
Сведения
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

  Главы Тегульдетского района Клишина Игоря Александровича  и членов его семьи                                      
за период  с 01 января   по  31 декабря 2016 года                  

                                                                                                                                                                      
                                                  

ФИО Деклариро-
ванный доход

за 2016 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого  имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств,
за счет которых

совершена сделка
по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных
средств

 Клишин Игорь
Александрович
                           

                      
                        

 

1254712,33 Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площа
дь

(кв.м)

Страна
располо-

жения

нет

Жилой дом 36,8 Россия Автомобиль
UAZ

PATRIOT,
2010 г.

нет

Земельный
участок

2000 Россия Трактор МТЗ-
82Л, 2004 г.

нет

Квартира 51,36 Россия нет



Супруга 12793,49 Квартира 51,36 Россия Земельн
ый

участок
1517 Россия

нет

Земельн
ый

участок
2000 Россия

нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Несовершенн
олетние дети: 
сын

нет      нет Земельн
ый

участок

   2000  Россия нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Квартир
а

51,36 Россия нет

Несовершенн
олетние дети: 
сын

нет нет Жилой
дом

36,8 Россия нет

Земельн
ый

участок

2000 Россия нет

Квартир
а

51,36 Россия нет



Несовершенн
олетние дети: 
дочь

нет нет Земельн
ый

участок

2000 Россия нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Квартир
а

51,36 Россия нет

Несовершенн
олетние дети: 
сын

нет нет Земельн
ый

участок

2000 Россия нет

Жилой
дом

36,8 Россия нет

Квартир
а

51,36 Россия нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности –

главного бухгалтера
Администрации Тегульдетского района  Балагура Натальи Ивановны

и членов её семьи за период с 01 января   по  31 декабря 2016 года
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого  имущества
и  транспортных средств, принадлежащих на

праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

по приобретению
недвижимого имущества,

транспортных средствБалагура 
Наталья 
Ивановна   
                    

1097744,53 Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
-жения

Жилой дом 27,75 Россия Автомобиль
KIA

CERATO
YD, 2015 год

Квартира 89,65 Россия нет

Земельный
участок

900 Россия
нет

Квартира 57,7 Россия нет

Супруг 284216,05 Квартира 64,8 Россия Автомобиль
TOYOTA

COROLLA
2014 г.

нет

Квартира 89,65 Россия нет

Жилой дом 27,75 Россия нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя начальника Финансового отдела   Администрации

Тегульдетского района Потаповой Ирины Васильевны  и членов её семьи за период   с 01 января   по  31 декабря 2016 года                  
                                                                                                                                                                      

 
ФИО

Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого  имущества
и  транспортных средств, принадлежащих на

праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению
недвижимого имущества,

транспортных средств                    
 Потапова 
Ирина 
Васильевна  

                    
                    

 

662936,36 Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид  объекта Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения
Автомобиль

ВАЗ 2121
«Нива, 1986

г

Квартира 57,15 Россия нет

Автомобиль
Toyota Platz,

2002 г. 

Земельный
участок

1096 Россия нет

Супруг 579958,09 Автомобиль
УАЗ -

330301,
1988 г.

Земельный
участок

1096 Россия
нет

Автоприцеп,
1988 г. Земельный

участок
1241 Россия

нет

Мотоцикл
ММВЗ
3.119М
125Х

Квартира 57,15 Россия
нет

Жилой дом 64 Россия нет

Жилой дом 25,4 Россия нет

Несоверше
ннолетние 
дети: дочь

нет нет нет Квартира 57,15 Россия нет

Земельный
участок

1096 Россия нет



Несоверше
ннолетние 
дети: дочь

нет нет нет Квартира 57,15 Россия нет

Земельный
участок

1096 Россия нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

начальника отдела по опеке и попечительству  Администрации Тегульдетского района
Сметаниной  Елены Анатольевны и членов её семьи 

за период с 01 января   по  31 декабря 2016 года
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению
недвижимого имущества,

транспортных средствСметанина 
Елена 
Анатольев
на
                    

 

759760,14 Виды
объектов

Площад
ь (кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения

Жилой дом 39,90 Россия нет нет
нет

Земельный
участок

1668,0 Россия
нет

Супруг нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами

Кадышевой Татьяны Витальевны  и членов её семьи за период   с 01 января   по  31 декабря 2016 года                  
                                                                                                                                                                      
                                                  

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб.)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению
недвижимого имущества,

транспортных средств Кадышева 
Татьяна 
Витальевна  
                      

                    
                    

 

768581,24 Виды
объектов

Площад
ь (кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения
Квартира
двухкомна
тная

63,5 Россия Автомобиль
УАЗ 3962,

1997 г.

