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

сотрудников аппарата администрации города Владимира
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещают-
ся

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транспор
тные

 средства 
(вид, 

марка)

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход
( руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенно-
го 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта

вид 
собственнос

ти

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид 
объекта

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

Гарев 
Владимир
Алексан-
дрович

Первый 
заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

квартира индивидуаль-
ная

66,8 Россия - - - а/м
Хундай

 Santa Fe

1647770,71 -

Ерашова 
Оксана 
Валенти-
новна 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

земельный 
участок

Общая долевая
(1/2 доля)

1204 Россия квартира 46 Россия - 1351197,51 -

квартира индивидуаль-
ная

184,3 Россия

Литвинкин 
Сергей 
Викторович 

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

712 Россия - - - а/м
Фолькс-
ваген 

Touareg

1343020,34 -

жилой дом индивидуаль-
ная

164,5 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

52,1 Россия - - - - 414269,40 -

Норихин 
Дмитрий 
Владимиро-
вич

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
города

квартира
 

общая долевая 
(1/3 доля)

86,7 Россия - - - - 2008473,42 -

квартира индивидуаль- 75,2 Россия



ная
нежилое 
помеще-

ние

индивидуаль-
ная

23,7 Россия

Супруга квартира
 

общая долевая 
(1/4 доля)

42,8 Россия - - - - 101048,30 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 75,2 Россия - - -

Авдеева 
Любовь 
Викторовна 

Начальник 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции 

комната общая долевая 
(1/3 доля)

17,9 Россия - - - - 259257,84 -

квартира индивидуаль-
ная

39,8 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

42,2 Россия
земель-

ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

25,1 Россия
а/м 

Форд 
Фьюжен

1406649,95 -

квартира индивидуаль-
ная

39,1 Россия

гараж индивидуаль-
ная

25,1 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 39,1 Россия - - -

Ишанов Ру-
слан Вяче-
славович

Заместитель 
начальника 
управления 

квартира Индивидуаль-
ная

54,9 Россия - - - - 759733,62 -



секретариа-
та главы 
администра-
ции

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 54,9 Россия - - -
квартира 36 Россия

Кузнецов 
Александр 
Николае-
вич 

Заведующий 
отделом по 
защите госу-
дарственной 
тайны и ин-
формации 
управления 
секретариа-
та главы 
администра-
ции 

квартира
 

общая долевая 
(3/4 доли)

66 Россия земельны
й участок 
для 
размеще
ния 
гаражей 
и 
автостоя
нок

24 Россия а/м
Ссанг 

Йонг Ак-
тион

3627241,00 -

гараж индивидуаль-
ная

24 Россия
автопри-

цеп
БАЗ-814

Супруга земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1516 Россия - - - а/м
Форд 

Экоспорт

825288,54 -

жилой дом индивидуаль-
ная

63,7 Россия

Смирнова
Ольга 
Ивановна 

Заведующий 
отделом по 
координации 
работы струк-
турных 
подразделе-
ний админи-
страции горо-
да и взаимо-
действию с 
населением 
управления 
секретариата 
главы адми-

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1100 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

24 Россия а/м
ВАЗ- 

219470

466801,56 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1800 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

29,8 Россия гараж 24 Россия

квартира общая 
совместная 
(с дочерью)

47,9 Россия



нистрации 
Супруг квартира общая долевая 

(1/ 4 доля)
65,5 Россия - - - - 365362,54 -

Гаврилюк 
Елена 
Алексан-
дровна 

Начальник 
управления 
по экономи-
ческой безо-
пасности и 
борьбе с кор-
рупцией

квартира индивидуаль-
ная

49,3 Россия квартира 44 Россия а/м
Ниссан 
Almera 
classik

1079608,43 -

квартира общая долевая 
(½ доля)

74,1 Россия а/м
Сузуки 
Grant 
Vitara

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая 
(½ доля)

74,1 Россия - - - - - -

Леонтьев 
Андрей 
Анатолье-
вич 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела по 
экономиче-
ской безопас-
ности управ-
ления по 
экономиче-
ской безопас-
ности и 
борьбе с кор-
рупцией

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1689 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

24 Россия Прицеп 
МЗСА 
817701

784213,47 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

330 Россия

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1440 Россия

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3 доля)

4200 Россия  гараж 24 Россия

жилой дом общая долевая 
(1/3 доля)

74,5 Россия

квартира индивидуаль-
ная

49,3 Россия

квартира общая долевая 
(1/2 доля)

43,9 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 65 Россия - 2513,25 -

Крайнов Начальник Земель- индивидуаль- 1804 Россия квартира 79,7 Россия а/м 1378682,93 -



Виктор Ва-
сильевич
 

отдела адми-
нистративно 
-техническо-
го надзора 
управления 
по экономи-
ческой безо-
пасности и 
борьбе с кор-
рупцией

ный уча-
сток

ная  Nissan 
Primera 
Eleganceквартира индивидуаль-

ная
25,5 Россия машино-

место
Россия

гараж 20 Россия
Земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

20 Россия

Супруга квартира Общая долевая 
(1/2 доля)

43 Россия квартира 79,7 Россия - 162790,22 -

Панин 
Николай 
Иванович 

Начальник 
правового 
управления

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1200 Россия - - - а/м 
Тойота 

Авенсис

1582768,00 -

жилой дом индивидуаль-
ная

100 Россия

квартира индивидуаль-
ная

110 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

49 Россия - - - а/м
Тойота 
RAV4

1036451,00 -

Шпагина 
Ирина 
Влади-
мировна 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
экспертно- 
правового 
отдела  
правового 
управления

квартира общая долевая 
(1/3 доля)

53,8 Россия - - - - 982201,99 -

квартира индивидуаль-
ная

41,2 Россия

Сысоев 
Дмитрий 

Начальник 
судебно-пра-

квартира индивидуаль-
ная

49 Россия - - - а/м
Тойота 

702870,04 -



Николае-
вич 

вового отде-
ла правового 
управления

Рав 4квартира индивидуаль-
ная

85,9 Россия

Супруга квартира индивидуаль-
ная

78,5 Россия - - - а/м
Сузуки 

SX4

1809274,06 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 85,9 Россия - - -

Павлова 
Анна 
Петровна 

Начальник 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

500 Россия - - - - 1028266,83 -

жилое 
строение 
без права 
регистра-
ции про-
живания

индивидуаль-
ная

50 Россия

квартира индивидуаль-
ная

48,1 Россия

Лебедева 
Светлана 
Влади-
мировна

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом  по 
учету и рас-
пределению 
жилых 
помещений 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 

земельный 
участок 

общая долевая 
(598/1596 

долей)

1596 Россия - - - - 747410,66 -

квартира индивидуаль-
ная

29,1 Россия

квартира индивидуаль-
ная

50,9 Россия



площади
Маркина 
Ольга Ни-
колаевна

Заведующий 
отделом реа-
лизации про-
грамм по 
обеспечению 
жильем 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия - - - - 581965,04 -

земельный 
участок

Общая долевая 
(5/6 долей)

1800 Россия

квартира индивидуаль-
ная

57,9 Россия

жилой дом Общая долевая 
(5/6 долей)

37,8 Россия

гараж индивидуаль-
ная

21,3 Россия

Строганова 
Елена 
Николаевна 

Заведующий 
отделом по 
учету нужда-
ющихся в 
жилых 
помещениях 
управления 
по учету и 
распределе-
нию жилой 
площади

земельный 
участок 

индивидуаль-
ная

31000 Россия - - - а/м
Рено Ло-

ган

465290,18 -

жилой дом индивидуаль-
ная

50,5 Россия

Супруг квартира индивидуаль-
ная

71,6 Россия - - - - 1414674,43 -

квартира
 

общая долевая
(2/3 доли)

71,2 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 71,6 Россия - - -

Карпилович 
Александр 
Арнольдо-
вич 

Начальник 
управления 
по связям с 
общественно-
стью и СМИ

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1500 Россия квартира 32,9 Россия а/м
ВАЗ - 
21099

а/м Хон-
да-CRV

846395,86 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1900 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

121,7 Россия



квартира индивидуаль-
ная

74,2 Россия

Куликова 
Нина Алек-
сандровна

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела взаи-
модействия 
со СМИ 
управления 
по связям с 
общественно-
стью и СМИ

- - - - квартира 42 Россия - 555203,50 -

Меньшов 
Александр 
Николае-
вич 

Заведующий 
отделом по 
мобилизаци-
онной поли-
тике

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

500 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще
ния 
гаражей 
и 
автостоя
нок

22,2 Россия а/м
Киа 

Sportage
SL,S

1275339,20 -

квартира Общая долевая 
(½ доля)

67,2 Россия

дача индивидуаль-
ная

32 Россия

гараж индивидуаль-
ная

22,2 Россия

хозстрое-
ние (не-
жилое)

индивидуаль-
ная

12 Россия

Супруга квартира Общая долевая 
(½ доля)

67,2 Россия - - - - 142986,74 -

Логвин 
Владимир 
Михайло-
вич 

Заместитель 
заведующего 
отделом по 
мобилизаци-
онной поли-
тике

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

61,5 Россия земельны
й участок 
для 
размеще
ния 
гаражей 
и 
автостоя
нок 

27,2 Россия а/м
Ford 

KUGA 2

2681380,67 -

гараж индивидуаль-
ная

27,2 Россия

Супруга квартира общая 
совместная 

61,5 Россия - - - - 463915,99 -



(с супругом)
Сергеев 
Максим 
Викторович 

Заместитель 
начальника 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

300 Россия - - - а/м 
Форд 
Фокус

884950,14 -

квартира
 

общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия

квартира Общая сов-
местная 

(с супругой)

34,4 Россия

Супруга квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - 476412,13 -

квартира Общая сов-
местная

(с супругом)

34,4 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Дерипаско 
Виктория 
Михайловна 

Заместитель 
начальника 
управления 
организаци-
онной работы 
и муници-
пальной 
службы

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1580 Россия - - - а/м 
Ниссан 

Note

739978,70 -

квартира общая долевая
(1/2 доля)

69,2 Россия

Супруг квартира
 

общая долевая
(1/2 доля)

69,2 Россия - - - а/м
Ниссан 
X-Trail

967797,55 -

Басова 
Анна Лео-
нидовна

Заместитель 
начальника 
управления, 

квартира индивидуаль-
ная

62,5 Россия - - - а/м
РЕНО 

Сандеро

1327353,17 -



начальник 
аналитиче-
ского отдела 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

Власова 
Елена 
Евгеньевна

Начальник 
отдела по 
кадровой ра-
боте управ-
ления орга-
низационной 
работы и му-
ниципаль-
ной службы

 квартира общая долевая
(1/4 доля)

65,4 Россия - - - а/м
Шевроле 

Lacetti

474849,32

квартира
 

Общая сов-
местная (с су-

пругом)

56,9 Россия

Супруг квартира Общая сов-
местная (с су-

пругой)

56,9 Россия - - - - 256050,00

Старостин 
Алексей 
Алексан-
дрович

Начальник 
отдела орга-
низационной 
работы 
управления 
организаци-
онной рабо-
ты и муни-
ципальной 
службы

квартира Общая долевая
(1/4 доля)

