
Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Аношин 
Андрей 
Викторович

Директор МКУ 
УКСиТОД

жилой дом 
(собственность)
земельный участок 
(пользование)

182,1

665

Россия

Россия

автомобиль 
Вольво ХС 
60

100 нет

супруга жилой дом 
(пользование)

182,1 Россия Автомобиль 
Шкода 
Октавия тур

469 нет

сын жилой дом 
(пользование)

182,1 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Беловолов 
Андрей 
Викторович

Директор МБУ 
ДО 
«Новорогачинская 
школа искусств»

земельный участок 
для ИЖС 
(собственность)

жилой дом 
(собственность)

600

50,6

Россия

Россия

автомобиль 
Хундай 
Элантра 1,6 
GLS

500 нет

супруга квартира 
(собственность ¼ 
доли)
жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

68

50,6

600

Россия

Россия

Россия

нет 504 нет

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный участок 
(пользование)

50,6

600

Россия

Россия

нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимост
и
(кв.м)

Страна 
расположения

Бубненко 
Оксана 
Владимиров
на

Директор 
МБОУ 
«Грачевская 
СШ»

земельный участок 
(собственность ½ 
доля)
земельный участок 
сельхозназначения 
(собственность)
квартира
(собственность)
жилой дом 
(собственность )

1100

39000

32

115,2

Россия

Россия

Россия

Россия

CITROEN C-EL 
YSEE

683 нет

супруг жилой дом 
(пользование)

115,2 Россия трактор ДТ-75
трактор МТЗ-80
прицеп 2ПТС-4
автомобиль  

303 нет



Шевроле Нива
дочь жилой дом 

(пользование)
115,2 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Будников 
Сергей 
Николаевич

Директор 
МБОУ 
«Паньшинс-
кая СШ»

Квартира 
(пользование)

83 Россия нет 466

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимост
и

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Буренко Денис 
Анатольевич

Директор МБОУ 
«Городищенская 
вечерняя  
(сменная) 
школа»

Жилой дом 
(пользование)

62,2 Россия Автомобиль 
Skoda Rapid

250 Личные сбережения

супруга Жилой дом 
(пользование)

62,2 Россия нет 65 нет

дочь Жилой дом 
(пользование)

62,2 Россия нет 81 нет

сын Жилой дом 
(пользование)

62,2 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Вершинина 
О.П.

Директор МАУ 
«Детский 
оздоровительный 
лагерь им. Гули 
Королевой»

квартира 
(собственность 1/3 
доли)

61,5 Россия нет 483 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Гончарова 
Светлана 
Анатольевна

директор 
МБОУ 
«Городищенск
ая СШ №2»

квартира
(собственность 
1/2)

квартира
(собственность)

50,6

48,8

Россия

Россия

нет 1941 Продажа квартиры, 
средства от родителей, 

доход по основному 
месту работы

супруг земельный 
участок для 
ИЖС 
(собственность)
жилой дом 
(собственность)
гараж 
(собственность)
гараж 

980

128,3

28

25

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Лада-111730
 Лада-2107

43



(собственность)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Данилина 
Елена 
Викторовна

Главный редактор 
МАУ «Районная 
редакция газеты 
«Междуречье»

жилой дом 
(пользование)
квартира 
(пользование)

46

33

Россия

Россия

нет 403 нет

дочь жилой дом 
(пользование)

46 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Денисов 
Михаил 
Иванович

Директор 
МБОУ 
«Новорогачин
ская СШ»

квартира 
(собственность)

42,8 Россия Фольксваген-
Пассат

922 нет

супруга Квартира 
(собственность)
Квартира 
(пользование)

65,8

42,8

Украина 

Россия

нет 61 нет

сын жилой дом 
(собственность  
1/2)
земельный 
участок (1/2)

145,2

588

Россия

           Россия 

нет 4 нет

сын Квартира 
(пользование)

42,8 Россия нет не нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Деклариров
анный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Елагин 
Виталий 
Викторович

Директор МБОУ 
«Каменская 
СШ»

земельный 
участок 
(индивидуальны
й)
земельный 
участок 
(индивидуальны
й)
жилой дом 
(индивидуальны
й)

