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

_Бозиной Ириной Геннадьевной, директором МБОУ Лицея №20 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Бозина И.Г. квартира индивидуальная 
 

44,1 Россия - - - - 1 460 314,08 - 

  квартира общая, долевая, ½ 
в праве  

29,6 Россия - - - - - - 

  квартира индивидуальная 17 Россия - - - - - - 
  квартира общая, совместная 61,8 Россия - - - - - - 
2 супруг квартира общая, совместная 61,8 Россия - - - автомобиль  

Toyota Corolla 
Fielder 
 

661 951,19 - 

  гараж индивидуальная 18,6 Россия - - -    
 
 



Сведения 

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

__________________________Калининой Любовью Васильевной, директором_____________________  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

__________________МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» ________ 

(наименование муниципального учреждения) 

за период _с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

№ 

п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид собственности Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Калинина Л.В. квартира индивидуальная 78,3 Россия - - - - 1264735,09  

2 супруг 

квартира индивидуальная 36,6 Россия - - - 
Легковой 

автомобиль 
«Subaru Forester» 

222784,13  

гараж индивидуальная 24,0 Россия - - - - -  
земельный 

участок под 
гараж 

пай, бессрочная 24,0 Россия - - - - -  

 



 

Сведения 

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

_____Скорописенко Мариной Вениаминовной, директором МБОУ ООШ «Гармония»__________  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период  с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретаемого 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Вид  

собственности  

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распол

о-

жения 

1 Скорописенко 

М.В. 

квартира общедолевая, ½ а 

праве 

61,2 Россия    Автомобиль 

легковой 

Пежо 107 

970 726  

дом общедолевая, ½ а 

праве 

42,4 Россия       

земельный 

участок 

общедолевая, ½ а 

праве 

10000 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 18 Россия       



праве 

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

22,6 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

24,2 Россия       

2 Супруг квартира общедолевая, ½ а 

праве 

61,2 Россия    Автомобиль 

легковой 

Тайота Ланд 

Крузер 200 

Автомобиль 

ГАЗ-69 

833 492  

дом общедолевая, ½ а 

праве 

42,4 Россия       

земельный 

участок 

общедолевая, ½ а 

праве 

10000 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

18 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

22,6 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

24,2 Россия       

 



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

Хацанович Петром Николаевичем, директором МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
Междуреченского городского округа 

 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
 

Объекты, находящиеся в 
пользовании  

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, 
источник) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

1 Хацанович  
П.Н. 

Квартира Индивидуальная  28,4 Россия  
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

811336,72 

 
Квартира Общая долевая, 

¼ в праве 
75,7 Россия 

Нежилое 
помещение 

Общая долевая, 
½ в праве 

41,0 Россия 

Земельный 
(садовый) 
участок 

Индивидуальная 630,0 Россия 

Садовый 
дом 

(нежилое 
деревянное 
строение) 

Индивидуальная 21,5 Россия 

Земельный 
участок для 
размещения 

гаража 

Индивидуальная 21,1 Россия 

Гараж Индивидуальная 17,4 Россия 
2 Супруга Квартира Общая долевая, 

¼ в праве 
75,7 Россия  

 
--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Легковой 
автомобиль 
KIA SOUL 

 
 

245000,00 

 

Нежилое 
помещение 

Общая долевая, 
½ в праве 

41,0 Россия 



3 Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Общая долевая, 
¼ в праве 

75,7 Россия --- --- --- --- ---  

4 Несовершеннолетний 
ребенок 

Квартира Общая долевая, 
¼ в праве 

75,7 Россия --- --- --- --- ---  

 



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

Сисиной Галиной Александровной, директором 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

(наименование муниципального учреждения) 

 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Сисина Г. А. квартира общая долевая, 1/3 
в праве 

64,4 Россия - - - - 906 720,06 - 

2 Супруг  квартира общая долевая, 1/3 
в праве 

64,4 Россия - - - МАЗДА CX - 5 1 205 534,38  

  квартира общая долевая, ½  
в праве  

52,4 Россия       

 
 
 
 

 



                                                                                                                                      
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Моисеевой Наталией Викторовной, директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретаемого 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Моисеева 
Н.В. 

