскохозяйственного 
назначения для ведения 
сельскохозяйственного 
производства) 
Жилой дом  
Жилой дом  

983 
 
3100 
 
 
 
 
5000 
 
 
 
 
 
77000 
 
 
 
 
107,9 
92,8 

РФ 
 
РФ 
 
 
 
РФ 
 
 
 
 
РФ 
 
 
 
 
РФ 
РФ 

(вид, марка) 
нет 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруга 390462,72 Земельный участок для 
ведения личного 
подсобного хозяйства ½  
Жилой дом 1/2 

1243 
 
 
 
91,5 

РФ 
 
 
 
РФ 

нет нет Жилой дом 107,9 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет нет   нет нет Жилой дом 107,9 РФ 



 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 4     

Москалева Дмитрия Павловича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортн
ые 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Москалев Дмитрий 
Павлович 

503290,54 Квартира 
 
 

74 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 

(вид, 
марка) 
нет 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруга 366933,65 нет   нет нет Квартира 74 РФ 

Несовершеннолетни
й  ребенок 

нет нет   нет нет Квартира 74 РФ 

Несовершеннолетни
й  ребенок 

нет нет   нет нет Квартира  62,3 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Хорошовская основная школа     

Николаева Эдуарда Владимировича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортн
ые 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Николаев Эдуард 
Владимирович 

554854,57 нет   (вид, 
марка) 
ХЮНДАЙ ix 
35 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Комната в 
жилом  
дом 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
РФ 

Супруга 633815,23 Квартира 44,3 
 

РФ 
 
 

нет нет нет   

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Грязенятская основная школа     

Рысевой Аллы Петровны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов 
недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
распол
ожени
я 

Рысева Алла 
Петровна 

683856,27 Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
Жилой дом 
Квартира  
 

 
 
 
4300 
85,7 
30,2 
 

 
 
 
РФ 
РФ 
РФ 
 

(вид, марка) 
нет 
 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 62831,05 нет  
 

 
 

РЕНАУ СР нет 
 

Жилой дом 85,7 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет нет   нет нет Жилой дом 85,7 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет нет   нет нет Жилой дом 85,7 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Волковичская средняя школа     

Скрипкина Александра Валерьевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

Скрипкин Александр 
Валерьевич 

334386,56 нет    (вид, марка)  
ВАЗ - 21074 

нет 
 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Жилой дом  

 
 
 
 
 
 
46,1 

 
 
 
 
 
 
РФ 

Супруга 34989,20 Земельный участок  
Жилой дом  

1128 
46,1 
 

РФ 
РФ 
 

ДЕО МАТИЗ нет нет   

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет   
 
 

нет нет квартира 24,0 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 3     

Ступиной Марины Валерьевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располож
ения 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Ступина Марина 
Валерьевна 

701465,56 Квартира 
 

39,3 
 
 
 
 
 
 

РФ 
 
 
 
 
 
 

(вид, марка)  
нет 
 

нет (жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг  880304 Жилой дом 
Земельный участок 
под ИЖС 

263,9 
 
972 
 

РФ 
 
РФ 

Volkswagen 
7hc caravelle; 
Грузовой – 
бортовой 
RENAYLT-150 
MIDLINER; 
Фургон 
PEUGEOT 
BOXER; 
Прицеп 
HUMBAUR 
C29. 

нет нет   

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Екимовичская средняя школа     

Тарасенко Сергея Валерьевича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Тарасенко  Сергей 
Валерьевич 

450565,57 нет   (вид, марка) 
ЛАДА 212140 
Прицеп 
легковой  
 

нет (жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
Квартира 
Жилой дом 
Земельный 
участок 

 
 
 
 
 
 
56 
65,4 
 
583 

 
 
 
 
 
 
РФ 
РФ 
 
РФ 

Супруга 440094,08 Земельный участок 
под жилую 
застройку 
Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
Земельный участок 
для с/х производства 
98000/17568400 
Жилой дом  
Квартира 

 
 
583 
3300 
 
 
 
 
98000 
 
65,4 
37,8 

 
 
РФ 
РФ 
 
 
 
 
РФ 
 
РФ 
РФ 

нет нет Квартира  56 РФ 



Несовершеннолетни
й ребенок  

6519,99 Квартира 1/3  56 РФ нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

65,4 
583 

РФ 
РФ 
 

Несовершеннолетни
й ребенок  

нет Квартира 1/3  56 РФ нет нет Жилой дом 
Земельный 
участок 

65,4 
583 

РФ 
РФ 
 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Остерская средняя школа     

Тереховой Татьяны Ивановны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
приобрете
но 
имущество 
 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Терехова Татьяна 
Ивановна 

588087,06 Квартира 2/3  
Земельный участок 
для ведения 
садоводства  

97,8 
948 

РФ 
РФ 

(вид, марка) 
НИССАН 
АЛЬМЕРА 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Супруг 666044,14 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство  
Жилой дом  
Жилой дом 
Квартира 1/3  

 
 
 
1550 
51,2 
40,5 
97,8 

 
 
 
РФ 
РФ 
РФ 
РФ 

УАЗ 3303 
NISSAN 
QASHQAI 
КАМАЗ 55111 

нет Земельный 
участок 

500 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Средняя школа № 5     

Тузовой Натальи Александровны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортн
ые 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Тузова Наталья 
Александровна 

471597,86 Квартира  
Квартира  
 

54,3 
62,2 
 
 
 
 

РФ 
РФ 
 
 
 

(вид, 
марка) 
нет  
 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

Супруг 563549,17 нет   ВАЗ 111960 
Калина 

нет Квартира 54,3 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет нет   нет нет Квартира 54,3 РФ 

Несовершеннолетни
й ребенок 

нет нет   нет нет Квартира 54,3 РФ 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Кирилловская средняя школа     

Якубова Николая Ивановича и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Якубов Николай 
Иванович 

681183,36 Квартира  
 

31,8 
 

РФ 
 

(вид, марка) 
Форд   
ШКОДА 
АКТАВИА 
 

нет (жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет 

  

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ Астапковичской основная школа     

Жаковой Татьяны Анатольевны и членов её семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о     
доходах, расходах, 
об   
имуществе и   
обязательствах  
имущественного  
характера    
которых     
указываются   
сведения     

Декларированный 
годовой доход  
за 2016 год   
(руб.)      

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

Источники 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество 
 
 

Перечень объектов недвижимого     
имущества, находящихся в 
пользовании 

вид объектов   
недвижимости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
расположен
ия 

транспортны
е 
средства   

вид 
объектов   
недвижим
ости   

площадь 
(кв. м) 

страна    
располо
жения 

Жакова Татьяна 
Анатольевна 

442088,71 Земельный участок 
Квартира 1/3 

1200 
48,7 
 

РФ 
 

(вид, марка) 
нет 

нет 
 

(жилой     
дом, 
квартира,       
земельный       
участок и 
т.п.)  
нет  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Супруг 464654,54 Квартира 1/3 48,7 РФ КИА РИО нет нет   
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