529

1319

40,2

Россия 

Россия 

Россия 

нет 782

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположе
ния

Зимарина 
Ольга 
Владимировна

Директор МБОУ 
«Городищенская 
СШ с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №3»

жилой дом 
(собственность)
земельный 
участок для ИЖС 
(собственность)

75

674

Россия

Россия

нет 1172

супруг жилой дом 
(пользование)
земельный 
участок для ИЖС 
(пользование)

75

674

Россия

Россия

автомобиль 
KИА JD 
(CEED)
маломерное 
судно 
(собственность)

668

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Камышова 
Инна 
Алексеевна

Директор 
МБОУ 
«Самофаловс
кая СШ»

жилой дом 
(собственность)
земельный 
участок 
(собственность)

98,6

1976

Россия

Россия

Автомобиль – 
KIA G4FA

923

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера 

за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортны

х средств, 

принадлежа

щих на 

праве 

собственнос

ти 

(вид, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка по 

приобретению 

земельного участка, 

другого объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, 

паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид 

недвижимости 

Площадь 

объектов 

недвижимости 

(кв.м) 

Страна 

расположени

я 

Кочетова 

Наталья 

Сергеевна 

Директор МБУ 

«Центр по 

патриотической 

работе, спорту и 

молодежной 

политике»  

:Жилой дом 

(пользование) 

 

93,1 

 

Россия 

 

 

UAZ 

PATRIOT 

495 нет 

супруг  :Жилой дом 

(пользование) 

93,1 

 

Россия 

 

 

нет 249 нет 

дочь  :Жилой дом 

(пользование) 

93,1 

 

Россия 

 

 

нет нет нет 

дочь  :Жилой дом 

(пользование) 

93,1 

 

Россия 

 

 

нет нет нет 

дочь  :Жилой дом 

(пользование) 

93,1 

 

Россия 

 

 

нет нет нет 



сын  :Жилой дом 

(пользование) 

93,1 

 

Россия 

 

 

нет 19 нет 

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимос
ти
(кв.м)

Страна 
расположения

Кудинова 
Светлана 
Евгеньевна

директор МКУ 
«Центр 
бухгалтерского, 
методического и 
технического 
сопровождения»

квартира
(собственность 
1/3)

70 Россия нет 520 нет

супруг квартира
(собственность 
1/3)
гараж 
(собственность)

70

24

Россия

Россия

автомобиль 
Nissan Qashqai

815 нет

дочь Квартира 
(пользование)

70 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ
их на праве 

собственност
и

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Лапшин 
Александр 
Александрович

Директор МБОУ 
ДОД 
«Городищенская 
ДЮСШ»

квартира 
(собственность 
1/4)

гараж 
(пользование)

67,2

22,8

Россия

Россия

автомобиль 
Volkswagen 
polo

489

супруга земельный 
участок 
(собственность)

жилой дом-
изолированная 
часть 
(собственность)

438

36,6

Россия

Россия

нет 466



квартира 
(собственность 
1/4)

67,2 Россия

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Лебедева Анна 
Алексеевна

Директор 
МБОУ 
«Орловская 
СШ»

Квартира
(собственность)
земельный пай 
(1/16 доля 
собственность)
земельный 
участок 
(собственность)

46,5

3156485

563

Россия

Россия 

Россия

автомобиль 
Skoda Octavia

814

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Лепилкина 
Валентина 
Ивановна

Директор 
МБОУ 
«Варламовская 
СШ»

земельный 
участок 
(собственность 
½ доля)
жилой дом 
(собственность 
½ доля)

900

79,2

Россия

Россия

автомобиль 
Renault Fluence 
2014

624 нет

супруг земельный 
участок 
(собственность 
½ доля)
жилой дом 
(собственность 
½ доля)

900

79,2

Россия

Россия

автомобиль 
ЗИЛ ММ3 554

208 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Макевнина 
Ольга 
Геннадьевна

Заведующая  
МБДОУ 
«Кузьмичевский 
детский сад 
«Улыбка»

квартира 
(собственность)

квартира 
(пользование)

47,9

42,4

Россия

Россия

нет 390

супруг квартира 
(собственность)

47,4 Россия «КИА» RIO 
2016u

795

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Монастырев 
Дмитрий 
Викторович

Директор 
МБОУ 
«Ерзовская 
СШ»

