
 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад №5 «Родничек» д.Красноярка» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Карабаева Н.В 
 

       квартира 96,0 Россия  107 324,78  

супруг     квартира 96,0 Россия  28 400,00  
          
           
          
          

несовершеннолет
ний ребенок 

    квартира 96,0 Россия    

несовершеннолет
ний ребенок 

    квартира 96,0 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 25 «Росинка» ст. Егозово» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Акшаева М.В.  
 

       Жилой дом 164,2 Россия   380 157,27  

     Земельный 
участок 

1500,0  Россия     

супруг Земельный 
участок 

Индивидуальная  1500,0 Россия     Автомобиль DAEWOO 
NEXIA 

280 832,31  

Жилой дом  Индивидуальная  164,2     Автомобиль ГАЗ 31029     
       Автомобиль ШКОДА 

ЕДИ 
  

          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 14 «Сказка» п. Демьяновка» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Игонина Л.П. 
 

       Жилой дом 88,4 Россия  414 533,06  

     Земельный 
участок 

150,0 Россия    

супруг Жилой дом индивидуальная 88,4 Россия     Рено SR  210 882,35  
Земельный 
участок 

индивидуальная 150,0 Россия    УАЗ 469Б   

 Земельный  
участок  

индивидуальная 1500,0 Россия    УАЗ 315196   

       ГАЗ 6611   
       Снегоход «Буран» С-

640А1Ц 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» . Красное» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Смелова Н.А.  Жилой дом  Индивидуальная  71,6 Россия      560 678,20  
несовершеннолет
ний ребенок 

Жилой дом  Индивидуальная  71,6         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МАДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик» с. Мирный» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Бороздина Л.М. Квартира Индивидуальна
я 

52,0 Россия     2 431 155,21  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я 

464,0 Россия       

 Гараж Индивидуальна
я 

30,0 Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я 

1200,0 Россия    Автомобиль  
ФОРД Фокус, 2011 

  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 8 «Светлячок» с. Панфилово» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Власова Е.К. Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

65000,0 Россия     Мерседес Бенс Е-240 699 129,14  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

80000,0 Россия        

 Жилой дом Индивидуальна
я  

68,9 Россия        

супруг     Жилой дом 68,9 Россия   199 178,08  
    Земельный 

участок 
1000,0     

          
          

           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Чусовитинский детский сад № 23 «Колокольчик» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Кущенко Е.В. 
 

           323 940,01  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

1175,0 Россия        

 Часть жилого 
дома 

Общая долевая 
(1/4) 

59,3 Россия        

 Квартира  Общая 
совместная  

56,6 Россия        

супруг Квартира  Общая 
совместная  

56,6 Россия      570 075,11  

          
          
          
          

несовершеннолет
ний ребенок 

    Квартира 56,5 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 9 «Лучик» с. Подгорное» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Бутакова О.В. 
 

Жилой дом   Индивидуальная   64,0   Россия  Жилой дом  33,2 Россия  Автомобиль ДЭУ matiz 383 996.44   
    Квартира  40,6 Россия     
          
          
          

несовершеннолет
ний ребенок 

Жилой дом  Индивидуальная  64,0  Россия  Жилой дом 33,2 Россия   100 164,00  

     Квартира  40,6 Россия     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 17 «Рябинка» пос.Восходящий» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Десятова И.В. Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1000,0 Россия     Автомобиль 
Хундайix35, 2015  

2 132 240,06  

 Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

52,5 Россия        

           
супруг Земельный 

участок 
Индивидуальна

я  
1000,0 Россия      932 500,00  

Жилой дом  Индивидуальна
я  

76,5        

       Автомобиль  
ГАЗ 3110, 1997 

  

          
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Саитова И.А. Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1388,0 Россия      427 768,65  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

500,0 Россия        

 Жилой дом Индивидуальна
я  

43,8 Россия        

 Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

44,2 Россия       

           
супруг Квартира  Общая долевая 

(1/2) 
44,2 Россия Земельный 

участок 
500,00 Россия  Автомобиль  

SUZUKI ALTO, 2009 
649 388,64  

       Трактор  
Т 40, 1973 

  

          
          

           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 4 «Огонек» с. Камышино» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Спичкина С.Д. Земельный 
участок 

Общая 
совместная  

2461048,
0 

Россия      387 151,95  

 Земельный 
участок  

Общая 
совместная   

535075,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая 
совместная   

1070043,
0 

Россия        

супруг Земельный 
участок 

Общая 
совместная   

81022,0 Россия     Автомобиль ВАЗ 21065 207 867,50  

Земельный 
участок 

Общая 
совместная   

26091,0 Россия        

Земельный 
участок 

Общая 
совместная   

3600,0 Россия       

Земельный 
участок 

Общая 
совместная   

64,4  Россия        

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Ариничево» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Седова О.Н.  
 