квартира общая долевая, ¼ в 
праве 

 

65,8 Россия - - - - 820937 - 

Земельный 
участок 

индивидуальная 40,3 Россия - - - - - - 

2 супруг квартира общая долевая, ¼ в 
праве 

65,8 Россия - - - - 1554881,67 - 

- - 
 

- - жилой дом 
 

38 Россия - - - 

       HyundaiX35 - - 

 
 



 
 

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

Ловцовой Надеждой Васильевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 
 (ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

 (наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Ловцова Н. В. квартира собственность 
совместная 1/2 

47,9 м2 Россия    Легковой 
автомобиль 

 
HYUNDAI 
MATRIX          

 

959 829,61 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

Буториной Натальей Николаевной,  заведующим  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Чайка» 
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 1 января 2019 г по 31 декабря 2019 г., для размещения на официальном сайте  
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Буторина Н.Н. - - - - 1.Жилой 
дом 

 

149,5 Россия 
 

- 552 980,93  

2  Супруг 1. Квартира 
 
2. Квартира  
 
3.Жилой дом 
 
4.Жилой дом 
 
5.Земельный 
участок 
 

Индивидуальная 
 
Индивидуальная 

 
Индивидуальная 

 
 

Индивидуальная 
 
 

Индивидуальная 
 
 

52,8 
 

53,2 
 

52,7 
 

 
149,5 

 
 

600 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

- - - Легковой 
автомобиль 
Mitsubishi 

Lancer 
 

458 855,84  

3 Несовершеннолетний 
ребенок 

- - - - 1.Жилой 
дом 

 

149,5 Россия 
 

- -  

 
 
 







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

Дедюхиной Надеждой Леонидовной, заведующим 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Солнышко» 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  

 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Дедюхина 
Надежда 
Леонидовна 

квартира индивидуальная 
собственность  

53,3 Россия  
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
630374,40 

- 

гараж индивидуальная 20 Россия - - - - -  
2 супруг квартира общая долевая. 

½ в праве 
54,3 Россия - - - легковой 

автомобиль 
Suzuki SX4  

1077345,05 - 

легковой 
автомобиль 
BMW X3  

  

гараж индивидуальная 24 Россия - - - - - - 
 



Сведения 

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

Скорописенко Юрием Дмитриевичем, директором МБОУ ООШ №15_ 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

Междуреченского городского округа 

(наименование муниципального учреждения) 

за период  с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте  
                                                          

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретаемого 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Вид  

собственности  

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

1. Скорописенко 

Ю.Д. 

квартира общедолевая, ½ а 

праве 

61,2 Россия    Автомобиль 

легковой 

Тайота Ланд 

Крузер 200 

Автомобиль 

ГАЗ-69 

833 492  

дом общедолевая, ½ а 

праве 

42,4 Россия       



земельный 

участок 

общедолевая, ½ а 

праве 

10000 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

18 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

22,6 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

24,2 Россия       

2. Супруга квартира общедолевая, ½ а 

праве 

61,2 Россия    Автомобиль 

легковой 

Пежо 107 

970 726  

дом общедолевая, ½ а 

праве 

42,4 Россия       

земельный 

участок 

общедолевая, ½ а 

праве 

10000 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

18 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

22,6 Россия       

гараж общедолевая, ½ а 

праве 

24,2 Россия       

 



 
 
 
 
 

 
 

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

Кузнецовой Наталией Евгеньевной – заведующим МБДОУ» Детский сад № 15 «Ласточка» 
 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Кузнецова Н.Е. Квартира  Общая, долевая 1/3  
в праве 

66.18 кв.м. Россия  ----- ------- ------- ------ 751134.860  

2  Квартира  Индивидуальная 
собственность 

56.1 кв.м. Россия  ------ --------- -------- ------- ----------  

3.    
   

  Земельный 
участок - 
дачный 

600 кв.м. Россиия  ------- --------  

 
 
 

 



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

_Коноваленко Ларисой Михайловной, директором МКОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат №16»   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Коноваленко Л.М. квартира Индивидуальная 43.9 Россия - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1140402,13 Заработная плата 
квартира Индивидуальная  47.6 Россия Наследство  

 

 



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

 
Кремер Еленой Викторовной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик»  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Кремер Елена 
Викторовна 

квартира Общая долевая 
(1/3) 

43,4 Россия Общая 
долевая (1/3) 

43,4 Россия Не имею Основной доход 
по основному 

месту работы за 
2019 год 

569155,36 

21.05.2013г. 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации право 
кадастровый номер 
422810020171677 

2 Супруг  квартира Общая долевая 
(1/3) 

43,4 Россия Общая 
долевая 

(1/3) 

43,4 Россия Не имеет Основной доход 
по основному 

месту работы за 
2019 год  

983326,32 

21.05.2013г. 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации право 
кадастровый номер 
422810020171677 

квартира Собственность в 
ипотеке 

30,7 Россия Собственн
ость в 

ипотеке 

30,7 Россия Договор № 446 от 
18.12.2012 

 
 

 



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

_Землянухиной Натальей Владимировной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк»   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Землянухина 
Н.В. 

