
 

 СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ершичская средняя школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларированн

ый годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Орлова 

Светлана 

Ивановна 

673282,17 Земельный 

участок(для 

индивидуального 

жилищного 

строительства,ин

дивидуальная) 

 

1344 Россия Легковой 

автомобиль 

Ваз 212140 

(индивидуальная) 

   

Жилой дом 

(индивидуальная) 

105,9 Россия 

Супруг Орлов 

Олег Иванович 

877576,9 Земельный 

участок(для 

индивидуального 

жилищного 

строительства,ин

дивидуальная) 

1344 Россия Легковой 

автомобиль  

Форд Фокус, 2011 

(индивидуальная) 

   

Жилой дом 

(индивидуальная) 

105,9 Россия 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Руханская средняя школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Прусов 

Геннадий 

Иванович 

608655,21 Земельный 

участок(приусадеб

ный,индивидуальн

ая) 

 

5400 Россия Легковой 

автомобиль 

Ваз 21154 

(индивидуальная),  

Форд Фокус, 2007 

(индивидуальная) 

   

Квартира 

(общая 

совместная) 

51,4 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

102,2 Россия 

Супруга 

Прусова Анна 

Евгеньевна 

746495,58 Квартира 

(общая 

совместная) 

51,4 Россия     

Квартира 

(индивидуальная) 

53,2 Россия 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кузьмичская средняя школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Фроленкова 

Марина 

Михайловна 

587718,94    Легковой 

автомобиль 

Ваз/Лада 210740 

(индивидуальная) 

   

   

   

Супруг 

Фроленков 

Николай 

Иванович 

423600,00 Земельный 

участок(приусадеб

ный,индивидуальн

ая) 

20000 Россия Колесный трактор 

МТЗ 80 

(индивидуальная) 

   

Земельный 

участок(для 

сельскохозяйствен

ного 

использования,инд

ивидуальная) 

3000 Россия 

Жилой дом 76,5 Россия 



(индивидуальная) 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воргинская средняя школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Гвоздецкая 

Олеся 

Алексеевна 

445948,26 Квартира 

(индивидуальная) 

48 Россия     

Квартира(безвозме

здное пользование) 

59 Россия 

Земельный 

участок(приусадеб

ный,индивидуальн

ая) 

2400 Россия 

Супруг 

Бондаренков 

Николай 

Николаевич 

0 Земельный 

участок(приусадеб

ный,индивидуальн

ая) 

2400 Россия ВАЗ 21102 

(индивидуальная) 

   

Квартира 

(индивидуальная) 

59 Россия 

Квартира 37 Россия 



(индивидуальная) 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ершичский Дом детского 

творчества  муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период 

с 1 января по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Ковалева 

Светлана 

Анатольевна 

474483,6 Жилой дом 

(индивидуальная) 

98,3 Россия     

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» 

муниципального образования  – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные средства  

 

 

вид объектов 

недвижимост

и  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Астахова 

Наталья 

Михайловна 

436159,06 Жилой дом 

(общая долевая 

1\4) 

138,9 Россия ОПЕЛЬ ИНСИГНИЯ 

(индивидуальная) 

   

Земельный 

участок(для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой 

постройки,общая 

долевая 1\4) 

923 Россия 

Супруг  

Астахов Игорь 

Васильевич 

200000 Жилой дом 

(общая долевая 

1\4) 

138,9 Россия УАЗ Патриот,2006 

(индивидуальная), 

УАЗПатриот,2017 

   



Земельный 

участок(для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой 

постройки,общая 

долевая 1\4) 

923 Россия (индивидуальная), 

СКАНИЯ R440,2008 

(индивидуальная), 

Мотоцикл Нексус 

RX200,2014, 

Трактор МТЗ 

82,1,2012 

(индивидуальная) 
Жилой дом 

(общая долевая 

1\4) 

138,9 Россия 

Сын 

Астахов  

Матвей 

Игоревич 

 Земельный 

участок(для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой 

постройки,общая 

долевая 1\4) 

923 Россия     

Жилой дом 

(общая долевая 

1\4) 

138,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карповская  основная школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Декларирован

ный годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Гончаров 

Владимир 

Владимирович 

526715,78 Жилой дом 

(индивидуальная) 

89 Россия АУДИ 80,1991 

(индивидуальная), 

Трактор МТЗ 

80,1989 

(индивидуальная) 

   

Земельный 

участок(приусадеб

ный,индивидуальн

ая) 

46000 Россия 

Супруга 

Гончарова 

Людмила 

Степановна 

273140,18        

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Поселковская  основная школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Деклариров

анный 

годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Александрова 

Марина 

Васильевна 

465773,79 Квартира общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

37,6 Россия ВАЗ 21093, 2000 

(индивидуальная) 

   

Земельный 

участок(индивидуа

льная) 

1894 Россия 

Супруг 

Лазуткин 

Александр 

Александрович 

286787,37 Квартира общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

37,6 Россия     

Дочь 

Лазуткина 

Екатерина 

Александровна 

4469 Квартира общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

37,6 Россия     

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сукромлянская основная школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Деклариров

анный 

годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Ковалев 

Алексей 

Николаевич 

240222,43 Жилой дом общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

2200 Россия ВАЗ21063,1988 

(индивидуальная) 

ВАЗ 321213,2000 

(индивидуальная) 

Трактор МТЗ 

82,1,2003 

(индивидуальная) 

   

Земельный участок 

общая долевая 

1\4(индивидуальная) 

123,7 Россия 

Супруга 

Ковалева 

Екатерина 

Сергеевна 

314712,5 Жилой дом общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

2200 Россия РЕНО SR,2010 

(индивидуальная) 

   

Земельный участок 

общая долевая 

1\4(индивидуальная) 

123,7 Россия 

Дочь 

Ковалева 

Полина 

Алексеевна 

 Жилой дом общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

2200 Россия     

Земельный участок 

общая долевая 

123,7 Россия 



1\4(индивидуальная) 

Сын 

Ковалев Иван 

Алексеевич 

 Жилой дом общая 

долевая 1\4 

(индивидуальная) 

2200 Жилой дом 

общая долевая 

1\4 

(индивидуаль

ная) 

    

Земельный участок 

общая долевая 

1\4(индивидуальная) 

123,7 Земельный 

участок общая 

долевая 

1\4(индивидуа

льная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Корсиковская основная школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Деклариров

анный 

годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Титов Иван 

Владимирович 

401267,9    Форд фьюжн,2006 

(индивидуальная) 

   

Супруга Титова 

Вероника 

Владимировна 

263988,29        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тросна-Исаевская основная школа» 

муниципального образования – Ершичский район  Смоленской области и членов его семьи за период с 1 января 

по 31 декабря 2018 года 

 
 Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения  

 

 

 

Деклариров

анный 

годовой 

доход  

за 2018 год 

(руб.)  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности  

 

 

 Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна 

расположения  

 

 

транспортные 

средства  

 

 

вид объектов 

недвижимости  

 

 

 

  площадь 

(кв.м)  

 

 

 

страна  

расположения  

 

Павлова Наталья 

Викторовна 

441095,26        

Супруг Павлов 

Владимир 

Леонидович 

0 Жилой дом общая  

(индивидуальная) 

100 Россия ШКОДА Фабия, 

2001 

(индивидуальная) 

Мерседес 814,1991 

(индивидуальная) 

   

Земельный участок 

общая долевая 

(индивидуальная) 

1200 Россия 

 