64 Россия Жилой 
дом

150 Россия - 465831,7 -

Черников 
Сергей 
Владимиро-
вич 

Начальник 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-

квартира индивидуаль-
ная

79 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 

17,3 Россия а/м
Шевроле 

Реззо 

885005,77 -

гараж индивидуаль-
ная

17,3 Россия



ций и 
делопроиз-
водства

гаражей 
и авто-
стонок

Супруга земельный 
участок 

общая долевая 
(2/3 доли)

600 Россия - - - - 345076,28 -

квартира индивидуаль-
ная

69,5 Россия

жилое 
строение 
без права 
прожива-

ния

индивидуаль-
ная

37,5 Россия

Шутов  
Сергей 
Донатович 

Заместитель 
начальника 
управления, 
начальник 
отдела ин-
формацион-
ных систем 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

582 Россия - - - - 912976,64 -

квартира Общая долевая 
(2/3 доли)

76,1 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира Общая долевая 
(2/3 доли)

76,1 Россия - - - - - -

Ленков 
Сергей 
Иванович 

Начальник 
отдела теле-
коммуника-
ций управле-
ния инфор-

земельный 
участок 

общая долевая
(3/9 доли)

5108 Россия квартира 53 Россия а/м
ВАЗ 

ЛАДА 
219059-

010

466098,71 -

жилой дом общая долевая
(3/9 доли)

45,3 Россия



матизации, 
телекомму-
никаций и 
делопроиз-
водства

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

55,5 Россия - - - - - -

Малыгина 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий 
отделом 
электрон-
ного 
делопроиз-
водства 
управления 
информати-
зации, теле-
коммуника-
ций и дело-
произ-
водства

квартира
 

индивидуаль-
ная

37,7 Россия - - - - 467763,91 -

Супруг - - - -
квартира 40 Россия

- 1540000,00 -

Сергеева 
Татьяна 
Павловна 

Заведующий 
протоколь-
ным  отде-
лом  управ-
ления ин-
форматиза-
ции, теле-
коммуника-
ций и 
делопроиз-
водства

квартира общая долевая
(1/6 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - 476412,13 -

квартира Общая сов-
местная 

(с супругом)

34,4 Россия

Супруг квартира общая долевая 53,2 Россия - - - а/м 884950,14 -



(1/6 доля) Форд 
Фокус квартира Общая сов-

местная
(с супругой)

34,4 Россия

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

300 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/3 доля)

53,2 Россия квартира 30,5 Россия - - -

Наварина 
Елена 
Анатольев-
на 

Начальник 
отдела бух-
галтерского 
учета и 
отчетности, 
главный 
бухгалтер

квартира Общая сов-
местная (с су-

пругом)

45 Россия квартира 60,5 Россия - 824103,28 -

Супруг квартира
 

Общая сов-
местная (с су-

пругой)

45 Россия квартира 60,5 Россия а/м 
Фолькс-

ваген Ти-
гуан

145791,42 -
квартира 59 Россия

Абрамова 
Лариса 
Алексан-
дровна 

Заместитель 
начальника 
отдела бух-
галтерского 
учета и 
отчетности

земельный 
участок 

общая долевая
(1/4 доля)

2000 Россия - - - - 475056,62
-

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

832 Россия

жилой дом общая долевая
(245/2000 

долей)

152,8 Россия

гараж индивидуаль-
ная

21,2 Россия Земель-
ный уча-

сток

21,2 Россия



Супруг квартира индивидуаль-
ная

57,7 Россия - - - а/м
Фолькс-
ваген T5

286158,00 -

Староверов 
Дмитрий 
Валентино-
вич 

Заведующий 
архивным 
отделом

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

3000 Россия - - - а/м
Мицуби-
си ASX

738088,31 -

дача индивидуаль-
ная

57,3 Россия

Супруга земельный 
участок

Общая долевая
(855/749700 

долей)

749700
00

Россия - - - - 602918,93 -

квартира индивидуаль-
ная

33 Россия

квартира индивидуаль-
ная

74,8 Россия

Терентьева 
Татьяна 
Ивановна 

Начальник 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

400 Россия земель-
ный

 участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

30 Россия - 1142915,76 -

квартира
 

общая долевая
(1/2 доля)

70,2 Россия садовый 
дом

45 Россия

гараж 30 Россия
Супруг квартира общая долевая

(1/2 доля)
70,2 Россия земель-

ный 
участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

15 Россия а/м
ВАЗ-
11174

200051,97 -

гараж 15 Россия
Соколова 
Ольга 

Заместитель 
начальника 

квартира индивидуаль-
ная

99,4 Россия - - - - 1030170,21 -



Николаевна управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1700 Россия
земель-

ный 
участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

23,4 Россия
а/м

Сузуки 
Джимни

714811,69 -

земельный 
участок 

общая 
долевая

(755/188808 
долей)

18880800 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

26,7 Россия

гараж индивидуаль-
ная

23,4 Россия

Семенов 
Александр 
Васильевич 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом ре-
ального сек-
тора эконо-
мики и инве-
стиций 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 

земельный 
участок

общая долевая
(1/2 доля)

1500 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

24,7 Россия - 803491,71 -

жилой дом общая долевая
(1/2 доля)

43,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

60,9 Россия

квартира общая долевая
(1/2 доля)

78,1 Россия

гараж индивидуаль-
ная

24,7 Россия



и услуг 
Супруга

квартира общая долевая
(1/2 доля)

78,1 Россия
- - - - 323220,98 -

Власова 
Тамара 
Георгиевна 

Заместитель 
начальника 
управления, 
заведующий 
отделом эко-
номики и 
прогнозиро-
вания управ-
ления эконо-
мики, инве-
стиций, раз-
вития пред-
принима-
тельства, по-
требитель-
ского рынка 
и услуг

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

4000 Россия - - - - 954356,56 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

41,1 Россия

квартира 
 

общая долевая
(1/2 доля)

66,2 Россия 

Супруг квартира индивидуаль-
ная

37,4 Россия
земель-

ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

16,5 Россия
а/м

Форд 
Фьюжен

415658,51
-

гараж 16,5 Россия
Тихонова 
Ирина 
Геннадьев-
на 

Заведующий 
отделом му-
ниципально-
го сектора 
экономики 

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

438 Россия - - - - 469231,72 -

квартира общая долевая
(2/3 доли)

54,7 Россия 

дача индивидуаль- 19,5 Россия 



управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

ная

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля)

54,7 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

15 Россия а/м
КИА RIO

555387,52 -

гараж 15 Россия
Фатеев 
Игорь 
Владимиро-
вич 

Заведующий 
отделом про-
грамм и 
проектов 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

квартира индивидуаль-
ная

32,8 Россия - - - а/м
Хундай 
Accent

474927,71 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 41,5 Россия - - -

Шувалова Заведующий квартира общая долевая 58,6 Россия - - - - 695748,33 -



Ольга 
Васильевна 

отделом раз-
вития потре-
бительского 
рынка 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-
мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

(1/2 доля)

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1000 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

24 Россия а/м
Шкода 
Octavia 

Tour

255481,18 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

450 Россия

квартира общая долевая
(1/4 доля)

58,6 Россия гараж 24 Россия

дача индивидуаль-
ная

45 Россия

Белякова 
Лариса 
Анатольев-
на 

Заведующий 
отделом 
предприни-
мательства и 
трудовых 
отношений 
управления 
экономики, 
инвестиций, 
развития 
предприни-

- - - - - - - - 467522,37 -



мательства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг

Супруг земельный 
участок

индивидуаль-
ная

1500 Россия земель-
ный 

участок 
для раз-
мещения 
гаражей 
и авто-
стоянок

21,9 Россия - 3308799,51 -

земельный 
участок

индивидуаль-
ная

397 Россия

жилой дом индивидуаль-
ная

204,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

157,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

109,6 Россия

квартира индивидуаль-
ная

39 Россия

квартира индивидуаль-
ная

50 Россия

гаражный 
бокс

индивидуаль-
ная

21,9 Россия

парковоч-
ное место

индивидуаль-
ная

19,9 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - жилой 
дом

204,9 Россия - - -

квартира 157,9 Россия

Карташова 
Галина 
Валенти-
новна 

Заведующий 
отделом 
ЗАГС

квартира индивидуаль-
ная

75,6 Россия - - - - 1030374,13 -



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

руководителей структурных подразделений с правом юридического лица 
администрации города Владимира

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия 
и инициа-
лы лица, 
чьи сведе-
ния разме-
щаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка)

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход
( руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенно-
го 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта

вид 
собственнос

ти

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид 
объекта

пло-
щадь

(кв. м)

страна 
располо-

жения

Алексеева 
Ирина 
Николаев-
на

Начальник 
управления 
муниципаль-
ным 
имуществом

квартира индивидуаль-
ная

56,3 Россия квартира 58,8 Россия - 825136,11 -
Жилой 

дом
44,9 Россия

Земель-
ный уча-

сток

4200 Россия

Ведехина 
Алина 
Алексеев-
на 

Начальник 
управления 
культуры и 
туризма

квартира индивидуаль-
ная

59,3 Россия - - - а/м
Тойота 
Рав 4

905478,73 -

нежилое 
помеще-

ние

индивидуаль-
ная

23,9 Россия

Супруг земель-
ный 

участок

индивидуаль-
ная

1894 Россия жилой 
дом

330 Россия - 2169023,66 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 59,3 Россия - - -



Винарчик 
Анатолий 
Иванович 

Глава адми-
нистрации 
Октябрьско-
го района

квартира общая долевая
(1/3 доля)

77 Россия Земель-
ный уча-

сток

1200 Россия а/м
БМВ X5

1600016,55 -

Земель-
ный уча-

сток

1204 Россия

Супруга квартира общая долевая
(1/3 доля)

77 Россия - - - - 138545,33 -

Шумник 
Алексей 
Ипполито-
вич

Начальник 
управления 
жилищно-
коммуналь-
ного 
хозяйства

- - - - квартира 62,5 Россия а/м
Фольксва-
ген Tiguan

840646,4 -

Зяблов 
Олег 
Вадимо-
вич

Начальник 
управления 
муниципаль-
ного 
заказа

квартира индивидуаль-
ная

44 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

нок

13 Россия а/м
 Хундай 
Tucson
GLMT

902717,91 -

гараж 13 Россия
Максимов 
Александр 
Анатолье-
вич

Глава адми-
нистрации 
Ленинского 
района

земель-
ный 

участок 

индивидуаль-
ная

622 Россия
квартира 66,2 Россия

- 1092185,7 -

земель-
ный 

участок 

индивидуаль-
ная

47 Россия

земель-
ный 

участок 

индивидуаль-
ная

691 Россия земель-
ный уча-
сток для 
размеще-
ния гара-
жей и ав-
тостоя-

22,7 Россия

земель-
ный уча-

сток

индивидуаль-
ная

209 Россия

квартира индивидуаль- 416,1 Россия



ная нок
гаражный 

бокс
индивидуаль-

ная
22,7 Россия

офисное 
здание

индивидуаль-
ная

710 Россия

Супруга - - - - квартира 66,2 Россия а/м
Лэнд Ро-
вер Range 

Rover

6006924,49 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 66,2 Россия - - -
квартира 416,1 Россия