- -  - - - - - - 585173,47  

 
 



 
 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Ивановой Светланой Николаевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Иванова С.Н квартира общая долевая, ½ в 
праве  

53 Россия Дачный 
земельный 

участок 

8,7 Россия автомобиль 
легковой 

 Hyndai Creta 

557322,64  

         -   

2 супруг квартира общая долевая, ½ в 
праве  

53 Россия - - - - 646631,85  

  квартира  общая долевая, ½ в 
праве  

46 Россия       

 
 
 



 
 

 
 

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

Погадаевой Светланой Борисовной, директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов»  

(наименование муниципального учреждения) 
за период  с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Погадаева С.Б. квартира общая совместная 78,0 Россия земельный 
участок 

635,0 Россия Легковой 
автомобиль 

(Mitsubishi 
Outlander 
(Мицубиси 
Аутлендер)) 

1080058,91  
квартира индивидуальная 39,7 Россия 

2 Супруг квартира общая совместная 78,0 Россия земельный 
участок 

24,2 Россия Легковой 
автомобиль 

(УАЗ 
ПАТРИОТ) 

1201702,73  
гараж индивидуальная 21,5 Россия 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Гапоненко Ольгой Юрьевной, директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа 

 (наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Гапоненко О.Ю. 

 

квартира 
квартира 

долевая 
индивидуальная 

 

68,5 
18,5 

Россия 
Россия 

 
 
 

Дача 
Гараж 
Дача 

602,8 
29,4 

543,0 

Россия 
Россия 
Россия 

автомобили 
легковые:  
 - KIA SK3 
(SOUL),  
 - Форд Мондео 
 

 
 

1259125,34  

 
 
 

  
 



 
 

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

_Шестопаловой Лидией Владимировной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 2 «Малышок» 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Шестопалова 
Л.В. 

- - - - - - - автомобиль 
легковой 
TOYOTA 

RAV4 

518318,11  

2 супруг квартира 
 
 

 собственность, в 
праве 

61,3 Россия - - - автомобиль 
легковой 

HONDACR-
V 

1445472,24  

3 несовершенноле
тний ребенок 

квартира общая долевая, 1/3 
в праве  

61,3 Россия - - - - -  

 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_Шмаковой Татьяной Евгеньевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 21 «Гнёздышко»   

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Шмакова Т.Е. квартира общая долевая, 1/3 
в праве  

 

57,7 Россия - - - - 742983,42 
(с пенсией) 

 

2 супруг квартира общая долевая, 1/3 
в праве  

57,7 Россия - - - автомобиль 
легковой 
ГАЗ 3110, 
1999 г.в. 

 

243965,95  

 



 
 

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

Барсуковой Татьяной Викторовной, директором МБОУ СОШ № 22  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г , размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Барсукова Т.В. квартира Общая долевая 
собственность 

(доля ¾) 

61,2 Россия - - - - 1142355,65  

  квартира собственность 44,7 Россия - - - -   
  гараж собственность 24,4 Россия - - - -   
2 супруг        Легковой 

автомобиль
RENAULT 
FLUENCE 

468648,08  

 
 



 
 

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

Зенцовой Дамирой Анатольевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш»   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

 (наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Зенцова Д.А. квартира индивидуальная 54,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

HYUNDAI 
GETZ 1.4 AT 

878 546,00 
 (в том числе 

пенсия) 

 

  гараж индивидуальная 18,9 Россия - - - -   
2  

супруг 
земельный 

участок 
индивидуальная 763,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 
Лифан Х 50 

255 600,00  

  гараж индивидуальная 18,9 Россия - - -    
  гараж индивидуальная 17,6 Россия - - -    

 
 
 
 





 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Рубель Людмилой Ивановной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 23 «Голубок»  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период  с 01. 01. 2019г. по 31. 12. 2019г. , размещаемые на официальном сайте  
 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Рубель Л.И. - - - - - - - Автомобиль 
легковой 

ŠKODA Yeti 

552997,82 кредит 

2 Супруг 
 

дом индивидуальный 59 РФ - - - Автомобиль 
легковой 

Форд Фокус 

455314,32 - 

 
 

 