жилой дом 
(пользование)

квартира 
(собственность)

96

46,9

Россия автомобиль 
ВАЗ 21074

682 нет

супруга жилой дом 
(пользование)

96 Россия нет 58 нет

дочь жилой дом 
(пользование)

96 Россия нет нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположе
ния

Носачева 
Наталья 
Александровна

Заведующая  
МБДОУ 
«Ерзовский 
детский сад 
«Ромашка»

квартира 
(собственность 
1/2)
гараж 
(пользование)

50,5

18

Россия

Россия

нет 600

дочь квартира 
(пользование)

50,5 Россия нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 

доход 
(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположе
ния

Омарова 
Наталья 
Байтасовна

Заведующая  
МБДОУ 
«Городищенс
кий детский 
сад «Сказка»

Квартира
(собственность)

61 Россия нет 1090 Продажа квартиры, 
потребительский кредит

дочь квартира 
(пользование)

61 Россия нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимост
и

Площадь 
объектов 
недвижимос
ти
(кв.м)

Страна 
расположения

Петрушов 
Евгений 
Васильевич

Директор МБОУ 
«Городищенская  
СШ №1»

квартира
(собственность 
½ доля)

46,9 Россия нет 870

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2016г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках 
получения

средств, за счет
которых 

совершена
сделка по

приобретению
земельного 

участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных 

бумаг,
акций (долей 

участия,
паев в уставных

(складочных) 
капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Печенкина 
Марина 
Владимировна

Заведующая  
МБДОУ 
«Городищенски
й детский сад 
«Радуга»

Квартира (1/3 
доля 
собственность)

59,1 Россия нет 514

супруг Квартира (1/6 
доля 
собственность)

59,1 Россия нет 354

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащ
их на праве 

собственности
(вид, марка)

Декларирова
нный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижим
ости
(кв.м)

Страна 
расположения

Полковникова 
Мария 
Викторовна

Заведующая  
МБДОУ 
«Городищенский 
детский сад 
«Колокольчик»

Жилой дом 
(пользование)
Квартира (общая 
долевая 1/9)

84,0

51,4

Россия

Россия

нет 349

супруг Жилой 
дом(пользование)

84,0 Россия ВАЗ 21124 92

дочь Жилой 
дом(пользование)

84,0 Россия нет

Сын Жилой 
дом(пользование

84,0 Россия нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных 

бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) 

капиталах
организаций)*

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположе
ния

Попова Ольга 
Владимировна

Заведующая  
МБДОУ 
«Новорогачинс
кий детский 
сад «Золотой 
петушок»

 Земельный 
участок по ИЖС 
(1/5 доля)
Жилой дом (1/5 
доля)

1400

110

Россия

Россия 

нет 795

супруг  Земельный 
участок по ИЖС 
(собственность 1/5 
доля)
Земельный участок 
(собственность)
Жилой дом 

1400

1012

110

Россия

Россия 

Автомобиль 
Опель Астра 2013

647



(собственность 1/5 
доля)
Квартира 
(собственность)

37,6

дочь  Земельный 
участок по ИЖС 
(собственность 1/5 
доля)
Жилой дом 
(собственность 1/5 
доля)

1400

110

Россия

Россия 

нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих на 

праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный годовой 

доход (тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Ромащенко 
Роман 
Викторович

Директор 
МБОУ 
«Новонадежд
инская СШ»

жилой дом 
(собственность 
½ доля)

земельный 
участок под 
ИЖС 
(собственность 
½ доля )

92,6

785

Россия

Россия

автомобиль 
Kia Rio

673 нет

супруга жилой дом  
(собственность 
½ доля)

земельный 
участок под 

92,6

785

Россия

Россия

нет 234 нет



ИЖС 
(собственность 
½ доля)

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Деклариров
анный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимо
сти
(кв.м)

Страна 
расположения

Сапрыкина 
Валентина 
Геннадиевна

Директор МБОУ 
«Котлубанская 
СШ»

земельный 
участок 
сельхозназначе
ния 
(собственность 
990/496062)
квартира 
(собственность 
2/3 доли)