Квартира 64,3 Россия нет

Квартира
двухкомна
тная

42,2 Россия Мотоцикл с
коляской

ИМЗ 8103,
1987 г.

Земельны
й участок

1933 Россия нет

Супруг 834117,42 Квартира 
двухкомна
тная

63,5 Россия Автомобиль
Toyota
corolla
fielder

легковой
универсал,

2001 г.

Земельны
й участок

1933 Россия
нет

Квартира 42,2 Россия
нет



Квартира 64,3 Россия
нет

Несоверше
ннолетние 
дети: сын

нет Квартира 
(доля в 
праве ½)

64,3 Россия нет

Земельный
участок
(доля в

праве ½)

1933 Россия нет

Несоверше
ннолетние 
дети: сын

нет нет Квартира 64,3 Россия нет

Земельны
й участок

1933 Россия нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя

начальника Финансового отдела по муниципальному казначейству  Администрации Тегульдетского района  Пулик Елены Вячеславовны и
членов её семьи за период    с 01 января   по  31 декабря 2016 года                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого  имущества
и  транспортных средств, принадлежащих на

праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных средств
                      

Пулик 
Елена 
Вячеславов
на                

 

683421,84 Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения
Жилой дом 65,2 Россия нет

Земельный
участок

600 Россия
нет

Квартира,
трехкомнат

ная

43,9 Россия нет

Земельный
участок

600 Россия нет

Супруг 25184,37 Квартира
трехкомнат

ная

43,9 Россия Автомобиль
CHEVROL
ET KLAN,

2008 г.

Земельны
й участок

600 Россия
нет

Земельный
участок

600 Россия Мотоцикл
«Иж-

Юпитер –
5К», 1989 г.

Жилой 
дом

65,2 Россия
нет

Трактор
Т-16 МГ,
1989 г.

нет



Маломерная
лодка

«Казанка»,
1986 г.

нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

начальника Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района Шатохина Олега Александровича  и членов его семьи за период
с 01 января   по  31 декабря 2016 года                                                                                                                                

                      
                                                                                                                                                                             
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

по приобретению
недвижимого имущества,

транспортных средств                      
 Шатохин 
Олег 
Александр
ович           

 

756928,27 Виды
объектов

Площад
ь (кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения
Квартира
трехкомнат
ная

67,52 Россия Автомобиль
ВАЗ-2123

NIVA
Chevrolet,

2010 г. 

нет

Земельный
участок

1000 Россия Автомобиль
VOLKSWAG

EN POLO,
2015 г.

нет

Квартира
трехкомнат

ная

66,9 Россия
Прицеп,
1998 г.

нет

Супруга 934630,50 Квартира
трехкомнат

ная

67,52 Россия
Земельны
й участок

1000 Россия
нет

Квартира
трехкомнат

ная

66,9 Россия
нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

начальника Районного отдела образования  Администрации Тегульдетского района
Квашневой Елены Владимировны и членов её семьи 

за период с 01 января   по  31 декабря 2016 года
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого  имущества
и  транспортных средств, принадлежащих на

праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных средств
                    
Квашнева 
Елена 
Владимиро
вна
                    

 

780922,08 Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения

Квартира 52,6 Россия
нет

Земельный
участок

756 Россия
нет

Супруг нет нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера заместителя 

Главы  Тегульдетского района по социальным вопросам  Романовой Лидии Владимировны и членов её семьи за период    
с 01 января   по  31 декабря 2016 года                                                                                                                            

                                
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого  имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

 Романова  
Лидия      
Владимировна

                      
 

744808,46 Виды объектов Площад
ь (кв.м)

Страна Транспортные
средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-жения

Квартира
однокомнатная

23,2 Россия Жилой
дом

71,3 Россия нет

Супруг 810163,04 Жилой дом 71,3 Россия Автомобиль
Nissan Tiida
Latio, 2007г.