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

Липатовым Петром Ивановичем, директором МБОУ Гимназия №24 
за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, размещенные на официальном сайте  

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированн
ый годовой 

доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретаемого 
имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

1 Липатов П.И. Земельный 
участок под 

строительство 
гаража 

Индивидуальная 26 Россия    Toyota 
Harrier, 1998 

1 056 456,45  

Гараж Индивидуальная 21,8 Россия      
Квартира Индивидуальная 61,6 Россия      
Квартира Долевая (1/2) 37,15 Россия      
Квартира Долевая (1/2) 24,8 Россия     Ипотека, ссуда 

2 супруга Квартира Долевая (1/2) 37,15 Россия     913 678,03  
Квартира Долевая (1/2) 24,8 Россия     Ипотека, ссуда 

Земельный 
участок под 

жилой 
(дачный) 

домик 

Индивидуальная 619 Россия      

Жилой 
(дачный) 

домик 

Индивидуальная  31,5 Россия      

 



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

Васениной Ольгой Николаевной, заведующим  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Васенина О. Н. Квартира  Общая долевая 75,2 Россия - - - - 866298,03 - 

2 Супруг  Квартира  Общая долевая 75,2 Россия  Земельны
й участок 
садовый  

1400 кв.м Россия  Автомобиль 
легковой 

Хонда 
Одиссей, 

1998г. 

1376696,38 - 

Земельный 
участок для 

гаража 

Индивидуальная  35,0 Россия - - - - - - 

Жилой дом Индивидуальная 20,0 Россия - - - - - - 
Баня  Индивидуальная  12,0 Россия - -  - - - 

Гараж  Индивидуальная  18,0 Россия - - - - - - 
Гараж  Индивидуальная  35,0 Россия  - - - - - - 

 
 



Сведения 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Николайковой Еленой Владимировной, директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
_________________________________Междуреченского городского округа______________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
 

за период за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности 

Площадь (кв.м) Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1. Николайкова 
Е.В. 

Квартира  Общая долевая, 2/3 
в праве 

60,9 Россия     863679,05  

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Грицевич Еленой Николаевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок»_______ 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
 (наименование муниципального учреждения) 

за период  с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Грицевич Е. Н. - - - - - - - автомобиль 
легковой kia 

optima 

912285  

2 несовершеннолет
ний ребенок 
 

- - - - - - - - -  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

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

 Квашиным Владимиром Анатольевичем, директором Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26»  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения 
(наименование муниципального учреждения) 

за период  с 01.01.2019г. по 31.12.2019г, размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Квашин В.А. квартира общая долевая,  
1/4 

61,4 Россия земельный 
участок 

458  
Россия 

Mitsubishi 
Mirag 
Dingo 

1207516,23  

  гараж индивидуальная 22,2 Россия нежилое 
помещение 

40 Россия    

2. супруга квартира общая долевая, 
1/4 

61,4 Россия     144808,02  

  нежилое 
помещение 

индивидуальная 40 Россия       

  земельный 
участок  

индивидуальная 458 Россия       

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_Ивановой Анной Ермолаевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка»   

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Иванова А.Е. 
 

квартира  индивидуальная  44,6 Россия - - -  - 545568,22  

 
 
 
 
  



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

Красавиной Ольгой Анатольевной , заведующим МБДУ «Детский сад № 27 «Росинка»  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 

Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период   с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. , размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортны
е средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Красавина О.А.  
 

квартира общая долевая, 
1/3 в праве 

85 Россия - - - - 698 197,85  

2 Несовершеннолетний 
ребенок  

квартира общая долевая, 
1/3 в праве 

85 Россия - - - - -  

3 Несовершеннолетний 
ребенок 

квартира общая долевая, 
1/3 в праве 

85 Россия - - - - -  

 
 
 

 
 



 
 

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

_____Семичевой Натальей Николаевной, заведующим____  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» Междуреченского городского округа 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Семичева Н.Н. жилой дом 
 

земельный 
участок 

общая долевая, 1/3 в 
праве  

общая долевая, 1/3 в 
праве  

68,2 
 

327,6 

Россия 
 

Россия 

- - - - 893 064,39  

2 супруг жилой дом 
 

земельный 
участок 

общая долевая, 2/3 в 
праве 

общая долевая, 2/3 в 
праве  

  

136,5 
 

655,2 

Россия 
 

Россия 

- - - автомобиль 
легковой 
TOYOTA 
VERSО 

221230,69  

 
 

 
 



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

Яковлевой Татьяной Александровной, заведующим 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 3 «Радуга» 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  

 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Яковлева Т.А. квартира Долевая 
собственность 

(ипотека в силу 
закона) 

98,3 м2 Россия  
- 
 

 
- 

 
- 

 
Pegiot 308 

 
574582,44 

Ипотечное кредитование  

2 Супруг квартира Долевая 
собственность 

(ипотека в силу 
закона) 

98,3 м2 Россия    Hyundai 
Creta. 

