
 
 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями муниципальных учреждений образования  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида  
№ 56» 

511657,12 Квартира 
(собственность) 

 

43,8 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м нисан джук, 
2011 

(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,8 Россия  

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №42» 

450930,34 
 

Квартира 
(собственность) 

40,5 Россия  

Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия  

супруг  1044759,07 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

48,9 
 
 
 

648,0 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

а/м Опель Астра, 
2007 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын  - Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия 
 

 

Алексеева Ольга 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №24» 

702079,43 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

гараж 
(собственность) 

23,7 
 
 
 

22,6 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/с фольцваген 
Поло 

(собственность) 

Супруг   326700,0 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

23,7 Россия 
 

 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная общеобразовательная 
школа №4» 

1400852,68 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 

32,9 
 
 
 

50,0 
 
 

1826,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/мHyundai i30, 
2010 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад -№6 центр развития 
ребенка» 

699023,74 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

16,0 Россия 
 

а/м мерседес 
ГЛ350, 2012г 

(собственность) 

супруг  264400,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

гараж 
(собственность) 

16,0 
 
 
 

67,6 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Мерседес- бенц  
Е 350, 2004 

(собственность) 

Балакина Анна 
Сергеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа-
детский сад № 2» 

669831,76 Квартира 
(собственность) 

47,0 Россия Фольцваген Поло 
(собственность) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

47,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

47,0 Россия  

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №47» 

542785,45 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

56,9 Россия  

супруг  678525,03 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия Nissan X-Trail, 2017 
(собственность) 

сын  6000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

56,9 Россия  

Белова Елена 
Борисовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №54» 

779 681,26 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

51,9 Россия  

Беляева Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№12»   

990952,96 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4 
доля в праве) 

78,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бережная Елена 
Георгиевна 
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №70» 

704590,0 Квартира 
(индивидуальная) 

 
Жилой дом 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

96,0 
 
 
 

130,0 
 
 

967,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 
с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

1360117,80 Квартира 
(договор найма 

жилого помещения) 

63,1 Россия  

Билевич Наталья 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа –
детский сад №7 г. Пересвет» 

709631,87 Жилой дом 
(фактическое 

предоставление) 
 

288,0 Россия  

супруг  8987615,83 Земельный участок 
ИЖЗ 

(собственность) 
Жилой дом 

(собственность) 
 
 
 

2400,0 
 
 

288,0 

Россия 
 
 

Россия 

 
Тайота камри 

2018г. 
(собственность) 

Мицубиси 
аутлендер 2018г. 
(собственность) 

Дочь    Жилой дом 
(фактическое 

288,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

предоставление) 
 

Дочь    Жилой дом 
(фактическое 

предоставление) 
 

288,0 Россия  

Сын    Жилой дом 
(фактическое 

предоставление) 
 

288,0 Россия  

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Марьинская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1129517,44 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

43,00 Россия  

супруг  374545,21 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

43,00 
 
 
 
 

6,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/п Opel Zafira, 2006 
(собственность) 

 
 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №38» 

522614,75 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
 

60,7 
 

76,7 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  699901,78 Квартира 31,8 Россия а/м Киа 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 

 
 

76,7 
 
 
 
 

26,8 
 
 
 

2088,0 

 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

спектра2007 
(собственность) 

а/с Renault 
daster2015 

(собственность) 
Прицеа ССТ -7132-

03 2018 
(собственность)  

Болотина Елена 
Анатольевна  

Директор муниципального 
бюджетного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

1069236,02 Квартира 
(собственность) 

 

44,0 Россия  

Супруг   188117,28 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №62» 

517 374,61 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

44,0 
 
 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 
а/с Ford focus, 2007 

(собственность) 

супруг  863624,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность)  

44,0 
 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Hyundai solarus, 
2013 

(собственность) 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 
г. Пересвета» 

1781566,14 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Квартира 
(договор социального 

найма) 

312,0 
 
 

729,0 
 
 

26,4 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Hyundai solarus, 
2013 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Начальная школа – 
детский сад №6 
компенсирующего вида»   

896797,02 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
 

57,4 
 
 
 

43,2 
 

55,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/м Kia Soul, 2015 
(собственность) 

Сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия  

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1145905,46 Квартира 
(собственность) 

 
 

64,3 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/с SsangYong 
Kyron, 2008 

(собственность) 
Nissan tirrano 2018 

(собственность) 
 
 