Малик 
Елена 
Сергеевна 

Начальник 
управления 
образования

- - - - квартира 40 Россия - 2863078,13 квартира при-
обретена за 

счет основного 
дохода за 2014-
2016 и заемных 

средств
Супруг Земель-

ный уча-
сток

индивидуаль-
ная

1000 Россия квартира 40 Россия а/м
ХЭНДЭ 

Greta

822729,61
квартира 69 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 40 Россия - 605599,00 -

Медведев 
Олег Ру-
дольфович

Начальник 
управления 
по физиче-
ской культу-
ре и спорту

земель-
ный уча-

сток

индивидуаль-
ный

2800 Россия - - - а/м Нис-
сан 

X-Trail

918954,19 -

земель-
ный уча-

сток

индивидуаль-
ный

1000 Россия

жилой 
дом

индивидуаль-
ная

34,8 Россия

квартира индивидуаль-
ная

65 Россия



Супруга - - - -
нежилое 
помеще-

ние

18 Россия
- 830000,00 -

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 65 Россия - 4800,00 -
земель-

ный уча-
сток

2800 Россия

земель-
ный уча-

сток

1000 Россия

жилой 
дом

34,8 Россия

Маркин 
Николай 
Петрович 

Глава адми-
нистрации 
Фрунзенско-
го района

квартира общая 
совместная 
(с супругой)

98,5 Россия - - - а/м
Хундай 
Accent

1151016,20 -

Супруга квартира индивидуаль-
ная

93,9 Россия - - - - 972492,78 -

квартира общая 
совместная 
(с супругом)

98,5 Россия

Орехов 
Олег Сер-
геевич

Начальник 
отдела 
транспорта 
и связи

Жилой 
дом

Общая долевая
(1/2 доля)

42,8 Россия - - - - 396090,34

квартира индивидуаль-
ная

80,2 Россия

супруга гараж индивидуаль-
ная

30,1 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
гаражом

21,2 Россия - 131917,24 -

гараж индивидуаль-
ная

21,2 Россия

Несовер-
шеннолет-
ний ребе-
нок

- - - - квартира 80,2 Россия - - -

Степанова 
Мария 

Начальник 
управления земель- индивидуаль- 1149 Россия

- - - - 1148246,00 -



Алексан-
дровна

земельными 
ресурсами

ный 
участок

ная

земель-
ный 

участок

индивидуаль-
ная

37 Россия

жилой 
дом

индивидуаль-
ная

66,1 Россия

квартира общая долевая 
(2/3 доля)

59,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная

48,3 Россия

 гараж индивидуаль-
ная

22,5 Россия

Сухопаров 
Сергей 
Влади-
мирович 

Начальник 
отдела 
по охране 
окружающей 
среды

- - - - квартира 32,1 Россия - 809356,80 -

Несовер-
шеннолет-
ний 
ребенок

- - - - квартира 56 Россия - - -

Сысуев 
Сергей 
Алексан-
дрович 

Начальник 
управления 
архитектуры 
и строитель-
ства 

земель-
ный 

участок

индивидуаль-
ная

1440 Россия земель-
ный 

участок

1828 Россия а/м
Хундай 

ix 35

1659526,18 -

земель-
ный 

участок

общая долевая
(42780/128336 

долей)

128336 Россия

земель-
ный 

участок

общая долевая
(42780/128336 

долей)

128336 Россия

квартира общая долевая
(1/2 доля)

77,2 Россия

Супруга жилой 
дом

индивидуаль-
ная

172,4 Россия земель-
ный 

820 Россия - 280459,28 -



участокквартира общая долевая
(1/2 доля) 

77,2 Россия

Трусова 
Вера 
Анато-
льевна 

Начальник 
финансового 
управления

квартира общая долевая
(1/2 доля)

65,9 Россия - - - - 1026822,92 -



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

 руководителей муниципальных учреждений города Владимира 
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия и инициалы 
лица руководителя 

муниципального 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортн

ые средства 
(вид, марка)

Декларированн
ый доход

(руб.)вид объекта вид 
собственности

площад
ь

(кв.м.)

страна 
располо
жения

вид 
объекта

площа
дь

(кв. м)

страна 
располо
жения

Учреждения, подведомственные управлению образования
Адельфина Е.Ю. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Детский 

сад № 115 
комбинированного вида»

земельный 
участок

общая долевая
(3/8 доли) 854 Россия

- - - - 432443,61
квартира общая долевая

(3/8 доли) 136,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 53 Россия
- 43200,00

квартира 136,3 Россия
Акинин В.В.

Директор
 муниципального 

квартира индивидуальная 61,7 Россия земельный 
участок под 

гаражом

24 Россия а/м
Renault 
Kaptur

846189,73



автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 37»

квартира общая долевая
(1/2 доля) 58,5 Россия гараж 24 Россия

Супруга
земельный 

участок индивидуальная 372 Россия
- - - - 481927,86

садовый дом индивидуальная 6,9 Россия
Алексеева О.И.

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития 

ребенка-детский 
сад № 82»

земельный 
участок

общая совместная
(с супругом) 38 Россия

- - -

а/м
Chevrolet 

Cruze
общая 

совместная 
(с супругом)

697534,26

земельный 
участок индивидуальная 4200 Россия

жилой дом индивидуальная 44,9 Россия
квартира индивидуальная 58,8 Россия

гараж общая совместная
(с супругом) 25,2 Россия

Супруг

земельный 
участок

общая совместная
(с супругой) 38 Россия

- - -

а/м
Chevrolet 

Cruze
общая 

совместная 
(с супругой)

643817,96
гараж общая совместная

(с супругой) 25,2 Россия



Афонина О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 
г.Владимира

«Детский сад № 18»

квартира индивидуальная 45,8 Россия - - - - 426999,41

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 45,8 Россия - 6435,00

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 45,8 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 45,8 Россия - -

Антипова О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 14»

квартира общая долевая 
(¼ доля) 44,6 Россия - - - - 360258,91

Супруг

квартира общая долевая 
(¼ доля) 44,6 Россия

- - - - 632582,94земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

нежилой дом индивидуальная 22,1 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая 
(¼ доля) 44,6 Россия - - - - -

Баннова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 

земельный 
участок индивидуальная 3000 Россия 

- - - - 471850,86

жилой дом индивидуальная 24,7 Россия 



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Детский 

сад № 30»

квартира индивидуальная 49,9 Россия

Супруг
квартира общая долевая

(½ доля) 49,3 Россия земельный 
участок под 

гаражом
24,6 Россия

а/м
Renault Duster 

VIN
701430,45

квартира индивидуальная 30,8 Россия
гараж индивидуальная 24,6 Россия

Балькин Н.В. 
Директор 

муниципальным 
бюджетным 

общеобразовательным 
учреждением 

г.Владимира «Средняя 
общеообразовательная 

школа № 44»

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 522 Россия

земельный
участок под 

гаражом
23,1 Россия 

а/м
Hyundai 
Accent 784605,36

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

дачный дом общая долевая
(½ доля) 60 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 61,5 Россия

гараж индивидуальная 23,1 Россия

Супруга

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 522 Россия 

- - - а/м
Hyundai Getz 144469,52дачный дом общая долевая

(½ доля) 60 Россия 

квартира общая долевая
(336/1000 долей) 61,6 Россия 

Барабанова А.А. земельный индивидуальная 920 Россия квартира 56 Россия - 508512,62



Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Центр 

развития ребенка-
детский сад № 51»

участок квартира 49 Россия

Супруг - - - -
жилой дом 80 Россия а/м

Renault 
Sandero

267000,00
квартира 49 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая

(½ доля) 49 Россия квартира 56 Россия - -

Баринова Е.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 110 

комбинированного вида»

квартира индивидуальная 29,7 Россия - - - - 624128,80

Безрукова О.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 26»

земельный 
участок индивидуальная 589 Россия

- - - - 490064,76
дачный дом индивидуальная 36,6 Россия

Супруг квартира индивидуальная 102 Россия - - -
а/м

Nissan 
Qashqai

1072642,51



Безукладнов А.Ф. 
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа  № 16»

земельный 
участок индивидуальная 500 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия

а/м
Lada Kalina 625423,59

гараж индивидуальная 30 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
32 Россия

гараж 32 Росия

дачный дом 42,2 Россия

Супруга квартира общая долевая 
(½ доля) 68 Россия - - - - 165476,67

Белянина А.В. 
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя 
Советского Союза 

И.Е. Жукова»

квартира общая долевая
(½ доля) 50,8 Россия - - - а/м

Kia Rio 642101,00

Супруг
квартира индивидуальная 53,4 Россия земельный 

участок под 
гаражом

24,2 Россия а/м
Peugeot 408 603360,60гараж индивидуальная 24,2 Россия

Большакова Н.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 96 «Теремок»

земельный 
участок индивидуальная 1330 Россия 

- - - - 618294,75
квартира общая долевая

(½ доля) 39,47 Россия



Супруг квартира индивидуальная 78 Россия - - -
а/м

Chevrolet 
Lacetti

484459,95

Борисова И.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 117 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 

направлению развития 
детей»

квартира индивидуальная 34 Россия квартира 79 Россия 

- 398087,40
гараж индивидуальная 21 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
21 Россия

Супруг - - - - квартира 79 Россия
а/м

Renault 
Megane

579745,91

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 79 Россия - -



Борисова О.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 54 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 

направлению развития 
детей»

квартира индивидуальная 54,1 Россия - - -
а/м

Hyundai 
Solaris

437564,49

Супруг земельный 
участок индивидуальная 1557 Россия квартира 63,5 Россия

а/м
УАЗ Патриот 581266,72

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 54,1 Россия - -

Буланова А.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

земельный 
участок

общая долевая 
(7/8 долей) 1700 Россия

- - - - 587183,00

жилой дом общая долевая 
(7/8 долей)

30 Россия



образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 112 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 

направлению развития 
детей»

квартира общая долевая 
(11/12 долей) 58,8 Россия

Супруг - - - - - - - а/м
Renault Logan 113570,03

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 58,8 Россия - -

Варламова Ж.Ю.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 1 «Полянка»

земельный 
участок индивидуальная 450 Россия

квартира 63,7 Россия а/м
Kia Rio 581212,97

садовый дом индивидуальная 19,9 Россия

Веденеева Т.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7»

квартира общая долевая
(½ доля) 45,4 Россия - - - - 521051,48

Супруг квартира общая долевая
(½ доля)

45,4 Россия - - - - 537408,41



квартира общая долевая
(1/3 доля) 65,4 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 45,4 Россия - 127641,98

Воронова А.Б.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 
г.Владимира

«Детский сад № 120 
общеразвивающего вида 

с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 

направлению развития 
детей»

квартира индивидуальная 66,2 Россия - - - - 653473,54

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 567 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
21,2 Россия

а/м
Suzuki Grand 

vitara,
лодка 

«Ока4»,
автоприцеп 
для лодки 

82944С

257671,58

земельный 
участок индивидуальная 30 Россия

жилое строение индивидуальная 25 Россия
гараж индивидуальная 26,4 Россия

гараж индивидуальная 21,2 Россия

Глухов И.Н.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

24 Россия а/м
KiA Soul

812492,70

земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия

жилой дом индивидуальная 28 Россия



учреждения 
г.Владимира

 «Лицей № 17»

квартира общая совместная
(с супругой и 

сыном)

68,4 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Супруга квартира
общая совместная 

(с супругом и 
сыном) 

68,4 Россия - - - - 364862,09

Горбачева Л.И. 
Директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательного 
учреждения 

дополнительного 
профессионального 

образования (повышения 
квалификации) 
специалистов 

г.Владимира «Городской 
информационно-

методический центр»

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 42,6 Россия - - - - 757624,89

Супруг квартира общая долевая 
(1/3 доля) 42,6 Россия - - - - 101160,00



Горбунова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 126 

общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 

направлению развития 
детей» 

- - - - квартира 66,3 Россия - 352102,80

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 66,3 Россия - -

Горячева Н.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 103»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 696459,56
квартира общая долевая

(1/3 доля) 63,2 Россия 

Супруг квартира общая долевая
(1/5 доля) 60,5 Россия - - - - 208161,79

Григорьева Н.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольного 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 

земельный 
участок индивидуальная 409 Россия 

- - - - 629719,78

квартира общая совместная
(с дочерью)

31 Россия



сад № 113 
общеразвивающего вида 

с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

познавательно-речевому 
направлению развития 

детей»

Григорьева Т.В. 
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения  г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя 
Советского Союза С.Д. 