1286867,68 Ипотечное кредитование 

квартира Индивидуальная 
собственность 

29,5 м2 Россия      Личные накопления 

гараж Индивидуальная 
собственность 

24 м2 Россия      Личные накопления 

3 несовершенноле
тний ребенок 

квартира Долевая 
собственность 

(ипотека в силу 
закона) 

98,3 м2 Россия - - - - - - 

 
 
 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Шайхутдиновой Ольгой Александровной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 30 «Чебурашка» 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуречнского городского округа_ 
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Шайхутдинова 
О.А. 

квартира общая долевая, ½ в 
праве 

52,1 Россия - - - - 564 158,79  

2 супруг квартира общая долевая, 
½ в праве 

52,1 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Toyota BB 

645 288,0  

3 Несовершеннол
етний ребёнок 

- - - - - - - - -  

 
 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_Хвалевко Еленой Борисовной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик»   

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

(вид приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Хвалевко Е.Б. квартира общая долевая, ½ в 
праве  

72 Россия - - - - 542549,45 Фонд жилищного 
строительства Кемеровской 

области, (квартира, 
ипотека, договор 

долгосрочного целевого 
жилищного найма № 
ЦЗМежКуз-15031 от 

08.05.2015 г.) 
2 супруг квартира общая долевая, ½ в 

праве  
72 Россия - - - - 107667,00 Фонд жилищного 

строительства Кемеровской 
области, (квартира, 
ипотека, договор 

долгосрочного целевого 
жилищного найма № 
ЦЗМежКуз-15031 от 

08.05.2015 г.) 
3 Несовершенноле

тний ребенок 
квартира Общая долевая 1/4 72 Россия - - - - -  

4. Несовершенноле
тний ребенок 

квартира Общая долевая 1/4 72 Россия - - - - -  

 
 



 
 

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

Христенко Еленой Васильевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка»  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. , размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Христенко Е.В. квартира личная 65,3 Россия - - - Легковой 
автомобиль 
Toiota Prius 

708601.18 - 

  гараж личная 24,7 Россия - - -    

2 супруг квартира личная 65,8 Россия    Легковой 
автомобиль 
Toiota Prado 

1338502.70  

  гараж личная 24,8 Россия - - -    
 

 
 



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

Мязиной Еленой Николаевной, заведующим МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 35 «Лесная сказка» 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. , размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Мязина Е.Н. Квартира 
Квартира  

индивидуальная  
индивидуальная  

43,8кв.м 
56,5кв.м. 

Россия 
Россия  

- - - автомобиль 
легковой 

КИА РИО  

774272,53 Квартира 
56,5кв.м.(собственные 
накопления, кредитный 
договор) 

2 супруг - - - - - - -  256654,7
8 

 

 
 



 
 

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

Усовой Инной  Станиславовной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка»  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019г по 31.12.2019г, размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Усова И.С. квартира индивидуальная 61,6 кв. м Россия - - - Автомобиль 
легковой, 

HYUNDAI 
TUCSON, 
2005года 
выпуска 

642348.07 Свидетельство о праве на 
наследство по завещанию 

42 АА 2527371 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_____Игнатьевой Юлией Геннадьевны, заведующим МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка»________________  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

_______________________________Междуреченского городского округа____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Игнатьева Ю.Г. квартира общая долевая, ¼  
в праве 

61,2 Россия - - - -  
648066,71 
 

 
 

2 супруг квартира общая долевая, ¼  
в праве 

61,2 Россия - - - Автомобиль 
легковой 

MITSUBISHI 
PAJERO 3,2 
LWB, 2008г. 