нет



Сведения
о доходах, расходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

первого заместителя Главы  Тегульдетского района Салутина Олега Владимировича
и членов его семьи за период    с 01 января   по  31 декабря 2016 года

                      
                                                                                                                                                                             
                                                

ФИО Деклариро-
ванный
доход 

за 2016 год
(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

по приобретению
недвижимого имущества,

транспортных средств                      
 Салутин 
Олег 
Владимиро
вич             

 

853689,54 Виды
объектов

Площад
ь (кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь (кв.м)

Страна
располо-

жения
Жилой

дом
57,93 Россия нет

Земельны
й участок

1756 Россия нет

Несоверше
ннолетние
дети: дочь

100987,20
Земельный

участок
500 Россия Земельны

й участок
1756 Россия

нет

Жилой 
дом

57,93 Россия
нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Афанасьева Константина Вениаминовича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на  праве
собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению

земельного участка,
иного объекта
недвижимого
имущества,

транспортного средства,
ценных бумаг, долей

участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости 
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Афанасьев 
Константин 
Вениаминович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

земельный 
участок на 
землях 
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства.

Нежилое здание 
1 – этажное

Нежилое здание

Жилой дом

Земельный 
участок

Земельный 
участок

Земельный 
участок

Лесной участок

Лесной участок

Земельный 
участок

2000

52,1

20,30

35

2052

13300

1959

4290

1,0 га

1539

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

MITSUBISHI L200 
2,5 грузовой 
(бортовой),

Трактор колесный Т 
- 150К,

УАЗ- 396201 
грузопассажирская,

УАЗ- 390995 
грузовой фургон,

3387433 нет

Супруга Жилой дом 35 Россия нет 144000,0 Нет



Земельный 
участок на 
землях 
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Нежилое здание 
1 – этажное

Нежилое здание

2000

52,1

20,3

Россия

Россия

Россия



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Кадышева Сергея Викторовича
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на  праве
собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены сделки

по приобретению земельного
участка, иного объекта

недвижимого имущества,
транспортного средства,

ценных бумаг, долей участия,
паев в уставных (складочных)

капиталах организаций <2>Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Кадышев 
Сергей 
Викторович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Квартира

Квартира 

Земельный участок 

Квартира

63,5

64,3

1933

42,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Toyota corolla fiеlder 
легковой универсал 

834117,42 нет

Супруга Квартира

Квартира

Земельный участок

Квартира

63,5

64,3

1933

42,2

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль УАЗ 
3962,

Мотоцикл с коляской 
ИМЗ  8103

768581,24 нет

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира 

Земельный участок 

64,3

1933

Россия

Россия

нет нет Нет

Несовершен
нолетний 
ребенок: сын

Квартира

Земельный участок 
хозяйства

64,3

1933

Россия

Россия

нет нет Нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Чурикова Виталия Викторовича
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на
праве собственности 
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены сделки

по приобретению
земельного участка, иного

объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)

капиталах организаций <2>
Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Чуриков 
Виталий 
Викторович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Квартира 

94,1

2376

43,9

Россия

Россия

Россия

PEUGEOT 408,

 

1326093,14 нет

Супруга Жилой дом

Квартира 

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

94,1

43,9

2376

Россия

Россия

Россия

нет 492895,64 Нет

Несовершеннол
етний ребенок: 
сын

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Жилой дом

Квартира 

2376

94,1

43,9

Россия

Россия

Россия

нет нет Нет



Несовершеннол
етний ребенок: 
дочь

Земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Жилой дом

Квартира 

2376

94,1

43,9

Россия

Россия

Россия

нет нет Нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Рыбалтовской Ларисы Афанасьевны
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого

имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в

пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на  праве
собственности 
(вид, марка)

Декларированны
й

годовой
доход(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены сделки

по приобретению
земельного участка, иного

объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)

капиталах организаций <2>Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимост
и (кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Рыбалтовская 
Лариса 
Афанасьевна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом 