       Квартира 
(1/2) 

52,0  Россия   446 883,16  

супруг     Квартира 
(1/2)  

52,0 Россия  Автомобиль ВАЗ 21102 34 133,60  

       Автомобиль ВАЗ 
217030 

  

          
          
          

несовершеннолет
ний ребенок 

    Квартира 51,2 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБДОУ «Детский сад № 12 «Аленушка» Шабаново» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Аленькина С.Г.  
 

Земельный 
участок  

Индивидуальная   99 014,0  Россия      609 193,87  

Земельный 
участок 

Индивидуальная  26573,0  Россия        

Квартира  Индивидуальная  69,1 Россия        
Квартира Индивидуальная 67,7 Россия        
Земельный 
участок 

Индивидуальная  1700,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 1700,0 Россия        

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 98 273,0
0 

Россия Квартира  67,7 Россия  Автомобиль KIA RIO, 
2012  

234 751,86  

 земельный 
участок 

индивидуальная 27 007,0
0 

Россия Земельный 
участок 

1700,0  Россия     

          
          
          

 
 



   
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Камышинская  ООШ имени Героя Кузбасса Н.Д.Назаренко» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Олюшина А.А. 
 

квартира  индивидуальная   46,7 Россия     194 611,17  

     Жилой дом 42,4 Россия    
     Земельный 

участок 
2700,0 Россия    

супруг Жилой дом индивидуальная 33,5 Россия     693 317,33  
    Квартира 46,7 Росстя Автомобиль ВАЗ 

211440, 2010 
  

     Земельный 
участок  

499,3 Россия Автомтбиль Lada Vesta. 
2018 

  

несовершеннолет
ний ребенок 

    квартира 46,7 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Директор   
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Мирновская ООШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Бицель Е.М. 
 

Квартира  Общая долевая 
(1/4) 

40,9 Россия      568 267,39  

супруг Квартира  Общая долевая 
(1/4) 

40,9  Россия      228 308,08  

несовершеннолет
ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 
(1/4) 

40,9 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Панфиловская  СОШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Волкова О.Н. Земельный 
участок  

Индивидуальна
я  

80000,0 Россия     Опель INSIGNIA 2.0 
CDTI, 2009 

868 240,77  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1000,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я  

44,0 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Краснинская СОШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Вычужанова С.С. Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

101000,0 Россия      903 622,13  

     Жилой дом 76,6 Россия     
Супруг Земельный 

участок 
Индивидуальна

я  
101000,0 Россия      134 090,91  

 Жилой дом Общая долевая 
(2/3) 

76,6 Россия        

        Автомобиль 
КИА РИО, 2018 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МКОУ «Краснинская   общеобразовательная школа-интернат» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Калачиков Н.Г. Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия     Автомобиль ЗИЛ 
133Г40, 1994 

720 113,67  

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/6) 

146,8 Россия        

Супруга Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия      581 227,31  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

11036,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я 

19002,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я 

71004,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я 

19456,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 

18673,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/6) 

146,8 Россия        

 Гараж  Общая долевая 
(1/2) 

997,3 Россия        

 Здание 
биоцеха 

Общая долевая 
(1/2) 

880,8 Россия        



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Калачиков Н.Г. Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия     Автомобиль ЗИЛ 
133Г40, 1994 

720 113,67  

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/6) 

146,8 Россия        

Супруга Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия      581 227,31  

 Здание склада 
з/частей 

Индивидуальна
я 

1682,1 Россия        

 Здание 
деревообрабат
ывающей 
мастерской 

Индивидуальна
я 

546,5 Россия        

несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/6) 

146,8 Россия        

несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/6) 

146,8 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Демьяновская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Кордошова А.С.  
 