 

 
794234,19 

 

3  несовершеннолет
ний ребенок 

квартира общая долевая, ¼  
в праве 

61,2 Россия - - - - -  

 
 
 
 

 
 



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

Фляум Светланой Викторовной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 38 «Черёмушки» 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Фляум Светлана 
Викторовна 

квартира Индивидуальная 
собственность в 

праве  

56,7 Россия  
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
678233,60 

- 

квартира Индивидуальная 
собственность 

(ипотека в силу 
закона) 

40,3 Россия - - - - Ипотечный кредит 

2 несовершенноле
тний ребенок 

- - - - - - - - - - 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

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

_Булатовой Ларисой Алексеевной, заведующим  МБДОУ № 39 «Гусельки»   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Булатова Л.А. квартира общая долевая, ½ в 
праве  

66,6 Россия - - -  653198,61  

2 Супруг  квартира общая долевая, ½ в 
праве  

66,6 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Nissan AD 

 323386,49  

 
 



 
 

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

Таянчиным Владимиром Петровичем, директором МБОУ ООШ №4 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
______________________Междуреченского городского округа__________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
за период 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 

 

Таянчин В.П. квартира индивидуальная 53.9 Россия    Автомобиль 
легковой  
Kia Soul 

1030592,94  

 
 
 
 

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
Ловцовой Еленой Владимировной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
Междуреченского городского округа 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Ловцова Е.В. Квартира 
 
 

общая долевая, 
9/56 в праве 

 

66,1 
 
 

Россия - - - - 583233,47  

  квартира общая долевая,     
1/2  в праве 

 

52,9 Россия - - - - -  

  гараж собственность 
 

36,2 Россия - - - - -  

2 супруг квартира общая долевая, 
9/56 в праве 

66,1 
 

Россия - - - автомобиль 
легковой  

Volkswagen 
Polo 

763525,69  

3 несовершенноле
тний ребёнок 

квартира общая долевая, 
10/56 в праве  

66,1 
 

Россия - - - - -  

4 несовершенноле
тний ребёнок 

квартира общая долевая, 
1/4 в праве 

66,1 
 

Россия - - - - -  

 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_Тучиной Надеждой Владимировной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголёк»   

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Тучина Н.В. квартира общая долевая, ½ в 
праве  

60,8 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Шкода фабиа 

896 435,00 Договор купли-продажи 
от25.04.1997г. 

Личные средства. 
         Автомобиль 

легковой 
Рено сандеро 

 Договор купли-продажи 
от 27.03.2019г. 

Личные средства 
  квартира Общая долевая 1/3 43,6 Россия      Договор на передачу 

квартиры в собственность 
от 29.12.1994г..Получена 

от предприятия 
2 Супруг 

 
квартира общая долевая, ½ в 

праве  
60,8 Россия - - - Легковой 

автомобиль 
шевроле 
каптива 

216 000,0
0 

Договор купли-продажи 
от 25.04.1997г. 

Личные средства. 

  квартира общая долевая, 1/3  
в праве 

43,6 Россия - - - - - Договор на передачу 
квартиры в собственность 
от 29.12.1994г..Получена 

от предприятия 
  Жилой дом Индивидуальная 

собственность 
60,0 Россия - - -  - Дарственная от отца 

2006г. 
 
 
 



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

Родиной Татьяной Алексеевной, заведующим   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Тюльпанчик»  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Родина Т.А. квартира Общая долевая 1\5, 
в праве 

94,4 Россия - - - -  810601,15  

  квартира Общая долевая 
собственность в 
многоквартирно
м доме, в праве 

41,4 Россия - - - -   

 
 
 

  
 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_____________________Череповской Татьяной Леонидовной, заведующим __________________________  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 44 
«Соловушка» 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларир
ованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Череповская 
Т.Л. 

1) квартира 
2) квартира 
3) квартира 

совместная 
1/3 доли 
1/2 доли 

70,0 
53,2 
48,6 

Россия 
Россия 
Россия 

 

--- --- --- автомобиль 
легкой 

Санг Йонг 
Кайрон  

860491,39  

 
 
 
 

 



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

_Роньжиной Натальей Александровной, заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 45 «Добрая фея»   

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретаемого 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Роньжина Н.А. гараж индивидуальная  
в праве  

27,9 Россия - - - - 1014373,45  

2 супруг жилой дом общая долевая,  
1/10 доля в праве  

74,0 Россия - - - - 2570343,61  

  земельный 
участок 

общая долевая, 
1/10 доля в праве 

453,0 Россия - - - - -  

  квартира индивидуальная 
 в праве 

92,4 Россия - - - - -  

  квартира индивидуальная 
 в праве 

75,4 Россия - - - - -  

  гараж индивидуальная  
в праве  

25,6 Россия - - - - -  

  гараж индивидуальная  
в праве  

23,3 Россия - - - - -  

 



 
 

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

 
Кокиной Маргаритой Анатольевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок» 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Кокина М.А. Земельный 
участок 