Жилой дом 

70

70

Россия

Россия

нет 523031,85 Нет

Супруг Земельный 
участок на землях
населенного 
пункта для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

Жилой дом 

11,23 Га

70

Россия

Россия

Лодка «Южанка». 120062,77 Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Синявской Любови Александровны
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве собственности
(вид, марка)

Декларированны
й

годовой
доход(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены сделки

по приобретению
земельного участка, иного

объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)

капиталах организаций <2>
Вид объектов
недвижимости

площадь 
объектов

недвижимости 
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Синявская
 Любовь 
Александровна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный 
участок для 
ведения 
подсобного 
хозяйства

Квартира 

Жилой дом

1600

35,8

60,4

Россия

Россия

Россия

нет 1132327,31 Нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Чистяковой Ларисы Юрьевны
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого

имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в

пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве
собственности (вид,
марка)

Декларированны
й

годовой
доход(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению

земельного участка, иного
объекта недвижимого

имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций

<2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимост
и (кв. м)

Страна
расположени

я

1 2 3 4 5 6 7 8
Чистякова Лариса 
Юрьевна

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок 

Жилое помещение 

Земельный  участок
для эксплуатации 
служебного 
нежилого здания 

500

60,2

478

Россия

Россия

Россия

нет 300000 Нет

Супруг Жилое помещение 

Земельный  участок
для эксплуатации 
служебного 
нежилого здания 

60,2

478

Россия

Россия

мотоцикл ИЖ Ю5-К 161971,22 Нет

Несовершеннолетний
ребенок: сын

Жилое помещение 

Земельный  участок
для эксплуатации 
служебного 
нежилого здания 

60,2

478

Россия

Россия

нет нет Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Синкина Андрея Александровича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого

имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в

пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на
праве собственности 
(вид, марка)

Декларированны
й

годовой доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены сделки

по приобретению
земельного участка, иного

объекта недвижимого
имущества, транспортного

средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)

капиталах организаций <2>
Вид объектов
недвижимост

и

площадь
объектов

недвижимост
и (кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Синкин Андрей 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского
района

Земельный 
участок для 
ведения личного
подсобного 
хозяйства

Жилой дом

1932

75,8

Россия

Россия

MITSUBISHI L 200. 760000,3 Нет

Супруга Земельный 
участок 

Жилой дом 

1932

75,8

Россия

Россия

нет 300 000 нет

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года



Щербакова Сергея Геннадьевича
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве

собственности или находящихся в
пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве собственности
(вид, марка)

Декларированны
й

годовой доход
(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершены сделки по
приобретению земельного

участка, иного объекта
недвижимого имущества,

транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных)
капиталах организаций <2>Вид объектов

недвижимости
площадь
объектов

недвижимости 
(кв. м)

Страна
расположени

я

1 2 3 4 5 6 7 8

Щербаков 
Сергей 
Геннадьевич

Депутат Думы 
Тегульдетского
района

Земельный 
участок под 
строительство 
нежилых зданий

Жилой дом

Земельный 
участок

804

100

3500

Россия УАЗ – 220695 – 04, 

MAZDA TITAN грузовой – 
бортовой, 

УРАЛ 4320, лесовоз, 

УРАЛ 5557, лесовоз, 

МАЗ 6422 A8 – 330 
седельный тягач

Трактор Т – 158, 

Трактор Т – 150 К

4521498,4 Нет

Супруга Земельный 
участок для 
эксплуатации 
индивидуального 
жилого дома

Жилой дом

Земельный 
участок

1256

25

100

100

Россия

Россия

Россия

Россия

TOYOTA LC-  200

УАЗ – 23632  UAZ Pickup

Трактор Беларус

108000,0 Нет



Несовершеннол
етний ребенок: 
дочь

Жилой дом

Земельный 
участок

100

100

Россия

Россия

нет нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Зайцева Николая Александровича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого

имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в

пользовании

Перечень
транспортных  средств,
принадлежащих  на
праве  собственности
(вид, марка)

Декларированны
й

годовой доход
(руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершены

сделки по
приобретению

земельного участка,
иного объекта
недвижимого

Вид объектов
недвижимост

и

площадь
объектов

недвижимости
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Зайцев Николай 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный 
участок на 
землях 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного
подсобного 
хозяйства

Земельный 
участок для 
ведения личного
подсобного 
хозяйства

Жилой дом

5,58 га

2602

141,8

Россия

Россия

Россия

NISAN ALMERA.