Василисина»

квартира индивидуальная 42,6 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Volkswagen 

Polo
773902,18

гараж 24 Россия

Гришина Н.Н. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 66»

- - - - - - - - 735681,21

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 635 Россия 

- - -
а/м

Nissan 
Qashqai

614205,14дачный дом индивидуальная 12 Россия 
квартира индивидуальная 65 Россия

Гуськова Е.В.
Директор 

земельный 
участок

индивидуальная 1600 Россия - - - - 873371,65



муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6»

земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

жилой дом индивидуальная 67,7 Россия

квартира
общая совместная 

(с супругом и 
сыном)

55,3 Россия

Данилов В.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 38 с 
углубленным изучением 

предметов 
художественно-

эстетического профиля»

квартира общая совместная 
(с супругой) 49 Россия

- - - - 734852,61
квартира общая долевая

(½ доля) 46 Россия

Супруга

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - а/м
Nissan Note 349536,00

квартира общая долевая
(1/3 доля) 46 Россия

квартира общая совместная
(с супругом) 49 Россия

земельный 
участок индивидуальная 500 Россия

Дорожкова В.С.
Заведующий 

земельный 
участок

индивидуальная 1453 Россия - - - - 463755,86



муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 59»

хозяйственная 
постройка 

(сарай)
индивидуальная 30,8 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 688,6 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Hyundai 
Tucson

869726,02

земельный 
участок индивидуальная 1496 Россия

дача индивидуальная 99,6 Россия
квартира индивидуальная 119,4 Россия
нежилое 

помещение
(гараж)

индивидуальная 32,8 Россия
гараж 24 Россия

баня индивидуальная 27,5 Россия
Дунаева Е.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 104 

комбинированного вида»

земельный 
участок

общая долевая
(477/1000 долей) 891 Россия

квартира 44 Россия
а/м

Hyundai 
Accent

442175,29

квартира индивидуальная 43,5 Россия

Супруг - - - - квартира 44 Россия - -
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -
квартира 44 Россия

- 72000,00
квартира 43,5 Россия



Емельянов В.Е.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Промышленно-
коммерческий лицей» 

квартира индивидуальная 76,3 Россия - - - а/м
Renault Duster 1259480,26

Ефремова О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 
г.Владимира

«Детский сад № 34 
комбинированного вида» 

квартира общая долевая
(½ доля) 56 Россия - - - - 761035,80

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 625 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Nissan Аlmera 370094,62дачный дом индивидуальная 50 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 56 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

Зацепина М.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 10»

земельный 
участок

общая долевая 
(½ доля) 2600 Россия

- - - - 620216,45
жилой дом общая долевая 

(½ доля) 41,4 Россия

квартира индивидуальная 81,3 Россия



Золина О.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка 

-детский сад № 127»

земельный 
участок индивидуальная 714 Россия

- - - - 2162116,90

квартира индивидуальная 37 Россия

квартира индивидуальная 37,4 Россия 

Золотова М.А.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Городской 
межшкольный учебный 

комбинат № 2»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
17 Россия

- 878462,21

квартира
общая 

совместная 
(с супругом)

42,6 Россия гараж 17 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
17 Россия

а/м
Volkswagen 

Tiguan
546766,70квартира

общая 
совместная 
(с супругой)

42,6 Россия
гараж 17 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 42,7 Россия

Зудова Г.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира  «Детский 
сад № 20»

квартира общая долевая
(1/2 доля) 46 Россия - - - - 578781,51



Иосевич Н.В.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Гимназия № 73»

земельный 
участок

общая долевая
(1/281 доля) 7054007 Россия

- - - - 904768,14
земельный 

участок
общая долевая
(1/843 доля) 7054007 Россия 

квартира индивидуальная 48,8 Россия

Супруг квартира индивидуальная 53 Россия - - - а/м
ВАЗ 2109 -

Казакова Е.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 31 

комбинированного вида»

земельный 
участок

общая долевая
(7/36 долей) 1481 Россия

- - - - 770723,09

земельный 
участок

общая долевая 
(7/36 долей) 319 Россия

жилой дом общая долевая 
(7/36 долей) 68 Россия 

квартира индивидуальная 49,6 Россия

квартира общая долевая
(1/3 доля) 68,9 Россия

Калинина Л.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 63»

- - - -

квартира 67,8 Россия

а/м
Chevrolet 

Aveo
250438,74

жилой дом 95 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 67,8 Россия - -жилой дом 95 Россия 
Ким Т.Е.
Директор 

муниципального 

земельный 
участок индивидуальная 787 Россия - - - - 560960,03

жилой дом индивидуальная 105,42 Россия



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения  г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 26»

квартира общая долевая
(½ доля) 52,9 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - жилой дом 105,42 Россия - -

Киселева Т.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 95»

- - - - квартира 65,8 Россия - 359637,57

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 65,8 Россия - -

Кислова Н.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-

детский сад № 128» 

земельный 
участок индивидуальная 3896 Россия

- - - - 810652,31

жилой дом индивидуальная 76,4 Россия

квартира индивидуальная 44,9 Россия

Кислова С.Г.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

земельный 
участок индивидуальная 1963 Россия

- - - а/м
Volkswagen 

Tiguan

548205,11

жилой дом индивидуальная 138,9 Россия

квартира индивидуальная 55,6 Россия



«Детский 
оздоровительно-
образовательный 

(социально-
педагогический) центр»

квартира общая долевая
 (½ доля) 60,3 Россия

Ковалькова Т.Ю
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 11 имени 
заслуженного учителя 

РСФСР Марии 
Фёдоровны Мануйловой»

квартира индивидуальная 43,8 Россия

- - - а/м
Renault Duster 870982,81

квартира индивидуальная 38,5 Россия

Ковригин Д.Ю.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №41» 
Муниципальный центр 

по внедрению 
электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий имени Героя 
Советского Союза Е.И. 

Пичугина.

квартира общая совместная 
(с супругой) 29,7 Россия

- - -
а/м 

Chevrolet 
Lanos 

571382,61
квартира общая долевая 

(½ доля) 45,2 Россия



Супруга квартира общая совместная 
(с супругом) 29,7 Россия квартира 62,6 Россия - 323884,21

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 45,2 Россия
- -

квартира 62,6 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -
квартира 45,2 Россия

- -
квартира 62,6 Россия

Корепанова З.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 91 

комбинированного вида»

- - - - - - - - 826010,20

Супруг квартира индивидуальная 57,2 Россия - - - - 243628,49
Корсунская Н.С.

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Центр 

развития ребенка-
детский сад № 102»

земельный 
участок индивидуальная 457 Россия

- - - - 707898,88

жилое строение индивидуальная 16,5 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 67,6 Россия

квартира индивидуальная 56,3 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(1/3 доля) 67,6 Россия - - - - 895111,47

Косульникова С.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

квартира индивидуальная 64,9 Россия земельный 
участок под 

гаражом

24 Россия - 730052,83

гараж индивидуальная 24 Россия



г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 32»

Кочурин В.С.
Директор

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 21»

земельный 
участок индивидуальная 566 Россия

квартира 38,3 Россия 

а/м
ВАЗ 21070

а/м
Hyundai Getz

927565,70

садовый дом индивидуальная 23,8 Россия 

квартира индивидуальная 42,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 38,3 Россия
- -

квартира 42,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок квартира индивидуальная 33,4 Россия квартира 38,3 Россия - -

Кошелева Е.В.
 Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 21»

земельный 
участок

общая долевая
(124/731 долей) 124 Россия

- - - - 702584,88

земельный 
участок

общая долевая
(36/731 долей) 36 Россия

часть жилого 
дома

общая долевая
(1/16 доля) 12 Россия

квартира индивидуальная 53,1 Россия
квартира индивидуальная 57,1 Россия

Кувшинова Е.Б. 
Директор 

муниципального 
автономного 

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 317 Россия

- - - а/м
Renault Duster

1024047,50

садовый дом общая долевая
(½ доля)

29 Россия



общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательного 

школа № 36»  

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 65,6 Россия

Кузнецова Н.В.
 Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15»

квартира общая долевая
(¼ доля) 56,4 Россия

- - - - 978403,04

квартира индивидуальная 37 Россия

супруг

земельный 
участок индивидуальная 414 Россия

- - -
а/м 

Renault 
Sandero

118813,34
земельный 

участок индивидуальная 401 Россия

квартира общая долевая 
(2/3 доли) 59,7 Россия

гараж индивидуальная 36,6 Россия

Кузьмин А.Ю.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №28»

- - - - - - - - 631616,29

супруга
земельный 

участок индивидуальная 1295 Россия - - - - 491571,65
жилой дом индивидуальная 66,0 Россия



Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

земельный 
участок 1295 Россия

- 14400,00

жилой дом 66,0 Россия
комната 16 Россия

Кулешова И.И.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Гимназия № 35»

квартира индивидуальная 61,8 Россия

- - -
а/м

Volkswagen 
Golf

977570,26
квартира индивидуальная 42 Россия

Супруг - - - - - - -

а/м
Chevrolet 
Lacceti

а/м
Chevrolet 
Captiva

192000,00

Куликов Л.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 20»

- - - -

квартира 41 Россия

а/м
Hyndai Solaris 731674,82

земельный 
участок под 

гаражом
18 Россия

гараж 18 Россия 

Супруга квартира индивидуальная 62,1 Россия - - - - 373200,14



Куликов Ю.В.
Директор 

муниципального 
автономного вечернего 

(сменного) 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 

школа № 8»

- - - - квартира 57,1 Россия - 800518,19

Супруга - - - - квартира 57,1 Россия а/м
ВАЗ 2114 99600,00

Курицына Е.Д.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения 

города Владимира 
«Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А.Г. 
Столетова»

- - - - квартира 103,6 Россия - 1093949,47

Кушпита Д.Ю.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №40»