индивидуальная 825 Россия - - - - 618764,13 Накопления в 
предыдущие годы 

 
2 Супруг 

 
квартира общая долевая, 

 ½ в праве  
21 Россия - - - Легковой 

автомобиль 
CITROEN C3 

PICASSO 
Легковой 

автомобиль 
Рено  

Duster 

998622,62  
 

Накопления в 
предыдущие годы 

 
 
 

 
 



 

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

Ковальчук Олеси Владимировны, директора муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство» 

Междуреченского городского округа  
за период с 01.01.2019г по 31.12. 2019 года для размещения на официальном сайте  

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
№ 

п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретаемого 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид  

собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объект

а 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Ковальчук 
О.В. 

Квартира 

 

 

Квартира  

общая долевая,  

2/3 в праве  

 

индивидуальная 

64 

 

 

54,9 

Россия 

 

 

Россия 

- - - Автомобиль 
MITSUBISHI 
OUTLANDER 

2012 
 г.в. 

 

971396,95  

2 супруг - - - - - - -  379130.40  

 

 



 
 

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

_Колесниковой Ириной Валерьевной, заведующим МБДОУ № 53 «Гномик»   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретаемог
о имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Колесникова 
И.В. 

квартира индивидуальная  57,9 Россия - - - - 734624,36  

            
            
            

 
 
 



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

Ивановой Еленой Сергеевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки»  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа 

 (наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Иванова Е.С. квартира общая долевая, ½ 
в праве 

81,5 Россия земельный
участок 

678  Россия - 722 228,00  

2 супруг квартира общая долевая, ½ 
в праве 

81,5 Россия - - - автомобиль 
легковой 
Hyundai 
Solaris 

546603,00  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Сачковой Людмилой  Юрьевной , заведующим МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка»  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа 
(наименование муниципального учреждения) 

за период  с 01. 01. 2019г. по 31. 12. 2019г. , размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Сачкова Л. Ю. - - - - - - - - 529294,16  

2 супруг Квартира 
 
 
 

Земельный 
участок 
дачный 

 
Садовый 

дом 

индивидуальная 
 
 
 

индивидуальная 
 
 
 

индивидуальная 
  

61,2 
 
 
 

509,0 
 
 
 

23,1 

Россия 
 
 
 

   Россия 
 
 
 
Россия 

- - - Автомобиль 
легковой  

Лада GFL120 

1087877,92  

 
 

 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
Сысоевой Мариной Федоровной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 58 «Алёнушка» 

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
                                                                           Междуреченского городского округа 

  (наименование муниципального учреждения) 
 
                                                                               за период с 01.01.2019 по 31.12. 2019г.,   

размещаемые на официальном сайте     муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Сысоева М.Ф. Квартира  2/5 доли в праве; 
3/5 доли в 
праве– договор 
дарения  

66,7 Россия - - - грузовой 
 МАЗ 5337 
(снят с 
учета16.05. 
2019) 
Автомобиль 
легковой  
КIA-RIO                

586074.81  
 
 
 
 
 

 

2 Супруг -  
 

- - -  - -  -  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

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

________________________Четверухиной Гульнарой Абубакировной, директором___________________________  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»_____ 

(наименование муниципального учреждения) 
за период _0101.2019- 31.12.2019 , размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1. Четверухина 
Г.А. 

квартира индивидуальная 47 Россия нет нет нет нет 1208486  

2. супруг нет нет нет нет нет нет нет нет 759879  
 

 
 
 

 
 
 
 



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

 
Попок Зоей  Васильевной, заведующим МБДОУ «Детский сад №6 «Ромашка»  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа 
 (наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Попок Зоя 
Васильевна 

квартира Общая совместная 
(Попок Павел 
Владимирович 
11.12.1999 г.р.) 

30,5 Россия - - - - 750941,73  

2 супруг жилой дом Общая долевая 
(1/2) 

96,8 Россия - - - Легковой 
седан   

Тойота Камри 

1571922,18  

 
 

 



 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
________________________Мунзарова Татьяна Николаевна _________________________________  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»_____ 
(наименование муниципального учреждения) 

за период _01.01.2019- 31.12.2019 , размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Мунзарова 
Татьяна 
Николаевна 

Квартира з-
комнатная 

Общая долевая 
собственность, 

доля в праве 
¼ 

70,4 РФ     747007,97 Собственные средства, 
кредит Банк ВТБ (ПАО) 
Кредитный договор № 
623/4707-0010569 от 

17.09.2019 г. 
2 супруг Квартира з-

комнатная 
Общая долевая 
собственность, 

доля в праве 
¼ 

70,4 РФ    HYUNDAI 
SANTA FE 

2,4 AT, 2010 
г. 