LADA 212140.

прицеп к легковому 
автомобилю.

815431,52 Нет



Супруга Земельный 
участок 
категория 
земель: земли 
сельскохозяйств
енного 
назначения 
разрешенное 
использование: 
дачное 
строительство

Квартира

Земельный 
участок на 
землях 
сельскохозяйств
енного 
назначения для 
ведения личного
подсобного 
хозяйства

Земельный 
участок для 
ведения личного
подсобного 

950

53,4

5,58 га

2602

141,8

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

нет 457055,25 нет



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Шевченко Владимира Валерьевича
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого имущества,

принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве
собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению

земельного участка,
иного объекта

недвижимого имущества,
транспортного средства,

ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8

Шевченко Владимир 
Валерьевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный участок

Квартира 

706

86,2

Россия

Россия

УАЗ 31512, легковой, 933510,95 Нет

Супруга Земельный участок

Квартира 

706

86,2

Россия

Россия

нет 489441,48 Нет

Несовершеннолетни
й ребенок: Дочь

Земельный участок

Квартира 

706

86,2

Россия

Россия

Нет Нет Нет 

Несовершеннолетни
й ребенок: Дочь

Земельный участок

Квартира 

706

86,2

Россия

Россия

Нет Нет Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Новикова Александра Александровича
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого
имущества, принадлежащих на праве

собственности или находящихся в
пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на  праве
собственности
 (вид, марка)

Деклариров
анный

годовой
доход
(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимост
и (кв. м)

Страна
расположени

я

1 2 3 4 5 6 7 8
Новиков 
Александр 
Александрович

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства

Жилой дом

Земельный 
участок 

Квартира

1869

54,1

1760

51,9

Россия

Россия

Россия

Россия

KIA SPORTAGE, 

ГАЗ 3307,

Трактор колесный Т- 
25,

Трактор Т - 25 А,

Прицеп тракторный, 

818489,68 Нет

Супруга Земельный 
участок 

Жилой дом 

Квартира

1869

54,1

51,9

Россия

Россия

Россия

нет 522449,87 Нет

Несовершеннол
етний ребенок: 
Дочь

Земельный 
участок 

Жилой дом 

1869

54,1

Россия

Россия

Нет Нет Нет 

Несовершеннол
етний ребенок: 
сын 

Земельный 
участок 

Жилой дом 

1869

54,1

Россия

Россия

Нет Нет Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Мельнику Андрею Петровичу
Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих  на
праве
собственности (вид,
марка)

Деклариров
анный

Годовой
доход
(руб.)

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного
участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в

уставных (складочных) капиталах
организаций <2>

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости 
(кв. м)

Страна
расположения

1 2 3 4 5 6 7 8
Мельник 
Андрей 
Петрович

Депутат Думы 
Тегульдетского
района

Земельный 
участок  

Квартира 

Квартира

Земельный 

6,33 Га

34,6

50,51

1500

Россия

Россия

Россия

Россия

HONDA CR-V,

УАЗ 3909,

м/лодка "Южанка".

821071,32 Нет

Супруга Квартира 50,51 Россия ЛАДА 219270 LADA 
KALINA, легковой комби

488590,18 Нет 

Несоверше
ннолетний 
ребенок: 
сын

Квартира 50,51 Россия Нет Нет Нет 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
Стельмаху Роману Васильевичу

Фамилия
инициалы

<1>

Должность Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или

находящихся в пользовании

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на  праве
собственности
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению

земельного участка, иного
объекта недвижимого

имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в
уставных (складочных)
капиталах организаций

<2>

Вид объектов
недвижимости

площадь объектов
недвижимости 

(кв. м)

Страна
расположени

я

1 2 3 4 5 6 7 8
Стельмах Роман
Васильевич

Депутат Думы 
Тегульдетского 
района

Жилой дом

Земельный 
участок

Земельный 
участок 

Жилой дом

141,4

1428

21,62

94,8

616

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль 
легковой: mitsubishi 
lancer 1.6 