супруга  959405,20 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия  

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

3245732,59 Квартира 
(собственность) 

 
 

45,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  1275598,42 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Нежилое помещение 
(собственность) 

Хозблок  
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

100,0 
 

8,0 
 

45,7 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Василенко 
Светлана 
Борисовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего  
вида №17» 

462237,13 Земельный участок 
дачный 

(общая совместная) 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

1200,0 
 
 

65,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  240465,31 Земельный участок 
дачный 

(общая совместная) 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

1200,0 
 
 

65,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

а/с шевроле ВАЗ 
2123, 2005 

(собственность)  

Волох Татьяна 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения « Основная 
общеобразовательная школа №7, 
осуществляющая деятельность 
по адаптированным основным 
образовательным программам»  

1552818,13 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(безвозмездное 

66,0 
 
 
 

66,0 
 
 
 

56,6 

Республика 
Беларусь 

 
 

Республика 
Беларусь 

 
Россия 

 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
 

 
 

супруг  610000,81 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

66,0 
 
 
 
 

66,0 

Республика 
Беларусь 

 
 
 

Республика 
Беларусь 

 

а/с Volkswagen 
Sharan, 2002 

(собственность) 

Волкова-
Лубьяницкая 
Оксана 
Владимировна  

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8» 

1227958,74 Земельный участок 
садово - дачный 
(собственность) 

Земельный участок 
садово - дачный 
(собственность) 

Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

992,0 
 
 

1002,0 
 
 
 

55,1 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Haval h6, 2018 
(собственность) 
ВаЗ Лада Веста, 

2018 
(собственность) 

супруг  332818,85 Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

55,1 Россия 
  

сын   Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

55,1 Россия 
 

 

Воробьева Тамара 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

782651,70 Квартира 
(собственность) 

 

40,0 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад общеразвивающего 
вида №14» 

   

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детская школа искусств имени 
Е.Д. Поленовой (г. Хотьково) 

1181040,39 Земельный участок 
под ИЖС 

Дом жилой 
(индивидуальная) 

650,0 
 

21,9 

Россия 
 

Россия 

 

супруг  981000,49 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира  
 

30,1 
 
 
 

42,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Воронова Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского творчества 
«Кругозор» 

472108,74 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

15,2 Россия  

супруг  1164844,04 Квартира 
(долевая 

собственность¼ доля 
в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

15,2 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Toyota венза, 
2014 

(собственность) 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 

1379732,39 Квартира 
(собственность) 

Дом жилой 
(собственность) 

55,5 
 

43,6 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м шеврале авео, 
2011 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №18» Фундамент 
(незавершенное 
строительство) 
(собственность) 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
Земельный участок 

по ИЖС 
(собственность) 

Хозблок 
(незавершённое 
строительство) 

Гараж 
(собственность) 

163,0 
 

150,5 
 

800,0 
 
 

1200 
 
 

43,1 
 

24,0 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводская 
средняя общеобразовательная 
школа №7» 

2123173,62 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

67,9 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

супруг  1145300,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

СХИ 
 (собственность) 

67,9 
 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Skoda Yeti, 
2007 

(собственность) 
 

а/с Skoda Fabia, 
2017 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Гильмиахметова 
Роза Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №29» 

464060,54 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,0 Россия 

 

супруг  485874,55 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,0 Россия 

 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,0 Россия 

 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

1930889,03 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

49,5 
 
 

39,6 
 
 

30,9 
 
 

400,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Горшкова Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

1861637,76  
Квартира 

(договор найма 
служебного жилого 

 
71,1 

 
Россия 

 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательная школа 
№14»   

помещения)  

супруг  2131835,64 Квартира  
(собственность) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 
 

38,3 
 

0,1 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 а/с Volvo S60, 2011 
(собственность) 

 
а/с Suzuki Jimny, 

2011 
(собственность) 

 

Панова Инесса 
Викторовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №31» 

286708,61 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Дом 

(собственность) 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
 
 

2547,0 
 
 
 

120,0 
 
 

66,6 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с kia sportage 
(собственность) 

2014 

супруг  647015,98 Квартира  
(собственность) 

 

67,6 Россия 
а/с kia sorento,2009 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сын    Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

66,6 
 
 
 

67,6 

Россия 
 
 
 

Россия  

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19» 

2081071,0 Квартира 
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Дача (собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 

45.0 
 

72.0 
 

69,0 
 

100 
 

1000 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №40» 