Земельный 
участок  

Общая долевая 
(1/3) 

1002,5 Россия     Автомобиль ВАЗ 
217020 Лада 
Приора,2018 

886 332,18  

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/3) 

43,5 Россия     Автомобиль  Ниссан 
MARCH, 2003 

  

        Автомобиль Ваз 21101, 
2006 

  

Несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/3) 

1002,5 Россия        

Жилой дом  Общая долевая 
(1/3) 

43,5 Россия        

несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/3) 

1002,5 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/3) 

43,5 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Новогеоргиевская НОШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Прохорова Г.П.         572 487,37  
           
           
     Квартира  58,6 Россия     
     Земельный 

участок  
900,0 Россия     

     Земельный 
участок  

210033,
0 

Россия     

Супруг     Земельный 
участок  

210033,
0 

Россия   261 786,30  

     Квартира  58,6 Россия  Автомобиль 
LADA KALINA LADA 

219210 

  

     Земельный 
участок  

900,0 Россия     

           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Директор  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Красноярская ООШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Бибикова Г.П.  
 

Земельный 
участок 

Индивидуальная  1700,0 Россия      711 384,34  

 Жилой дом  Индивидуальная  53,6 Россия        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Мусохрановская НОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Нестеренко Н.В.  Земельный 
участок 

Индивидуальная  1320,0 Россия      436 423,45  

 Квартира  Индивидуальная  64,8 Россия        
Несовершеннолет
ний ребенок  

    Квартира  64,8 Россия     
          

           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Директор  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Чусовитинская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Дюкова М.С.  Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

55,2 Россия       560 231,27  

        Автомобиль TOYOTA 
RAV 4.2013 

  

супруг Земельный 
участок  

Индивидуальная  9600,0 Россия     Автомобиль Audi A3 696 491,03  

Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

55,2 Россия        

Жилой дом Индивидуальная 46,8 Россия       
          
          

несовершеннолет
ний ребенок 

    Квартира 55,2 Россия    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Чусовитинская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Ананьева О.А. Земельный 
участок 

Индивидуальная  30,0 Россия      Автомобиль УАЗ 
390945, 2016 

765 283,94  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

656,0 Россия     Автомобиль KIA QLE 
SPORTAGE, 2017 

  

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

79,5 Россия        

 Гараж  Индивидуальная  30,0 Россия        
супруг Земельный 

участок 
Общая долевая 

(1/4) 
656,0 Россия  Земельный 

участок 
295,0 Россия  Снегоход ВАРЯГ 550 

V, 2016 
520 958,15  

Земельный 
участок 

Индивидуальная  18013,0 Россия        

Земельный 
участок 

Индивидуальная 80030,0 Россия        

Земельный 
участок 

Индивидуальная 18010,0 Россия        

Земельный 
участок 

Индивидуальная 80005,
0 

Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 18036,
0 

Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 98002,
0 

Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 17996,
0 

Россия        



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Ананьева О.А. Земельный 
участок 

Индивидуальная  30,0 Россия      Автомобиль УАЗ 
390945, 2016 

765 283,94  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

656,0 Россия     Автомобиль KIA QLE 
SPORTAGE, 2017 

  

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

79,5 Россия        

 Гараж  Индивидуальная  30,0 Россия        
 Земельный 

участок 
Индивидуальная 17999,

0 
Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 99007,
0 

Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 18333,
0 

Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 18420,
0 

Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 80545,
0 

Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 80040,
0 

Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 18038,
0 

Россия       

 Земельный 
участок 

Индивидуальная 18000,
0 

Россия       

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/4) 

75,9 Россия       

 Квартира  Индивидуальная  60,1 Россия        
несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок  

Общая долевая 
(1/4) 

656,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 
(1/4) 

75,9 Россия        

несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок  

Общая долевая 
(1/4) 

656,0 Россия        



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Ананьева О.А. Земельный 
участок 

Индивидуальная  30,0 Россия      Автомобиль УАЗ 
390945, 2016 

765 283,94  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

656,0 Россия     Автомобиль KIA QLE 
SPORTAGE, 2017 

  

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

79,5 Россия        

 Гараж  Индивидуальная  30,0 Россия        
 Жилой дом  Общая долевая 

(1/4) 
75,9 Россия        

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Шабановская  СО(к)Ш » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Столярова Л.Т. Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

900,0 Россия      798 564,13  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