40768000

75

Россия

Россия

автомобиль 
Kia Sorento

730

супруг Земельный 
участок 
(собственность)
квартира 
(собственность 

1200

75

Россия ВАЗ 21063
прицеп 
автомобильный
лодочный мотор 

368



1/3 доля) Mercuri-15
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Свитачева 
Наталия 
Петровна

Директор МБОУ 
«Песковатская 
СШ»

Земельный участок 
(совместная 
собственность)
Жилой дом 
(совместная 
собственность)
Квартира 
(собственность)

1342

105,4

41

Россия

Россия

Россия

нет 754 Нет

супруг Земельный участок 
(совместная 
собственность)
Жилой дом 
(совместная 
собственность)

1342

105,4

Россия

Россия

Мицубиси 
аутлендер
Ситроен С2

554 Нет 



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Соколова 
Елена 
Николаевна

Директор МБУК 
МБГМР

жилой дом 
(собственность)

98,9 Россия нет 528 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках 
получения

средств, за счет
которых 

совершена
сделка по

приобретению
земельного 

участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных 

бумаг,
акций (долей 

участия,
паев в уставных

(складочных) 
капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Страхова 
Светлана 
Васильевна

Директор МБОУ 
«Карповская 
СШ»

жилой дом 
(индивидуальный)

68,8 Россия автомобиль 
Nissan Almera

600

супруг жилой дом 
(пользование)

68,8 Россия нет 0

дочь жилой дом 
(пользование)

68,8 Россия нет 0

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Суровцева 
Светлана 
Николаевна

Заведующая  
МБДОУ 
«Вертячинский 
детский сад 
«Дюймовочка»

жилой дом 
(индивидуальн
ый)
жилой дом 
(индивидуальн
ый)
земельный 
участок 
(индивидуальн
ый)

47

90

1178

Россия

Россия 

Россия 

автомобиль 
ваз 21074
Мицубиси 
Е089АО

348 Личные доходы, 
сбережения

супруг Квартира 
(собственност
ь 1/3 доля)
Жилой дом 
(пользование)

18

47

Россия

Россия

нет 1560 нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимос
ти
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Ткаченко 
Михаил 
Викторович

Директор МБОУ 
ДОД 
«Новорогачинск
ая ДЮСШ»

квартира 
(собственность 
½)

58,9 Россия автомобиль 
ВАЗ 21150
автомобиль 
Mitsubisi Lancer

510

супруга квартира 
(собственность 
½)
квартира
(собственность  
1/3 доли)

58,9

35,3

Россия

Россия 

нет 582

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках 
получения

средств, за счет
которых 

совершена
сделка по

приобретению
земельного 

участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных 

бумаг,
акций (долей 

участия,
паев в уставных

(складочных) 
капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Торшин Артём 
Александрович

Директор МБОУ 
«Песковатская 
СШ»

жилой дом 
(собственность)
земельный 
участок 
(собственность)
земельный 
участок 
(собственность)

35,3

1000

1301

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
УАЗ 31595
автоприцеп 01 
821303
маломерное 
судно 
«Казанка»

484

супруга земельный 
участок 

1500 Россия нет 209



(собственность 
1/4)
жилой дом 
(собственность 
1/4)
жилой дом 
(пользование)
земельный 
участок 
(пользование)

43,9

35,3

1301

Россия

Россия 

Россия

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный 
участок 
(пользование)

35,3

1301

Россия 

Россия

нет нет

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный 
участок 
(пользование)

35,3

1301

Россия 

Россия

нет нет

дочь жилой дом 
(пользование)
земельный 
участок 
(пользование)

35,3

1301

Россия 

Россия

нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный годовой 

доход (тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимос
ти
(кв.м)

Страна 
расположения

Тулупов 
Александр 
Анатольевич

Директор МБОУ 
«Россошинская 
СШ»

квартира 
(пользование)

77,9 Россия автомобиль KIA 
Sportage

790

супруга квартира 
(собственность)

77,9 Россия нет 1809

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Улитин В. С. Начальник 
общего отдела 
администрации 
Городищенского 
муниципального 
района 

земельный участок 
(садовый)
(собственность)
садовый дом
(собственность)
квартира 
(собственность)
гараж 
(собственность)
гараж 
(собственность)
жилой дом 
(пользование)