гараж индивидуальная 22,9 Россия земельный 
участок 22,9 Россия

а/м
Kia Cee’d 

прицеп
НР-400, 01

960630,91

Супруга земельный 
участок индивидуальная 2800 Россия

- - - - 610376,50

жилой дом индивидуальная 80 Россия



квартира общая долевая
 (½ доля) 69,2 Россия

квартира индивидуальная 39,7 Россия
Ладьина М.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 
г.Владимира

«Детский сад № 99 
общеразвивающего вида 

с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению развития 

детей» 

квартира общая долевая
(2/3 доли) 43,2 Россия

- - - - 525134,06
квартира индивидуальная 33,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 43,2 Россия - -

Ларина В.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 105»

- - - - квартира 40,7 Россия - 706903,17

Супруг квартира индивидуальная 30,3 Россия - - - а/м
Lada Granta 675878,26

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 40,7 Россия
- -

квартира 30,3 Россия
Ларина Н.В. - - - - квартира 35,6 Россия - 356638,23



Заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 9»

квартира 44,4 Россия

Супруг - - - -
квартира 50,6 Россия

- 348534,94
квартира 44,4 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 44,4 Россия
- -

квартира 31 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -
квартира 50,6 Россия 

- -
квартира 44,4 Россия

Латышева Н.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 43 имени 
диктора Ю.Б. Левитана»

квартира общая долевая
(½ доля) 65,6 Россия - - - - 474069,42

Супруг

жилой дом общая долевая
(286/3000 долей) 37,4 Россия гараж 24 Россия

мотоцикл 
Suzuki V 400 1582681,00

квартира общая долевая 
(½ доля) 65,6 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

жилой дом 37,4 Россия
- -

квартира 65,6 Россия
Лебедев А.В.

Директор 
земельный 

участок
индивидуальная 2200 Россия земельный 

участок под 
22,5 Россия а/м

Nissan Аlmera
726569,90



муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 46»

гаражом
жилой дом индивидуальная 130 Россия

квартира 66,7 Россиягараж индивидуальная 22,5 Россия

Супруга - - - - квартира 66,7 Россия - 734414,63
Лебедева Т.Ю. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Детский 
сад № 71 «Яблонька»

квартира общая долевая
(4/11 доли) 45,7 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
22,7 Россия - 526547,95

квартира общая долевая
(4/9 доли) 73,6 Россия

гараж индивидуальная 22,7 Россия

Супруг квартира общая долевая 
(3/11 доли) 45,7 Россия - - - а/м

Renault Logan 191812,00

Лукьянова Т.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 7»

квартира индивидуальная 69 Россия - - - а/м
Hyundai  ix35

986149,12

Супруг 

земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Nissan 

Qashqai
1231449,58квартира общая долевая

(1/3 доля) 57 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия



Любович Н.А.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка — 

детский сад № 8»

квартира индивидуальная 34,5 Россия квартира 56 Россия - 669606,89

Макарова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 61 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению развития 

детей»

земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 44 Россия - 646224,40

Супруг квартира индивидуальная 62 Россия - - -
а/м

Hyundai 
Tucson

205495,00

Малахова И.Л.
Директор 

квартира общая долевая 
(½ доля)

65,5 Россия земельный 
участок

672 Россия - 976763,60



муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8»

квартира индивидуальная 33,6 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 2600 Россия земельный 

участок под 
гаражом

30 Россия

а/м
ВАЗ 2121

а/м
Nissan 

Qashqai 536714,78
квартира индивидуальная 52,8 Россия 

гараж индивидуальная 30 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия мотоцикл 

ЗДК-175шП
гараж 30 Россия

Маликова Н.Э.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 62 

комбинированного вида»

квартира индивидуальная 44,9 Россия - - - - 619505,68

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 44,9 Россия - -

Малышев С.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 

квартира общая долевая
(1/2 доля)

61,3 Россия гараж 24 Россия а/м 
Renault Duster

699767,96

гараж 9,6 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

24 Россия



общеобразовательная 
школа № 42»

земельный 
участок под 

гаражом
9,6 Россия

квартира 43 Россия

Супруга квартира общая долевая
(1/2 доля) 61,3 Россия - - - - 731812,20

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 61,3 Россия - -

Мангушева С.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 108»

квартира общая долевая
(1/3 доля) 53,1 Россия 

- - - - 846379,03

квартира индивидуальная 40,8 Россия

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля) 53,1 Россия - - -

а/м
Mercedes-

Benz ML 320 
CDI

446582,96

Маркова Е.В
Директор 

муниципального 
казенного учреждения 

«Централизованная 
бухгалтерия управления 

образования 
администрации 
г.Владимира»

квартира индивидуальная 56,5 Россия квартира 64,6 Россия - 726369,07

Супруг квартира индивидуальная 66,5 Россия - - - а/м
Ford Fusion 395000,86



Несовершеннолетний 
ребенок

- - - -
квартира 56,5 Россия

- -
квартира 66,5 Россия

Маркова Е.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 44»

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 2000 Россия 

- - - а/м
Nissan Juke 844340,12

жилой дом общая долевая
(½ доля) 58,4 Россия 

квартира общая долевая
(1/10 доля) 62,4 Россия

Мартьянова Г.И.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Гимназия № 3»

земельный 
участок индивидуальная 780 Россия

- - - а/м
Toyota Rav4 922081,65

земельный 
участок индивидуальная 237 Россия

жилой дом индивидуальная 280,6 Россия

квартира общая долевая
(1/3 доля) 96 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 3836 Россия

- - -
автоприцеп 

МЗСА-
817708

5488587,25

земельный 
участок индивидуальная 3743 Россия

жилой дом индивидуальная 62,1 Россия
жилой дом индивидуальная 31,5 Россия

квартира индивидуальная 70,5 Россия

квартира общая долевая
(1/3 доля) 96 Россия



Матвеева М.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 4 

компенсирующего вида»

квартира индивидуальная 30,9 Россия - - - - 486320,20

Мачнева М.П.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9»

земельный 
участок индивидуальная 560 Россия 

- - - - 978705,29

жилой дом индивидуальная 115,8 Россия 

квартира индивидуальная 54,8 Россия

Супруг

квартира индивидуальная 65,9 Россия

- - -

а/м
Hyundai i40 

488392,00квартира индивидуальная 28,9 Россия
 автофургон

2824 PEнежилое 
помещение индивидуальная 18,1 Россия

Мезина В.Ф.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Лицей № 14» 

квартира общая долевая
(½ доля) 53,5 Россия - - - - 1011987,56

Супруг квартира общая долевая
(½ доля) 53,5 Россия - - - - 491706,52

Мельникова В.А.
Заведующий 

квартира общая долевая
(2/3 доли)

60,8 Россия - - - - 642139,88



муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 87»

квартира индивидуальная 41,3 Россия

Мерзлова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 70»

квартира общая долевая 
(¼ доля) 65,8 Россия - - - а/м

Hyndai Matrix 541859,02

Минеева Н.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 24»

земельный 
участок индивидуальная 2600 Россия 

- - - - 841396,17

жилой дом индивидуальная 37,3 Россия 

квартира индивидуальная 29,1 Россия 

Миронова И.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 64»

земельный 
участок индивидуальная 1650 Россия земельный 

участок под 
гаражом

29,3 Россия

- 580663,11

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 793 Россия

квартира индивидуальная 42,3 Россия гараж 29,3 Россия



Моделкина Р.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 89 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 

направлению развития 
детей»

земельный 
участок индивидуальная 700 Россия 

- - - - 801446,22

земельный 
участок индивидуальная 700 Россия 

жилой дом общая долевая
(2/5 доли) 35,6 Россия 

квартира индивидуальная 30,1 Россия

Мочалов М.Ю.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10 с 
углубленным изучением 
иностранных языков» 

квартира индивидуальная 50,5 Россия - - - - 996244,54

Муратова Л.Е.
Директор 

муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования Дворец 

детского (юношеского) 
творчества г.Владимира

квартира индивидуальная 41,2 Россия - - - - 679529,06



Назарова И.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 106»

- - - - квартира 54,2 Россия - 640858,67

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 1800 Россия квартира 54,2 Россия

а/м
ВАЗ 21043 323868,68

жилой дом индивидуальная 29,1 Россия земельный 
участок 1609 Россия 

Никитина О.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 33 

комбинированного вида»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 454520,99

садовый дом индивидуальная 18,9 Россия

квартира общая долевая
(4/5 доли) 65,6 Россия 

квартира индивидуальная 47 Россия

Супруг земельный 
участок индивидуальная 16000 Россия - - - - 360758,84

Новикова С.П.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа  № 47»

земельный 
участок индивидуальная 713 Россия

- - -

а/м 
ВАЗ 21043

а/м
Renault 
Megane

814909,67
квартира индивидуальная 105,7 Россия



Супруг - - - - - - - - 730353,92

Панина Н.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 80»

земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

- - - автоприцеп
ММЗ-81021 590514,45

жилой дом индивидуальная 61,4 Россия
квартира индивидуальная 61,1 Россия

квартира индивидуальная 37,7 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 21 Россия

- - -
а/м

Volkswagen 
Golf

360461,55
земельный 

участок индивидуальная 21 Россия

квартира индивидуальная 55 Россия
гараж индивидуальная 21 Россия
гараж индивидуальная 21 Россия

Пасынков И.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения города 
Владимира «Лицей-

интернат № 1»

земельный 
участок индивидуальная 770 Россия

квартира 35,2 Россия

а/м
Volkswagen 

Tiguan
787584,97

земельный 
участок под 

гаражом
21 Россия

квартира индивидуальная 42,8 Россия гараж 17,5 Россия



Пахомова Е.В. 
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 45»

квартира индивидуальная 46,6 Россия - - - - 1535453,37

Супруг 

земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия

½ жилого 
дома 62 Россия

а/м
Chevrolet 

Niva
моторная 
лодка Д-
568543

прицеп к 
легковому 

автомобилю 
01

82650,00
жилой дом индивидуальная 20,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 46,6 Россия - -

Петухова Н.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 5 «Солнышко»

 земельный 
участок индивидуальная 1005,2 Россия земельный 

участок под 
гаражом

31,5 Россия

- 637879,11

садовый дом индивидуальная 50,7 Россия

квартира общая совместная 
(с супругом) 53,7 Россия гараж 31.5 Россия

Супруг квартира общая совместная 
(с супругой) 53,7 Россия - - -

а/м
Renault 
Megane

333580,91



Печерских В.П.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Цент 
развития ребенка-
детский сад № 52»

земельный 
участок индивидуальная 1254 Россия 

- - - - 733428,47
жилой дом индивидуальная 158,9 Россия

Супруг

земельный 
участок

общая долевая
(2/50 доли) 3066 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
21,4 Россия

а/м
Audi Q5

автоприцеп
САЗ-8299

2187071,43

квартира индивидуальная 36,6 Россия
гараж индивидуальная 21,4 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 121 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 14,7 Россия

Подшибякина С.А.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 49»

квартира общая долевая
(½ доля) 43,7 Россия - - - - 548956,55

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 43,7 Россия - -

Поздняков А.П.
Директор 

муниципального 

квартира общая долевая
(½ доля)

67 Россия - - - а/м
Chevrolet 

Epica

1772204,11



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа №48»

квартира общая долевая
(½ доля) 71 Россия

Супруга
квартира общая долевая

(½ доля) 67 Россия
- - - - 1126800,74

квартира общая долевая
(½ доля) 71 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 67 Россия - -квартира 71 Россия

Приходько С.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 50»

квартира индивидуальная 64,3 Россия квартира 17,1 Россия - 375607,76

Прокошева Е.Д.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 114»

- - - - - - -

а/м
Chevrolet 

Aveo
а/м

ВАЗ 2109

411854,83

Супруг жилой дом индивидуальная 33,6 Россия - - - - 88000,00квартира индивидуальная 65,5 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 65,5 Россия - -
комната 17 Россия



Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 65,5 Россия - -

Пухова Н.Г.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 45»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия квартира 50,6 Россия - 429068,25

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 50,6 Россия
- -

квартира 65,8 Россия 
Родионова Т.Г. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Детский 

сад № 116»

земельный 
участок индивидуальная 1150 Россия

- - - - 563398,84
земельный 

участок индивидуальная 756 Россия

жилой дом индивидуальная 50,8 Россия

квартира общая долевая
(1/3 доля) 67 Россия

Ростовцева Т.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов»

квартира
общая совместная 
(с матерью, отцом 

и сыном)
63,2 Россия - - - - 646250,62

Супруг земельный 
участок индивидуальная 1750 Россия - - - а/м 330752,37



Lada Grantaжилой дом индивидуальная 34,5 Россия
Рудницкий А.Е.

Директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 33»

квартира общая долевая
(1/3 доля)

80,2 Россия - - -
а/м

Lada Xray 
GAB330

917130,12

Супруга

земельный 
участок индивидуальная 2803 Россия

- - - - 183304,17жилой дом индивидуальная 38,2 Россия 

квартира общая долевая
(1/3 доля) 80,2 Россия 

Рыбакова Н.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 101 

комбинированного вида» 

квартира индивидуальная 53,2 Россия - - - - 514183,54

Супруг земельный 
участок индивидуальная 600 Россия - - - а/м

Kia Ceed 990726,69

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 53,2 Россия - -

Рыжова Н.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

квартира индивидуальная 61,5 Россия - - - а/м
Nissan Tiida

698354,63



г.Владимира «Детский 
сад № 75»

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия земельный 

участок под 
гаражом

22 Россия а/м
Lada 210740 224718,41земельный 

участок индивидуальная 948 Россия

жилой дом индивидуальная 36,1 Россия гараж 22 Россия
Рычкова И.Б. 

Директор 
муниципального 

автономного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Станция юных 

натуралистов 
«Патриарший сад»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 849132,29
квартира общая долевая

(1/3 доля) 79,7 Россия

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля) 79,7 Россия - - -

а/м
Hover Grey 

volf
994342,32

Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая

(1/3 доля) 79,7 Россия - - - - -

Савватеева Н.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 65»

- - - - квартира 37,5 Россия - 803694,97



Садовникова И.Н.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24»

квартира индивидуальная 49,4 Россия - - - - 755353,26

Супруг квартира индивидуальная 51,9 Россия - - - - 617006,24
Сатарова Е.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 83 

комбинированного вида»

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 65,4 Россия - - - - 849365,80

Супруг квартира общая долевая
(3/5 доли) 65,4 Россия - - -

а/м
Hyundai 
Solaris

93600,00

Сахарова И.Г. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 93»

квартира общая долевая
(3/4 доли) 73,5 Россия - - - - 577544,45

Семенова Е.Б. 
Директор 

муниципального 

земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия 

- - - - 1212456,29

жилой дом индивидуальная 28,3 Россия



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 34»

квартира индивидуальная 53,1 Россия

Серова Л.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 81»

квартира индивидуальная 51 Россия - - - - 1435307,71

Сизова Г.Н.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 29»

квартира индивидуальная 53,5 Россия квартира 58,7 Россия
а/м

Ssang Yong 
Kyron

1074934,19

Синюкова Т.Н.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

квартира индивидуальная 65,3 Россия земельный 
участок

405 Россия а/м 
Renault Duster

895833,75
жилой дом индивидуальная 62,5 Россия
земельный 

участок
общая долевая

(½ доля) 1000 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 750 Россия



«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов 
имени Героя Советского 
Союза П.С. Маштакова» 

жилой дом общая долевая
(½ доля) 48,2 Россия

Супруг

квартира индивидуальная 95 Россия

- - - - 419464,00
гараж индивидуальная 19,3 Россия

нежилое 
помещение

общая долевая 
(3793/236900 

доли)
2369 Россия

Смирнова Г.Д.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Юношеская 
автомобильная школа»

квартира индивидуальная 67,3 Россия - - - - 672069,99

Смирнова Ю.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимра 

«Центр развития 
ребенка-детский сад № 

68»

квартира общая долевая
(4/9 доли) 38,9 Россия квартира 65,6 Россия

- 516818,92
квартира общая долевая

(2/3 доли) 51,9 Россия
земельный 
участок под 

гаражом
21,3 Россия

гараж индивидуальная 21,3 Россия

Супруг - - - - квартира 65,6 Россия а/м
Skoda Octavia 

175426,76
земельный 
участок под 

гаражом

15 Россия



гараж 15 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок квартира общая долевая
(5/9 долей) 38,9 Россия квартира 65,6 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 38,9 Россия
- -квартира 65,6 Россия

Стрекалкина Е.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 84»

- - - - - - - - 512620,20

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля) 55,2 Россия - - -

а/м
Nissan Tiida

а/м
Lada Granta

437018,39

Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая

(1/3 доля) 55,2 Россия - - - - -

Тимофеева А.Ю.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения города 

Владимира «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19»

- - - - квартира 48,7 Россия

а/м
ВАЗ 2106

а/м
Renault 
Fluence

598148,85

Тимохина Е.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

квартира общая совместная
(с супругом)

54,2 Россия квартира 52,7 Россия а/м
Suzuki CX4

570013,45



г.Владимира «Детский 
сад № 48»

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Lada Largus 898000,00
жилой дом индивидуальная 18,1 Россия

квартира общая совместная
(с супругой) 54,2 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 54,2 Россия - -

Тускевич Л.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 97 

комбинированного вида»

земельный 
участок индивидуальная 920 Россия

- - - - 528388,17

квартира общая долевая
(¼ доля) 58,6 Россия

квартира индивидуальная 57,5 Россия

Супруг квартира общая долевая
(½ доля) 47,6 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

ВАЗ 211420 377016,95

гараж 24 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая

(½ доля) 58,6 Россия - - - - -



Трусова М.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 17»

квартира
общая совместная 

(с бывшим 
супругом)

62,8 Россия - - - - 554800,91

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 62,8 Россия - 3750,00

Тюгова Е.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 6»

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия 

- - - - 534075,23
нежилое здание индивидуальная 20 Россия

квартира индивидуальная 32,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 32,6 Россия - -

Федосеева С.Н. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 100»

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
15 Россия

- 971470,61

квартира общая долевая
(½ доля) 55,5 Россия

дачный дом 18 Россия

гараж 15 Россия

Филиппова Л.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 

- - - - квартира 54 Россия - 422232,62



учреждением 
г.Владимира «Детский 

сад № 22»
Несовершеннолетний 

ребенок
земельный 

участок индивидуальная 406 Россия квартира 54 Россия - -

Филиппова О.А.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 109»

- - - - - - -

а/м
Suzuki SX4

а/м
Toyota Rav4

1015725,89

Супруг квартира индивидуальная 91,4 Россия - - -

а/м
УАЗ 469

а/м
МАЗ 53366

а/м
МАЗ 5440А5-

370-031
полуприцеп 
МАЗ 9758,

полуприцеп 
Van Hool 

S332

465244,00

Фирсова О.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 

квартира общая долевая
(1/4 доля)

44,5
(45,3 с 

балконо
м)

Россия земельный 
участок под 

гаражом
19 Россия - 756824,53

квартира индивидуальная 39,6 Россия



учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 13»

гараж индивидуальная 19 Россия земельный 
участок под 

гаражом
19,9 Россия 

гараж индивидуальная 19,9 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 3599 Россия

- - -

а/м
Chevrolet 

Niva
а/м

УАЗ 3909

102000,00

земельный 
участок

общая долевая
(1/3 доля) 3933 Россия

жилой дом индивидуальная 40 Россия

жилой дом общая долевая
(1/3 доля) 77,1 Россия

квартира общая долевая
(1/4 доля)

44,5 
(45,3 с 

балконо
м)

Россия

Фомина Г.Ю.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 13»

квартира индивидуальная 65,6 Россия - - - - 514577,05

Супруг земельный 
участок индивидуальная 1541 Россия земельный 

участок под 
нежилым 

помещение
м

22,9 Россия 

а/м
Ford Njurneo 

BUS

141267,00

земельный 
участок индивидуальная 1743 Россия

жилой дом индивидуальная 29,2 Россия
жилой дом индивидуальная 26,5 Россия
квартира индивидуальная 49,7 Россия земельный 22,7 Россия



участок под 
нежилым 

помещение
м

нежилое 
помещение индивидуальная 22,7 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 22,9 Россия земельный 

участок 1472 Россия

земельный 
участок 1403 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 49,7 Россия - 2300,00

Хватова Т.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира  «Детский 
сад № 43 

компенсирующего вида»

земельный 
участок индивидуальная 2613 Россия земельный 

участок под 
гаражом

24 Россия 

- 791338,29

жилой дом индивидуальная 74,4 Россия
квартира индивидуальная 44,3 Россия

гараж 24 Россия
нежилое 

помещение индивидуальная 41,8 Россия

Хуринова Н.Г.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 72»

квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - - 741090,66

Супруг - - - - - - - - 158040,00
Цветкова Е.Ф. 

