
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы  и муниципальные должности в отделе образования 

администрации  Клетского муниципального района Волгоградской области, замещающих должности руководителей образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования администрации  Клетского муниципального района Волгоградской области, 

их супругов и несовершеннолетних детей за период 

 с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые на официальном сайте администрации Клетского муниципального района Волгоградской области  

 

 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

Алифанов А.А. 
директор МКУДО 

«Клетская ДЮСШ» 

земельный участок  индивидуальная 1000,0 Россия 

нет нет нет 

автомобиль легковой -  

РЕНО SR 

358102,20 нет 
земельный участок индивидуальная 239000,0 Россия 

автомобиль легковой -  

ВАЗ-2106 

земельный участок индивидуальная 239000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 73,6 Россия 

квартира общая долевая,1/2 54 Россия 

супруга 
 

земельный участок 

(приусадебный) 
индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом 73,6 Россия 

нет 673190,52 нет 
земельный 

участок 
1000 Россия 

земельный участок индивидуальная 239000,0 Россия 

квартира общая долевая,1/2 54,0 Россия 

Алифанова Н.П. 

директор МКОУ 

«Распопинская 

СШ» 

земельный участок 

(приусадебный) 
индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом 73,6 Россия 

нет 673190,52 нет земельный 

участок 
1000 Россия земельный участок индивидуальная 239000,0 Россия 

квартира общая долевая,1/2 54,0 Россия 

супруг 
 

земельный участок  индивидуальная 1000,0 Россия 

нет нет нет 

автомобиль легковой -  

РЕНО SR 

358102,20 нет 
земельный участок индивидуальная 239000,0 Россия 

автомобиль легковой -  

ВАЗ-2106 
земельный участок индивидуальная 239000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 73,6 Россия 

квартира общая долевая,1/2 54 Россия 

Артамонова З.А. заведующий земельный участок индивидуальная 778 Россия нет нет нет нет 487116,80 нет 
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МКДОУ «Клетский 

Д/С «Солнышко» 
жилой дом индивидуальная 41,6 Россия 

Бочаров С.А. 

директор МКОУ 

«Верхнебузинов 

ская СШ» 

земельный участок  индивидуальная 1611,8 Россия 
земельный 

участок  
2236,3 Россия 

автомобиль легковой 

RENAULT DUSTER  

621649,08 нет 

земельный участок  индивидуальная 1042000 Россия 

жилой дом 77 Россия 

автомобиль грузовой 

КАМАЗ 5320  

здание ангара индивидуальная 403,0 Россия 

автомобиль грузовой 

ГАЗ САЗ 33507  

сельскохозяйственная 

техника ДТ 75 НС 4  

Иные транспортные 

средства 

Автоприцеп СЗАП 

8352 

супруга 
 

земельный участок  индивидуальная 2236,3 Россия 

нет нет нет нет 618157,55 нет 

земельный участок  индивидуальная 1000 Россия 

жилой дом индивидуальная 77 Россия 

квартира индивидуальная 38,5 Россия 

Дорина Н.В. 

и.о.директора 

МКОУ 

«Кременская СШ» 

земельный участок  
общая долевая, 

1/363 
9973,9 Россия 

земельный 

участок 
1805 Россия 

нет 615471,36 нет 

жилой дом 80,6 Россия 

Васина Н.И. 

директор МКОУ 

«Манойлинская 

СШ» 

земельный участок  индивидуальная 1200 Россия 

нет нет нет нет 608187,78 нет 
жилой дом индивидуальная 76,5 Россия 

супруг 
 

нет нет нет нет 
жилой дом 

 

76,5 

 

Россия 

 

автомобиль легковой - 

DAEWOO NEXIA 
141283,76 нет 



Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность 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 

земельный 

участок 
1200 Россия 

автомобиль легковой – 

УАЗ 31512 

Закасовский В.И. 

директор МКОУ 

«Перелазовская 

СШ» 

земельный участок  
общая долевая, 

16/1999 
70689600 Россия 

нет нет нет 
автомобиль легковой –

NISSAN TERRANO 
681391,89 нет 

земельный участок  общая долевая,1/3 1828,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 500,0 Россия 

жилой дом общая долевая,1/3 50,0 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

индивидуальная 47,6 Россия 

супруга 
 

земельный участок  индивидуальная 816,0 Россия 

земельный 

участок 
1828,0 Россия 

нет 7716,60 нет 

жилой дом 50 Россия 
жилой дом индивидуальная 36,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  
нет нет нет нет 

земельный 

участок 
1828,0 Россия 

нет 0,00 нет 

жилой дом 50 Россия 

Макаров А.Ю 

директор МКОУ 

«Верхнечеренская 

СШ» 

земельный участок общая долевая,1/4 2039,0 Россия 

нет нет нет 

автомобиль легковой – 

FORD FOCUS 

673986,08 нет 

земельный участок 
общая долевая, 

8/1999 
70689600 Россия 

автомобиль легковой – 

ВАЗ 21214 

жилой дом общая долевая,1/4 96,6 Россия 

автомобиль грузовой – 

ГАЗ 5204 

Трактор колесный  Т-

40М 

супруга 
 

земельный участок  общая долевая,1/4 2039,0 Россия 
нет нет нет нет 753317,13 нет 

жилой дом общая долевая,1/4 96,6 Россия 

Харинова А.А. 