618

99

97,8

21

27,5

216

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
ВАЗ 21213 
(Нива)
ГАЗ 330210 
(газель)

643 нет

дочь квартира 
(пользование)

97,8 Россия нет нет нет

сын квартира 
(пользование)

97,8 Россия нет нет нет



* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Хорошилова 
Любовь 
Михайловна

Заведующая  
МБДОУ 
«Детский сад 
«Аленушка»

квартира 
(собственность)
гараж 
(собственность)

47,7

22,2

Россия нет 693

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащи

х на праве 
собственности

(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид недвижимости Площадь 

объектов 
недвижимо
сти
(кв.м)

Страна 
расположе
ния

Чиков Сергей 
Викторович

Директор 
МБОУ 
«Кузьмичевск
ая СШ»

земельный участок 
сельхозназначения 
(собственность 1/38 
доля)
земельный участок 
(собственность)
жилой дом 
(индивидуальный)
дача (пользование)

40000

1500

175

2000

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Рено Дастер

902 нет

супруга земельный участок 
сельхозназначения 
(собственность 1/38 
доля)

40000 Россия нет 701 нет



дача
жилой дом 
(пользование)

2000

175

Россия

Россия 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Чумаченко 
Елена 
Николаевна

Директор МБУК 
«Городищенский 
историко-
краеведческий 
музей»

квартира 
(собственность)

69,3 Россия нет 593 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Шершнева 
Елена 
Васильевна

Заведующая  
МБОУ 
«Новонадеждинск
ий детский сад 
«Березка»

земельный 
участок  
(собственность)

жилой дом 
(пользование)

880

56,7

Россия

Россия

нет 421

сын Жилой дом 
(пользование)

56,7 Россия нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Деклариро
ванный 
годовой 

доход (тыс. 
руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Шестеренко 
Елена 
Николаевна

Директор МБОУ 
«Новожизненская 
СШ»

земельный 
участок для ИЖС 
(собственность)
земельный 
участок 
(собственность)
жилой дом 
(собственность)

1200

800

143

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
KIA RIO

530

сын Жилой дом 
(пользование)

143 Россия нет нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г.

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортны

х средств, 
принадлежа

щих на 
праве 

собственнос
ти

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположени
я

Шмелева 
Елена 
Валентиновна

Директор МБОУ 
ДОД 
«Городищенская 
ДШИ»

квартира 
(собственность)
квартира 
(собственность 5/6 
доли)

44

41,9

Россия

Россия

нет 858 нет

супруг гараж 
(собственность)

квартира 
(пользование)

28

44

Россия

Россия

автомобиль 
Volkswagen 
Polo

398 нет

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларированн
ый годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных 

бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) 

капиталах
организаций)*

Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Щербакова 
Наталья 
Александровна

Директор  
МБУ  ДОД 
«ЦДТ»

жилой дом 
(собственность)

земельный 
участок 
(собственность)

184,2

450+/-15

Россия

Россия

автомобиль  
DEO Leganra

5569

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирова
нный 

годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Щербакова 
Елена Юрьевна

Заведующая  
МБДОУ 
«Новожизненски
й детский сад 
«Березка»

Жилой дом 
(пользование)
Земельный 
участок 
(пользование)
Земельный 
участок 
(собственность)

111,5

1575

792

Россия

Россия

Россия

нет 859

супруг квартира 
(пользование)

44,2 Россия  ГАЗ-69
ВАЗ-21063
KIA Sportage

531

сын жилой дом 
(собственность)
земельный 
участок 

111,5

1575

Россия

Россия

нет нет



(собственность)
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера
за период с 1 января по 31 декабря 2017г. 

Фамилия, 
инициалы

Должность Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности

(вид, марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (тыс. 

руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению

земельного участка,
другого объекта

недвижимого
имущества,

транспортного
средства, ценных бумаг,
акций (долей участия,

паев в уставных
(складочных) капиталах

организаций)*
Вид 
недвижимости

Площадь 
объектов 
недвижимости
(кв.м)

Страна 
расположения

Яровая 
Татьяна 
Владимировна

Заведующая  
МБДОУ 
«Котлубанский 
детский сад 
«Ромашка»

Квартира 
(пользование)

45,2 Россия нет 364

* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
представляющего сведения, и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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