125000,0 Россия        

 Жилой дом Индивидуальна
я 

65,7 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Подгорновская  СОШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Севрюкова М.С.. Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

66,6 Россия      624 337,35  

Супруг Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

66,6 Россия      545 048,72  

        Автомобиль 
ТОЙОТА COROLLA, 

2007 

  

несовершеннолет
ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

66,6 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МКОУ «Свердловская  ООШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Рычков В.А. Земельный 
участок  

Индивидуальна
я  

2663,0 Россия      759 586,58  

 Часть жилого 
дома 

Общая долевая 
(1/3) 

65,0 Россия        

        Автомобиль  
ВАЗ 2106, 2002 

  

        Автомобиль  
ВАЗ 211440, 2012 

  

Супруга Часть жилого 
дома 

Общая долевая 
(1/3) 

65,0 Россия  Земельный 
участок 

2663,0 Россия   575 560,47  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Драченинская ООШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Конюкова Е.В. Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

58,0 Россия      606 360,97   

Несовершеннолет
ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

58,0 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Чкаловская ООШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Зайцева Н.Г. Земельный 
участок  

Индивидуальна
я  

999,8 Россия      779 263,52  

 Дача   Индивидуальна
я  

49,5 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я  

56,0 Россия        

 Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

53,7 Россия        

        Автомобиль  
ФОЛЬКСВАГЕН 

ГОЛЬФ ПЛЮС,2011 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Новинская НОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Гриб А.В.  
 

    Жилой дом  51,3 Россия  Тойота corolla runx, 
2003 

423 907,33  

           
супруга     Жилой дом  80,0 Россия   81 279,22  

          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Директор  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Ариничевская СОШ » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Пестрецова О.Н. Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия      541 022,29  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

107000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

235,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я 

37,1 Россия       

Супруг Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия      358 597,25  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

235,0 Россия        

       Автомобиль  
МИЦУБИСИ lancer 

cedia. 2000 

  

          
Несовершеннолет
ний ребенок  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        



Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Пестрецова О.Н. Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия      541 022,29  

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

107000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

235,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я 

37,1 Россия       

Супруг Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия      358 597,25  

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

235,0 Россия        

Несовершеннолет
ний ребенок  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

235,0 Россия        

Несовершеннолет
ний ребенок  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

235,0 Россия        

Несовершеннолет
ний ребенок  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ «Ленинуглевская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Иванилова Н.А.  
 

Квартира   Общая долевая 
(1/3)  

54,1  Россия     Автомобиль Лифан Х 
50, 2017 

776 682,93  

 Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

76,4 Россия        

супруг Земельный 
участок 

Индивидуальная  912,0 Россия      361 600,23  

Земельный 
участок  

Индивидуальная  32,0 Россия        

Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

54,1 Россия        

Гараж  Индивидуальная  32,0 Россия        
Баня  Индивидуальная  12,0 Россия        

несовершеннолет
ний ребенок 

          

 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБУ ДО  «ДЮСШ «Олимп » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Волошко И.М. Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1600,0 Россия      911 971,57  

 Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

69,8 Россия        

        Автомобиль  
КИА РИО, 2018 

  

Супруга Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

69,8 Россия      385 549,88  

     Земельный 
участок 

1600,0 Россия     

Несовершеннолет
ний ребенок  

Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

69,8 Россия        

Несовершеннолет
ний ребенок  

Жилой дом Общая долевая 
(1/4) 

69,8 Россия        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Директор  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБУ ДО  «ДЮСШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Попов А.В. Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 

105000,0 Россия      620 957,94  

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1026,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

105000,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я  

79,7 Россия        

 Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

42,5 Россия        

        Автомобиль  
CHEVROLET NIVA 

212300-55, 2014 

  

Супруга         352 256,67  
     Квартира  79,7 Россия     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

- МБОУ ДО  «Дом творчества » и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области) 

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид  
собственности 

площадь  
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Суходеева С.В. Квартира  Индивидуальна
я  

39,9 Россия      751 185,05  

 Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

66,9 Россия        

     Земельный 
участок  

1680,0 Россия     

Супруг Земельный 
участок  

Индивидуальна
я  

1680,0 Россия      344 291,70  

 Квартира  Общая долевая 
(1/3) 

66,9 Россия        

        Автомобиль  
ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ, 

2013 
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