2218320,31  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
Рынзиной Мариной Николаевной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

Междуреченского городского округа  
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
за период за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г, размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Рынзина М.Н. Квартира 
 

индивидуальная 60.8 Россия земельны
й участок 

150 Россия автомобиль 
легковой 
ВАЗ 2114                                                    

598378,45 
 

 

гараж индивидуальная 21.7 Россия     Свидетельство оправе на 
наследство по закону 

42АА2445714 
Земельны
й участок 

индивидуальная 29 Россия     

 
 



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

Бабарыкиной Ириной Михайловной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 8 «Одуванчик» 
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
 

за период 01 января 2019 по 31 декабря 2019, размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Бабарыкина 
И.М. 

- - - - квартира 52,6 Россия - 614 629,58 - 

2 супруг квартира индивидуальная 45.0 Россия квартира 52,6 Россия - 335 580,00 - 
 

 
 
 

 
 



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

_Недельской Татьяной Степановной, директором МБОУ Основная школа № 9   
(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 

 
Междуреченского городского округа  

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованны

й 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Недельская Т.С. 2-
комнатная 
квартира 

индивидуальная   44,2 Россия - - -  - 632 115,78 - 

 
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
_Пыленок Мариной Александровной, заведующим МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой ключик»   

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

Междуреченского городского округа  
(наименование муниципального учреждения) 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Пыленок М.А. квартира общая долевая,  
1/4 в праве  

13,13 Россия - - - Hyundai 
Tocson 2.0 

GLS 

545102,19 Накопления за 
предыдущие годы 

2 несовершеннолет
ний ребенок 

квартира общая долевая,  
1/4 доля в праве 

13,13 Россия - - - - -  

3. несовершеннолет
ний ребенок 

квартира общая долевая,  
1/4 в праве 

13,13 Россия - - - - -  

 
 
 



 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные  
__________________Шугаевой Надеждой Федоровной, директором______________________________________________________  

(ФИО, наименование должности руководителя муниципального учреждения) 
 

______________________ Муниципального   бюджетного  образовательного учреждения для  детей,  нуждающихся  в      психолого-педагогической  и  
медико-социальной   помощи   «Центр психолого-медико-социального сопровождения»____________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в пользовании Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид 

приобретаемого 
имущества, источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Шугаева Н.Ф. земельны
й участок 

индивидуальн
ый 

544 Россия - - - - 697243,48 - 

  жилой 
дом 

индивидуальн
ый 

102 Россия - - - - - - 

2 супруг квартира индивидуальн
ый 

61,2  Россия - - - Toyota 
Avensis 
VVT-I 

399772,69 - 

3 несовершеннол
етний ребенок 

- - - - - - - - - - 

 
 
 

 
 



    
 

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

Ивановой Татьяной Владимировной, 
директором Муниципального бюджетного учреждения 

«Комбинат питания» 
за период 01.01.2019г.- 31.12.2019 г., размещаемые на официальном сайте  

                                                                     
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклари-
рованный 

годовой доход 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретаемог
о имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

1 Иванова Т.В. - - - - - - - Автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 
Lanser                        

654 940.28  

2 Супруг  квартира Индивидуальная 47,8 Россия - - - - 1 0640661.02 - 
3 Несовершеннол

етний ребенок 
- - - - - - - - - - 

 



 
 

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

 
Орколайнен Натальей Викторовной,  

 
директором МБУ ДОЛ «Чайка»  

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, размещаемые на официальном сайте  
                                                                     

муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются  

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка (вид 
приобретаемого 

имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид  
собственности  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объек

та 

Площад
ь (кв.м) 

Страна 
распол

о-
жения 

1 Орколайнен Н.В. квартира общая долевая, ½ в 
праве 

95 Россия - - - автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser Prado 

880538,95 - 

гараж индивидуальная 28,6 Россия Автобус ПАЗ 4234 
2 супруг квартира общая долевая, ½ 

в праве 
95 Россия - - - автомобиль легковой 

ВАЗ 21074 
1022018,65 - 

земельный 
участок 

индивидуальная 12000 Россия 

3 несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - - - - -  

4 несовершеннолет
ний ребенок 

- - - - - - - - -  
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