715 425,41 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

45,4 
 
 
 

600,0 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  774 375,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
а/м рено каптюр, 

2016 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
 

Глотова Наталья 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №61» 

591269,72 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 4/9 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

73,3 

Россия 
 
 
 

Россия 

Хундай крета, 2018 
(собственность) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,3 Россия 
 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,3 Россия 
 

дочь  313087,44 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 2/9 
доля в праве) 

53,6 Россия 

 

Гуревич Галина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №35» 

813 208,48 Квартира 
(общая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

48,6 Россия 

 

супруг  176549,95 Квартира 
(общая 

48,6 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 
34,0 

 
Россия 

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Начальная школа – 
детский сад №1 
компенсирующего вида»   

964048,96 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира 

(договор социального 
найма) 

100,0 
 
 
 
 

48,4 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с БМВ д20А, 2017  
(собственность) 

Данилова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1230068,40 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

50,1 
 
 
 

1300 
 

Россия 

 

супруг  848549,72 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

50,1 
 
 
 

Россия 
 
 

LАDA Largus, 2014 
(собственность) 

 
 

дочь   Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дереглазова Юлия 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №2» 

644895,08 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

 

63,0 Россия 

 

супруг  622425,71 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Дача  
(индивидуальная) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
 

63,0 
 
 
 

32,0 
 

594,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/с форд фокус 
куга, 2016 

(собственность) 

Дементьева 
Светлана 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Константиновская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1 184 304,73 Жилой дом (общая 
долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

 

 
 

32,7 

 
Россия 

 

супруг  171995,98 Квартира  
(договор социального 

найма) 

32,0 Россия а/с Лада Калина, 
2011г. 

(собственность) 
сын  - Жилой дом (общая 

долевая 
собственность, 1/4 

доля в праве) 
 

32,7 Россия 

 

сын  - Жилой дом (общая 
долевая 

собственность, 1/4 

32,7 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
 

Дикун Елена 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№28» 

1577488,27 Квартира  
(договор социального 

найма) 

59,4 Россия 

 

супруг  282024,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,4 Россия 
 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводска 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

1671694,45 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 

85,4 
 
 
 
 

43,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Рено Сандеро, 
2016 

(собственность) 

супруг  1156054,15 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

85,4 
 
 
 
 

134,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Дорофеева Елена 
Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 

835498,54 Квартира 
(общая долевая 

57,7 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

СХИ 
(собственность) 

 
 
 

1500,0 

 
 
 

Россия 

супруг  802270,26 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве 

57,7 Россия 
Opel mokka,2015 
(собственность) 

Дубровина Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная общеобразовательная 
школа» 

750 000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

42,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Део матиз,2011г. 
(собственность) 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №50» 

610 898,47 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ЗАЗ шанс, 
2012г. 

(собственность) 

супруг  169 852,31 Квартира 
(общая долевая 

44,2 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

  
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

 
 

36,9 
 
 
 

1000,0 
 

 
 

Россия 
 
 

Россия 

Егоров Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №18 
с углубленным изучением 
отдельных  
предметов» 

166241,28 Квартира 
(собственность) 

57,3 Россия 

 

Егорова Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 

1603587,12 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
 
 

31,2 
 
 

42,2 

Россия 
 
 

Россия 
 

Екимова Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №48» 

665334,34 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №39» 

721740,28 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

99,4 
 
 
 
 

287,0 
 
 

22.1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  1079379,74 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

 

43,3 
 
 

689,0 
 
 

22.1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

а/с Автомобиль 
грузовой ГАЗ 
33021, 2001 

(собственность) 
 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №43» 

656958,50 Квартира 
(совместная) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
 
 
 

64,3 
 
 
 
 

600,0 
 
 

1000 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/м Фиат Добло 
(собственность), 

2011 
а/м шкода фобиа 
(собственность), 

2012 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  2681000,0 Квартира 
(совместная) 

 

64,3 Россия 
 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия 
 

Зайцева Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №66» 

504282,68 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
 

53,4 
 

1501,0 
 

36,9 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

   а/м Фиат Добло, 
2011г. 

(собственность) 

супруг  773360,82 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

46,4 
 
 
 

53,4 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ауди  ку-5, 
2014г. 