757 000.00 Нет

Несовершеннол
етний ребенок: 
сын

Квартира 46,6 Россия Нет Нет Нет 

Несовершеннол
етний ребенок: 
сын

Квартира 46,6 Россия Нет Нет Нет 

Несовершеннол
етний ребенок: 
дочь 

Жилой дом

Земельный 
участок

Жилой дом

Земельный 
участок 

141,4

1428

94,8

616

Россия

Россия

Россия

Россия

Нет нет Нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Орловой Марины Александровны
Фамилия

инициалы <1>
Должность Перечень объектов недвижимого

имущества, принадлежащих на праве
собственности или находящихся в

пользовании

Перечень

транспортных
средств,
принадлежащих
на  праве
собственности 
(вид, марка)

Декларированный
годовой доход

(руб.)

Сведения  об
источниках
получения  средств,
за  счет  которых
совершены  сделки
по  приобретению
земельного  участка,
иного  объекта
недвижимого
имущества,
транспортного
средства,  ценных
бумаг,  долей
участия,  паев  в
уставных
(складочных)
капиталах

Вид объектов
недвижимости

площадь
объектов

недвижимости
(кв. м)

Страна
расположени

я

1 2 3 4 5 6 7 8
Орлова Марина 
Александровна

Председатель 
контрольно – 
счетного органа 
муниципального 
образования 
«Тегульдетский 
район»

Квартира

Квартира

Земельный участок

57,1

86,3

1800

Россия

Россия

Россия

нет 872770,25 Нет

Супруг Квартира 

Квартира

Земельный участок

86,3

57,1

1800

Россия

Россия

Россия

 ВАЗ Лада – Калина. 465205,73 Нет



Сведения
о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

директора МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами» 
Муравьевой Марины Валентиновны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларир-
ованный
доход 

за 2016год
(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Муравьева Марина
Валентиновна

625822-17 Виды
объектов

Площадь Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо-

жения

    Автомобиль 
MAZDA MVP

Жилой
дом 

64 Россия нет

Супруг 169761-68    Автомобиль
ВАЗ-21-06

 Жилой 
дом

 64 Россия нет

Несовершеннолетн
ие дети:

      нет

сын 3268-00     Жилой 
дом

 64 Россия нет

дочь 1968-00  Жилой 
дом

 64 Россия нет

дочь 1968-00  Жилой 
дом

 64 Россия нет



Сведения
о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

Директора МКОУ ДО Тегульдетская детская школа искусств 
Лагун Галины Ивановны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларир-
ованный
доход 

за 2016год
(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных средств
Лагун
Галина

Ивановна

878415-00 Виды
объектов

Площадь Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо-

жения
 квартира 48,16 Россия     нет

земельный
участок

961 Россия    нет

Супруг  304923-00    Автомобиль 
OPEL-рекорд

 квартира 48,16 Россия нет

   Мотоцикл 
Урал

земельный
участок

961 Россия нет

Трактор Т-25 нет



Сведения
о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера

Директора МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»
Чуриковой Татьяны Анатольевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларир-
ованный
доход 

за 2016год
(руб)

Перечень объектов недвижимого
имущества и  транспортных средств,

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов
недвижимого  имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Чурикова Татьяна
Анатольевна

 492895-64 Виды
объектов

Площадь Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо-

жения

 жилой
дом

94,1 Россия  нет

земельный
участок

2376 Россия нет

квартира 43,9 Россия нет
Супруг  1326093-14  жилой

дом
94,1 Россия  Автомобиль

PEUGEOT408
квартира 43,9 Россия нет

земельный
участок

2376 Россия     нет

Дочь  жилой
дом

94,1 Россия квартира 43,9 Россия нет

земельный
участок

2376 Россия нет

Сын  жилой
дом

94,1 Россия квартира 43,9 Россия нет

земельный
участок

2376 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ»
Хахуновой Надежды Павловны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Хахунова
Надежда 
Павловна

1383004,18 квартира 39,9 Россия нет квартира 49,8 Россия нет

Супруг 503142,79 квартира 30,5 Россия Нива
«Шеврале»

нет нет - нет
квартира 49,8 Россия

земельный
участок

1 076 Россия

Несовершенно-
летние
дети

нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Берегаевская СОШ»
Синявской Любови Александровны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Синявская 
Любовь

Александровна

1132327,31 квартира 35,8 Россия нет нет нет - нет
жилой

дом
60,4 Россия

земельны
й участок

1 600 Россия

Супруг нет
Несовершенно-

летние
дети

нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Белоярская СОШ»
Архипова Сергея Геннадьевича

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Архипов
Сергей

Геннадьевич

1257113,23 Земельны
й участок

1039 Россия ВАЗ
-21093,1997г.