Заведующий 
муниципальным 

земельный 
участок индивидуальная 832 Россия

- - - - 677513,86

дачный дом индивидуальная 32,2 Россия



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Детский 

сад № 3»

квартира индивидуальная 49,6 Россия

Супруг - - - - - - -

а/м
ЛУАЗ 968 М

а/м
Mitsubishi 
Outlander

444665,85

Цуева Г.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 57»

квартира индивидуальная 74,4 Россия - - -
а/м

Ravon Nexia 
R3

2607813,17

Чен М.Н. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 16»

квартира общая долевая
(1/3 доля) 57,8 Россия - - - - 473113,08

Супруг - - - - квартира 64,3 Россия

а/м
ВАЗ 2114

а/м
Chevrolet 

Lacetti

-

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 57,8 Россия - -

Черноглазова Н.Б.
Заведующий 

земельный 
участок

индивидуальная 1400 Россия - - - а/м
Suzuki S4

944573,52



муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 12»

жилой дом индивидуальная 38,8 Россия
жилое строение индивидуальная 50 Россия

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 557 Россия

- - - а/м
Toyota Venza 877506,36

земельный 
участок индивидуальная 1637 Россия

жилой дом индивидуальная 78,1 Россия
жилой дом индивидуальная 137,1 Россия
квартира индивидуальная 54,8 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

жилой дом 78,1 Россия

- -

жилой дом 38,8 Россия
жилой дом 137,1 Россия
квартира 54,8 Россия

жилое 
строение 50 Россия

Шаркова Т.В.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 25»  

земельный 
участок индивидуальная 3700 Россия

- - - - 869597,43

жилой дом индивидуальная 39,7 Россия 

квартира общая долевая
(2/3 доли) 63,6 Россия 

Супруг земельный 
участок индивидуальная 2000 Россия - - - а/м

Audi A6 675249,00



Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая

(1/3 доля) 63,6 Россия - - - - -

Шашина С.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 107»

квартира общая долевая
(½ доля) 60,9 Россия

- - - - 421109,92
квартира индивидуальная 44,6 Россия

Супруг - - - - квартира 56,7 Россия
а/м

Hyundai 
Solaris

611805,69

Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая

(½ доля) 60,9 Россия - - - - -

Шашурина А.Г.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 32»

квартира индивидуальная 40,9 Россия - - - - 661853,03

Шелонин В.В.
Директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 

земельный 
участок индивидуальная 394 Россия

земельный 
участок под 

гаражом

19,7 Россия а/м
ВАЗ 21083

1090176,57

садовый дом индивидуальная 43,6 Россия

квартира общая долевая
(1/3доля) 88,6 Россия

квартира индивидуальная 47,1 Россия



общеобразовательная 
школа № 39»

гараж индивидуальная 19,7 Россия

Супруга квартира общая долевая 
(1/3 доля) 88,6 Россия - - - а/м

Ford Focus 191477,63

Шилова Л.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 2»

земельный 
участок индивидуальная 408 Россия 

земельный 
участок под 

гаражом
21,8 Россия а/м

Kia Rio 1669453,00

садовый дом индивидуальная 32 Россия 
квартира индивидуальная 65,7 Россия 

гараж индивидуальная 21,8 Россия

Шмелева О.А.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 125»

квартира общая долевая
(2/3 доли) 51,9 Россия

садовый 
дом 60 Россия

а/м
Audi Q5

а/м
BMW 420d 

xDrive 

6355396,26

квартира индивидуальная 38,6 Россия

квартира индивидуальная

40,5 
(44,5 с 

лоджией
)

Россия

земельный 
участок индивидуальная 526+/-16 Россия

Шолохова М.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Центр 
развития ребенка-
детский сад № 15»

квартира индивидуальная 59,9 Россия - - - - 509748,45



Супруг - - - - - - - а/м
ZAZ-Sens 447530,87

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 59,9 Россия - -

Штукова Л.Ю.
Директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Основная 
общеобразовательная 

школа-интернат № 30» 

земельный 
участок индивидуальная 637 Россия

- - - - 955380,42

земельный 
участок индивидуальная 1364 Россия

земельный 
участок

общая долевая
(3,15 га) 3629542 Россия

земельный 
участок индивидуальная 792 Россия

жилой дом индивидуальная 55,8 Россия

квартира общая совместная
(с супругом) 61,5 Россия

квартира индивидуальная 40,7 Россия
баня индивидуальная 29 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 37 Россия

- - -

а/м
Hyundai 
Matrix 178017,96

квартира общая совместная
(с супругой) 61,5 Россия 

гараж индивидуальная 22,3 Россия
Шувалова Н.Н. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением 
г.Владимира «Детский 

сад № 58»

квартира общая долевая
(1/3 доля) 56,7 Россия - - - - 454414,60



Шувалова Н.Ю. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением 

г.Владимира «Детский 
сад № 77»

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 632324,12

земельный 
участок индивидуальная 1800 Россия

жилой дом индивидуальная 59,4 Россия

квартира общая долевая 
(½ доля) 52,8 Россия

квартира индивидуальная 32,9 Россия

Учреждения, подведомственные управлению культуры и туризма
Агапов Е.А.

Директор 
муниципального 

автономного учреждения 
культуры «Дом культуры 

молодёжи»

квартира индивидуальная 59,1 Россия - - -
а/м

Nissan 
Pathfinder

1008758,19

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Акопова М.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 1 
им.С.И. Танеева» города 

Владимира

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - - - 728998,24

жилой дом индивидуальная 65,8 Россия 

квартира индивидуальная 55,6 Россия 

Супруг - - - - квартира 53 Россия а/м
BMW X5 114337,79

Артемьев С.В. квартира индивидуальная 68,7 Россия - - - - 403809,00



Директор 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Дом 

культуры микрорайона 
Оргтруд»

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 47,3 Россия

Супруга

квартира индивидуальная 39,8 Россия

- - -
а/м

Kia Sportage 504742,00

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 55 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 68,7 Россия - -

Балабанов В.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Владимирский 

планетарий»

квартира общая совместная 
с супругой 62,8 Россия жилой дом 69 Россия - 545298,39

Супруга

квартира общая совместная 
с супругом 62,8 Россия

- - - а/м
Deo Matiz 315269,12

квартира общая долевая 
(½ доля) 43,1 Россия 

комната общая долевая
(½ доля) 17,4 Россия

комната общая долевая
(½ доля) 17,4 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 62,8 Россия - -

Балдин С.А. квартира индивидуальная 65,5 Россия гараж 24 Россия а/м 750261,62



Директор 
муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа хореографии» 

города Владимира

 Chevrolet 
Lanos

а/м
Renault 
Sandero

земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

Супруга земельный 
участок индивидуальная 800 Россия - - - - 563977,78

Богушева Н.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 6» 

города Владимира

земельный 
участок

общая долевая
(½  доля) 546 Россия 

- - -

а/м
Renault 
Sandero 468318,87

квартира общая долевая
(½  доля) 47 Россия

Дегтянникова Н.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа» 
города Владимира

земельный 
участок индивидуальная 1270 Россия

- - - - 683818,31

жилой дом индивидуальная 86,8 Россия
квартира индивидуальная 64,5 Россия

квартира общая совместная
( с супругом) 79,1 Россия

Супруг квартира общая совместная
(с супругой) 79,1 Россия - - - а/м

Renault Logan 613537,45

Еремина А.Е.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 7» 

квартира индивидуальная 53,1 Россия - - - а/м
Mitsubishi 

L200

411921,99



города Владимира

Супруг квартира общая долевая
(1/3 доля) 44,6 Россия - - - - 78872,90

Загубний А.А.
Директор 

муниципального 
автономного учреждения 

культуры города 
Владимира «Центр 

культуры и искусства на 
Соборной» 

квартира индивидуальная 44,4 Россия - - -
а/м

Chevrolet 
Cruze

951629,49

Супруга

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 672921,79земельный 
участок индивидуальная 800 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 44,6 Россия

Загубняя Н.Г.
Директор 

муниципального 
автономного учреждения 

культуры «Городской 
Дворец культуры»

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 672921,79
земельный 

участок индивидуальная 800 Россия

квартира общая долевая 
(1/3 доля) 44,6 Россия

Супруг квартира индивидуальная 44,4 Россия - - -
а/м

Chevrolet 
Cruze

951629,49

Захарчук М.А.
Директор 

муниципального 

земельный 
участок

индивидуальная 1500 Россия земельный 
участок под 

гаражом

23 Россия - 1092237,59



бюджетного учреждения 
культуры «Ансамбль 

народной музыки 
«Вишенка»

квартира индивидуальная 105 Россия гараж 23 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Калина С.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 5» 

города Владимира 

квартира общая долевая
(¼ доля) 44,7 Россия

- - - - 487294,29

квартира индивидуальная 29,7 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 2,3 Россия

Супруг
квартира общая долевая

(1/3 доля) 62,7 Россия
- - -

а/м 
Volkswagen 

Polo
895290,36жилое 

помещение индивидуальная 12,1 Россия

Колесникова Н.А.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
 «Камерный хор «Распев»

квартира индивидуальная 53,7 Россия - - - а/м
Suzuki SX4 1011462,78

Кузьменко О.В.
Директор

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральный 
парк культуры и отдыха 

города Владимира»

- - - - квартира 79,9 Россия а/м
Nissan Xtrail 943169,73



Супруга - - - - квартира 79,9 Россия - 421467,83
Кляхина И.А.

Директор 
муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия управления 
культуры и туризма 

администрации города 
Владимира»

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 68,7 Россия - - - а/м

Hyundai Getz 772108,98

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира общая долевая
(1/5 доля) 68,7 Россия

- - - - 0,24
квартира общая долевая 

(½ доля) 28,2 Россия

Маркин А.Э.
Художественный 

руководитель 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Городской 

духовой оркестр»

- - - - квартира 37,9 Россия - 1363856,28

Супруга - - - - квартира 37,9 Россия - 815097,52
Несовершеннолетний 

ребенок квартира индивидуальная 37,9 Россия - - - - 18726,43

Мартыненко С.С.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждение 

культуры «Парк 
культуры и отдыха 

«Загородный»

земельный 
участок индивидуальная 558 Россия

- - - - 865999,35
жилой дом индивидуальная 72 Россия

квартира индивидуальная 36,1 Россия



Пиляева Л.И.
Директор 

муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств № 2 им. 
С.С. Прокофьева» города 

Владимира

квартира индивидуальная 41,8 Россия - - - а/м
Renault Logan 589768,63

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия земельный 

участок под 
гаражом 14 Россия 

а/м
ВАЗ 21043,

а/м
Kia Optima,
автоприцеп
«Тарпан»

149068,58
земельный 

участок индивидуальная 407 Россия
гараж 14 Россия

Ревин Е.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусству № 4» 

города Владимира

квартира индивидуальная 57 Россия квартира 54 Россия 
а/м

Volkswagen 
Toureg

517781,68

Супруга
жилой дом общая долевая

(½ доля) 77,9 Россия
- - - - 559510,22

квартира индивидуальная 68,2 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -

квартира 54 Россия

- -квартира 68,2 Россия

Румянцева Ю.Г.
Директор 

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 541 Россия - - - а/м

Toyota Rav4 497822,07



муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Выставочный 

комплекс города 
Владимира»

жилой дом общая долевая 
(½ доля) 371 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - жилой дом 371 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок

земельный 
участок

общая долевая
(2/3 доли) 946 Россия

жилой дом 371 Россия - -
жилой дом общая долевая

(2/3 доли) 48,7 Россия

Серова Н.А.
Директор

 муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Театр 
фольклора «Разгуляй»

квартира общая долевая
(1/3 доля) 58,7 Россия 

земельный 
участок под

 гаражом 24,5 Россия - 720578,66
гаражный бокс индивидуальная 24,5 Россия

Супруг

земельный 
участок индивидуальная 1148 Россия

- - -
а/м

Mitsubishi 
Lancer

176259,07
квартира общая долевая

(1/3 доля) 58,7 Россия

Снежин А.Б. 
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 3» 

города Владимира 

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

земельный 
участок под 

гаражом 19,2 Россия

- 759726,63

гараж 19,2 Россия

Супруга
квартира индивидуальная 110,8 Россия земельный 

участок под 
гаражом

20,9 Россия
а/м

Hyundai 
Accent

1125144,41гараж индивидуальная 20,9 Россия



Тарасов С.В.
Художественный 

руководитель 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Театр 

фольклора «Разгуляй»