и.о.директора 

МКОУ 

«Захаровская СШ» 

земельный участок 
общая долевая 

1/2 
881,0 Россия 

нет нет нет 
автомобиль легковой – 

HYUNDAI Solaris 
290872,15 нет 

жилой дом 
общая долевая 

1/2 
15,7 Россия 
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квартира 
общая долевая 

1/2 
62,9 Россия 

квартира 
Общая 

совместная 
54,2 Россия 

супруг 
 

земельный участок 
общая долевая 

1/2 
881,0 Россия 

нет нет нет нет 503543,93 нет 

жилой дом 
общая долевая 

1/2 
15,7 Россия 

квартира 
общая долевая 

1/2 
62,9 Россия 

квартира 
Общая 

совместная 
54,2 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  
нет нет нет нет квартира 62,9 Россия нет нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок  
нет нет нет нет квартира 62,9 Россия нет нет нет 

Салуянова О.А. 
директор МКОУ 

«Клетская СШ» 

земельный участок  индивидуальная 934,1 Россия 
нет нет нет 

автомобиль легковой - 
FORD FOCUS  910962,56 нет 

жилой дом индивидуальная 103,0 Россия 

 
 

квартира индивидуальная 39,4 Россия      

Выписка из ЕГРН 

договор №К75-011 

участие в долевом 

строительстве 

жилья 

Сидорова Н.Г. 

заведующий 

МКДОУ «Клетский 

Д/С «Колокольчик» 

нет нет нет нет 

жилой дом 95,5 Россия 

нет 395034,58 нет земельный 

участок 
1252 Россия 

супруг 
 

земельный участок индивидуальная 1252 Россия 

нет нет нет 

автомобиль легковой – 

Volkswagen Jetta 

739977,60 нет земельные участки 
общая долевая, 

2/925 
228605,4 Россия 

мотоцикл –  

ИЖ ПЛАНЕТА 5 

земельные участки 
общая долевая, 

5/16 
1593 Россия мотолодка самодельная 
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жилой дом индивидуальная 95,6 Россия 

Фальтин А.Л. 

директор МКОУ 

«Калмыковская 

СШ» 

нет нет нет нет 

жилой дом 

 

 

71,8 Россия 

нет 596352,79 нет 

земельный 

участок 
175908,0 Россия 

супруга 
 

земельный участок 
общая долевая 

1/608 
289320,0 Россия 

нет нет нет нет 296946,71 нет 
земельный участок индивидуальная 175908 Россия 

жилой дом индивидуальная 71,8 Россия 

Черячукина О.А. 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

администрации 

Клетского 

муниципального 

района  

квартира 
Общая долевая 

1/3 
49,0 Россия 

нет нет 
 

нет 
нет 498761,82 нет 

квартира 
Общая долевая 

1/2 
54,04 Россия 

супруг 
 

квартира 
Общая долевая 

1/3 
49,0 Россия 

нет нет нет 
автомобиль легковой 

КИА SPECTRA 
491026,34 нет 

квартира 
Общая долевая 

1/2 
54,04 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок  
квартира 

Общая долевая 

1/3 
49 

Россия 

 
нет нет нет нет Нет нет 

несовершеннолетний 

ребенок  
нет нет нет нет квартира 49 Россия нет Нет нет 

Цирульникова И.Ю. 
директор МКУДО 

«Клетский ЦДТ» 
нет нет нет нет 

земельный 

участок  
1056,5 Россия 

нет 553833,90 нет 

жилой дом 76,9 Россия 

супруг 
 

земельный участок  индивидуальная 1056,5 Россия 
нет нет нет 

легковой автомобиль – 

НИВА ШЕВРОЛЕ 
510213,43 нет 

жилой дом индивидуальная 76,9 Россия 
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Эйхман А.Я. 
директор МКОУ 

«Перекопская СШ» 

земельный участок 
общая долевая, 

5/2726 

2002300

000 
Россия 

нет нет нет 

автомобиль легковой – 

HYUNDAI Solaris 

790355,19 нет 

земельный участок индивидуальный 2306 Россия 

земельный участок индивидуальный 470 Россия 

жилой дом индивидуальная 70,1 Россия 
Автоприцеп ММЗ 

«Казахстан» жилой дом индивидуальная 79,8 Россия 

супруга 
 

земельный участок 
общая долевая, 

5/2726 

2002300

00,0 
Россия жилой дом 79,8 Россия 

нет 

 

566973,45 

 

нет 

 
квартира индивидуальная 50,3 Россия 

земельный 

участок  
2306 Россия 

квартира 
Общая долевая 

1/2 
54,4 Россия 

 

 

 

 