нет нет - нет

квартира 67.6 Россия MITSUBISHI
DЕLICA.2001г

.
Самоходное
шасси Т-16М

Супруга 79208,21 нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет

Сын нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет
Сын нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет
Дочь нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Черноярская СОШ»
Акимовой Надежды Николаевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Акимова 
Надежда 

Николаевна

1043653,31 квартира 78,2 Россия нет Жилой
дом

65,4 Россия нет

Земельный
участок

1932 Россия

Супруг нет
Несовершеннолет

ние дети
нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Четь-Конторская ООШ»
Антроповой Елены Ивановны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Декларирован
ный доход за
2016 год (руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств,
за счет которых

совершена сделка
по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Антропова
 Елена 

Ивановна

1198099,17 нет нет - - квартира 87,7 Россия нет

Супруг 809433,90 квартира 87,7 Россия KIA
RIO,2014

нет нет - нет

земельный
участок

2 356 Россия Трактор
Т-16 М

УАЗ
220695-
04, 2011

TOYOTA
RAF4,
2016

Несовершеннолет
ние дети

нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Красногорская ООШ»
Локушевой Светланы Александровны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Локушева
Светлана

Александровна

759022,50 квартира 52,3 Россия нет жилой
дом

35 Россия нет

квартира 52,3 Россия
Супруг 324677,27 нет нет - ЛАДА

21214
жилой

дом
35 Россия нет

Трактор
МТЗ-82-Л

Сын (опека) 97 200,16 нет нет жилой
дом

35 Россия нет

Дочь (опека) 97 200,16 нет нет жилой
дом

35 Россия нет

Дочь 5384,86 нет нет жилой
дом

35 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Покровоярская НОШ»
Шишловой Татьяны Викторовны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Шишлова 
Татьяна 

Викторовна

637713,13 Квартира
общая

совместная

65,79 Россия нет нет нет - нет

Супруг 186587,76 Квартира
общая

совместная

65,79 Россия LADA
213100,

2013

нет нет - нет

земельный
участок

2 800 Россия Трактор 
Т-25

Несовершеннолет
ние дети

нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ»
Гравитис Евгении Валериевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид объекта Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Гравитис 
Евгения

Валериевна

454100,33 квартира
1/3

38,1 Россия нет нет нет - нет

земельный
участок 1/3

809 Россия

Супруг 0,00 нет нет - КАМАЗ,
1984 

Жилой
дом

37 Россия нет

Сын 6768 нет нет - нет квартира 38,1 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУДО «Тегульдетская ДЮСШ»
Чигрин Юлии Владимировны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Чигрин
Юлия

Владимировна

359203,73 квартира 36,8 Россия нет нет нет - нет
квартира 36,58 Россия

приусадеб
ный

участок

1088 Россия

приусадеб
ный

участок

635 Россия

Супруг нет
Несовершеннолет

них дети
нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУДО Дом детского творчества
Алещенко Веры Анатольевны

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Алещенко
 Вера 

Анатольевна

819027,70 нет нет - нет квартира 56 Россия нет

Супруг 378000,00 квартира 56 Россия Nisan-
Pulsar,2000

г

нет

земельный
участок

35 Россия

Несовершеннолет
ние дети

нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

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

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2016 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных
средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Кротова 
Прасковья
Ивановна

556465,00 жилой дом
1/3

81,4 Россия RENAULT
LOGAN,

2013

нет - - нет

земельный
участок 1/3

3 002 Россия

Супруг 184033,00 нет нет - ЛУАЗ,1989 Жилой
дом

75 Россия нет

Несовершеннолет
ние дети

нет
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