земельный 
участок

общая долевая
(307/613 долей) 613 Россия

- - - - 739730,81
квартира индивидуальная 62,5 Россия

Татаринова Е.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-
досуговый комплекс»

квартира индивидуальная 91,2 Россия квартира 31 Россия а/м
Ford Focus 2124382,16

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 31 Россия
- -квартира 91,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 31 Россия
- -квартира 91,2 Россия

Чапурина О.Н. 
Директор

 муниципального 
автономного учреждения 

культуры «Парк 
культуры и отдыха 

«Дружба» города 
Владимира 

квартира индивидуальная 67,1 Россия 

- - - а/м
Ford Fusion 489865,76жилое 

помещение индивидуальная 16,3 Россия

Черняшкина Т.Р.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
городская библиотека» 

города Владимира

квартира общая долевая 
(¼ доля) 42,2 Россия - - - - 867632,43



Учреждения, подведомственные управлению по делам молодежи

Александров Р.С.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Молодежный центр»

- - - -

квартира 42 Россия

- 607166,50жилой дом 40 Россия

Колесников А.А.
Директор 

муниципального 
казенного учреждения 

«Централизованная 
бухгалтерия Управления 

по делам молодежи 
администрации города 

Владимира»

квартира индивидуальная 39,3 Россия - - - - 627447,93

Супруга квартира
общая совместная 
(с матерью, отцом 

и братом)
66,6 Россия - - - - 5237,42

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 39,3 Россия - -

Лагутин А.О.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Детско-юношеский 
центр отдыха «Икар» 

квартира индивидуальная 41,7 Россия - - - - 802853,52

Супруга - - - - - - - - 107419,15

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 41,7 Россия - -

Мазник В.В.
 Директор 

- - - - земельный 
участок

1380 Россия - 675578,72



муниципального 
бюджетного учреждения 

«Детско-юношеский 
центр отдыха «Дружба»

жилой дом 47,2 Россия

квартира 30,8 Россия

Метелкин А.В.
Директор 

муниципального 
автономного 
учреждения 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеский центр 
«Молодежный»

- - - -

квартира 41 Россия 

- 569581,68земельный 
участок 1500 Россия 

Супруга - - - - квартира 41 Россия - 407985,02
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 41 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 41 Россия - -

Огудина Е.С.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеский центр «Клуб»

земельный 
участок индивидуальная 644 Россия

- - - а/м
Lifan smail 920509,59

квартира общая долевая 
(49/1000 долей) 32,1 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 25 Латвия

Супруг
земельный 

участок индивидуальная 1900 Россия
- - - - 603578,35

жилой дом индивидуальная 67 Россия

Учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту



Антоненко И.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Детско-юношеская 
спортивная школа хоккея 

с шайбой и фигурного 
катания на коньках № 8»

- - - - - - - - 520924,65

Супруга

земельный 
участок индивидуальная 1725 Россия

квартира 52,3 Россия - 582552,00

земельный 
участок индивидуальная 644 Россия

жилой дом индивидуальная 43,5 Россия
садовый дом индивидуальная 24,6 Россия

Вавилов А.Н.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г. 

Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва № 
3 по лыжным гонкам и 

биатлону имени А.А. 
Прокуророва»

- - - - квартира 58,9 Россия

а/м
Renault Logan

а/м
Kia Rio

749609,56



Епишина Л.В.
Директор 

муниципального 
казенного учреждения 

«Централизованная 
бухгалтерия управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

города Владимира»

земельный 
участок

общая долевая
(2165/6210 долей) 6210 Россия

- - - а/м
Opel Antara 600700,40

жилой дом общая долевая
(½ доля) 140,9 Россия

Супруг квартира индивидуальная 44,9 Россия - - - а/м
Skoda Kodiaq 3244397,94

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - жилой дом 140,9 Россия - 3548,12

Зезюлин Ф.М.
Директор 

муниципального 
автономного учреждения 

города Владимира 
«Городской центр 

здоровья»

земельный 
участок

общая совместная 
(с супругой) 2718 Россия

- - - а/м
Mazda CX5 1164989,92

жилой дом общая совместная 
(с супругой) 44 Россия

квартира общая совместная 
(с супругой) 75,6 Россия

квартира индивидуальная 30,1 Россия

Супруга

земельный 
участок

общая совместная 
(с супругом) 2718 Россия

- - - - 896920,00жилой дом общая совместная 
(с супругом) 44 Россия

квартира общая совместная 
(с супругом) 75,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - -

Иванчук В.И.
Директор 

муниципального 
квартира общая долевая

(¼ доля) 47,8 Россия
- - - - 490936,55

квартира индивидуальная 104,2 Россия



бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва по 
спортивной 

гимнастике им. Н.Г. 
Толкачева» 
Ильин И.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

плавания № 9»

- - - - квартира 75 Россия
а/м

Ssang Yong 
Stavic

481457,33

Супруга квартира индивидуальная 75 Россия - - - - 1604793,26

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 75 Россия
- -

квартира 75 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -
квартира 75 Россия

- -
квартира 75 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 75 Россия
- -

квартира 75 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 75 Россия
- -квартира 75 Россия



Кагарлицкая С.М.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва 
№5 по художественной 

гимнастике»

квартира индивидуальная 78,2 Россия - - - а/м
Kia Sportage 1154815,60

Супруг

земельный 
участок

общая долевая
(53/2768 доли) 2768 Россия

- - -
а/м

SsangYong 
Actyon

650211,00
квартира индивидуальная 41,7 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Кузин Д.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

«Спортивные сооружения 
г.Владимира»

- - - - жилой дом 70 Россия - 763774,42

Супруга - - - - жилой дом 70 Россия а/м
Mazda CX7 391783,74

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - жилой дом 70 Россия - -

Кузин С.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования 
г.Владимира 

«Специализированная 

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 1136 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
24,2 Россия

- 580231,22

квартира общая долевая
(½ доля) 82,1 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 118,4 Россия

квартира индивидуальная 84,7 Россия земельный 22,1 Россия



детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва № 7»

участок под 
гаражом

квартира индивидуальная 91,3 Россия
квартира индивидуальная 96,1 Россия

гаражный бокс индивидуальная 24,2 Россия

гаражный бокс индивидуальная 22,1 Россия

земельный 
участок под 

гаражом
40,2 Россия

гаражный бокс индивидуальная 40,2 Россия

нежилое 
помещение

общая долевая 
(½ доля) 77,3 Россия

нежилое 
помещение

общая долевая 
(½ доля) 46,3 Россия

гостевой дом общая долевая 
(½ доля) 361,5 Россия

хозяйственная 
постройка

общая долевая 
(½ доля) 33,5 Россия 

Супруга квартира общая долевая
(1/3 доля) 68,4 Россия - - - - 418913,90

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 96,1 Россия - -

Никитин О.Е.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования 

г.Владимира «Детско-
юношеская спортивная 
школа № 1 по игровым 

видам спорта» 

квартира индивидуальная 52 Россия
земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Nissan X-trail 1077066,10

гараж 24 Россияземельный 
участок индивидуальная 1621 Россия

Супруга квартира индивидуальная 53 Россия - - - - 215794,58



Чернов С.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования 
г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва по 
легкой атлетике № 4»

- - - - квартира

69,4

Россия - 732797,45

Учреждение, подведомственное управлению архитектуры и строительства

Добрынин И.И.
Директор 

муниципального 
бюджетного учреждения 

города Владимира 
«Владстройзаказчик»

квартира общая долевая 
(1/5 доля) 56 Россия - - -

а/м
ВАЗ-21074

а/м
Volkswagen 

Touareg

910403,73

Супруга квартира общая долевая 
(2/5 доли) 56 Россия - - - - 309914,08

Несовершеннолетний 
ребенок квартира общая долевая 

(2/5 доли) 56 Россия - - - - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 56 Россия - -

Учреждение, подведомственное управлению жилищно-коммунального хозяйства
Юсупов Р.Р.

Директор 
земельный 

участок
индивидуальная 1080 Россия земельный 

участок
869 Россия а/м

Ford Focus
1117275,09



муниципального 
казенного учреждения 

«Центр управления 
городскими дорогами» 

земельный 
участок индивидуальная 14000 Россия

жилой дом индивидуальная 180 Россия
жилой дом индивидуальная 221,2 Россия

хоз.строение:не
жилое индивидуальная 16 Россия

Супруга квартира индивидуальная 80,4 Россия - - - - 603553,45
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 80,4 Россия - -

Учреждения, подведомственные первому заместителю главы администрации города

Беликов Б.Н.
Начальник управления 

муниципального 
казенного учреждения 

«Управление 
гражданской защиты 

города Владимира»

квартира общая долевая 
(1/2доля) 96,6 Россия - - -

а/м
Subaru 
Forester

1222461,60

Супруга
квартира общая долевая

(1/2доля) 96,6 Россия земельный
 участок 

под 
гаражом

22,5 Россия - 289444,99
гараж индивидуальная 22,5 Россия 

Леонтьев В.Ф.
Директор 

муниципального 
казенного учреждения 

«Управление 
административными 

зданиями администрации 
города Владимира»

- - - - - - -

а/м
Renault 
Sandero 
Stepway

844640,07

Супруга
квартира общая долевая 54,8 Россия 

земельный 
участок

1500 Россия - -



(½ доля)

Учреждение, подведомственное управлению муниципальным имуществом
Шульга Г.Е.

Директор 
муниципального 

казенного  учреждения 
«Управление наружной 
рекламы и информации 

города Владимира»

квартира индивидуальная 34 Россия - - - - 1063510,45



Уточненные сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

 руководителей муниципальных учреждений города Владимира 
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия и инициалы 
лица руководителя 
муниципального 

учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 

марка)

Декларир
ованный 

доход
(руб.)вид объекта вид 

собственности
площа

дь
(кв.м.)

страна 
располо
жения

вид 
объекта

площ
адь
(кв. 
м)

страна 
распол
ожени

я

Учреждение, подведомственные управлению по физической культуре и спорту

Кузин С.В.
Директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

дополнительного 
образования 
г.Владимира 

«Специализированна
я детско-юношеская 
спортивная школа 

земельный 
участок

общая долевая
(½ доля) 1136 Россия

земельны
й участок 

под 
гаражом

24,2 Россия

- 580231,22

земельный 
участок

общая долевая 
(38/76  долей) 76 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 82,1 Россия

квартира общая долевая
(½ доля) 118,4 Россия земельны

й участок 
под 

22,1 Россия
квартира индивидуальная 84,7 Россия



олимпийского 
резерва № 7»

гаражом

квартира индивидуальная 91,3 Россия

квартира индивидуальная 96,1 Россия

гаражный 
бокс индивидуальная 24,2 Россия

гаражный 
бокс индивидуальная 22,1 Россия

земельны
й участок 

под 
гаражом

40,2 Россия

гаражный 
бокс индивидуальная 40,2 Россия

нежилое 
помещение

общая долевая 
(½ доля)

77,3 Россия

нежилое 
помещение

общая долевая 
(½ доля)

46,3 Россия

гостевой дом общая долевая 
(½ доля) 361,5 Россия

хозяйственна
я постройка

общая долевая 
(½ доля) 33,5 Россия 
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