(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

53,4 Россия 
 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

53,4 Россия 
 

Игнатьева Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №41» 

808 265,86 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

35,8 
 
 

30,9 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/4 

доля в праве) 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

 
41,0 

 
 
 
 

69,6 
 
 
 

48,5 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

супруг  679758,00 Дача 
(собственность) 

Земельный участок 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

66,2 
 

400,0 
 
 

48,5 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Митсубиси 
аутлендер, 2018г. 
(собственность) 

Жигули ВАЗ 2105, 
1999г. 

(собственность) 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1141872,95 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

46,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Кио рио, 2015 
(собственность) 

Иконникова Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 

706435,45 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

61,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №63» Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

1500,0 Россия 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16» 

1794175,29 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Жилой дом 

(собственность) 

72,1 
 
 
 

2000,0 
 
 
 

395,8 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

супруг  433278,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Opel Insignia, 2011 
(собственность) 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №7» 

579724,14 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,0 Россия 

 

супруг  652 000,0 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 

44,70 
 
 
 

28,70 
44,3 

 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

Фольцваген Поссат 
(собственность) 

ВАЗ 2104 
(собственность) 
Камаз 432555-43 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Дом (собственность) 
 

 
1800,0 

 
 

47,5 

 
 

Россия 
 

Россия 

 
 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1208511,05 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

супруг  331906,74 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия Renault Sandero, 
2014 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

Касимова Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дворец творчества детей и 
молодежи «Истоки» (г. Сергиев 
Посад) 

1419 157,63 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Дача (собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

41,7 
 
 

46,8 
 

63,3 
 

994,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Kia coul ps2016 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Косинова Марина 
Григорьевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №33» 

416132,91 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

46,8 Россия а/с Kia Rio 
(собственность), 

2010г. 
 

Дочь    Жилые дома 
(фактическое 

предоставление) 
 

210,0 Россия 
 

 

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

46,8 Россия 
 

 

Козлова Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №60» 

644552,47 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

44,3 
 

1446,0 
 
 

19,3 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества «Юность»  (г. 
Сергиев Посад)   

2559724,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

72,9 
 
 
 
 

31,5 
 

33,4 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

Honda CR-V 
(собственность), 

2019г. 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
 

 
24,0 

 
Россия 

 

супруга  963616,0 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

72,9 Россия 

 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №34» 

721756,85 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,3 Россия 

 

Кузьмина Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №77» 

545360,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира  
(собственность) 

59,2 
 
 
 

41,4 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  1500 000,0 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
 

Жилые дома 
(собственность) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

534,0 
 
 
 

41,1 
 
 
 

60,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Nissan x-treil, 
2018,  

(собственность) 

Кукушкина 
Любовь 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 

1178758,98 Гараж 
(собственность) 

27,0 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Васильевна учреждения дополнительного 
образования детей Детская 
школа искусств «Гармония»  
(г. Пересвет) 

 Квартира  
(собственность) 

 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

29,4 
 
 
 

195,0 

Россия 
 

Россия 
 

супруг  123 600,0 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

Дача (собственность) 

1009,0 
 
 
 

385,0 
 
 

1205,0 
 
 

19750,0 
 
 
 

285800,0 
 
 
 

195,0 
 

1599,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

 
а/с Kia Sorento, 

2000 
(собственность) 
а/с Volkswagen 
Amarok 2013 

(собственность) 
  

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 

1109780,61 
 
 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой  

66,0 
 
 

120,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 , 1990 
(собственность) 

хундай тусон 
2016(собственность



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №72» 
И.о. Заведующий 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №51» 
 

 
573 369,79 

(собственность) 
Дача  

(собственность) 
Земельный участок 

под ИЖС 
 

Комната 
(собственность) 

 
31,0 

 
2200 

 
 

19,0 

 
Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

) 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

1891932,95 Квартира 
(собственность) 

Земельный 
участок(общая 
долевая 1/603) 

 
 

56,3 
 
 

70000,0 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия  

Супруг   2261670,60 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 

900,0 
 
 

43,7 

Россия 
 
 

Россия 
 

Грейт волл ховер 3, 
2013 

(собственность) 
 

Львова Ксения 
Андреевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №12» 

433295,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

53,0 Россия а/с Ниссан Джук, 
2011 

(собственность) 
  

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

53,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дочь   86198,58 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

53,0 Россия 

 

Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
Учебно-методический центр 
образования 

1129991,04 Квартира 
(собственность)  

Квартира 
(собственность) 

63,63 
 

51,1 
 

Россия 
 

Россия 
  

супруг   
1357126,64 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,63 
 

Россия 
 а/с Hyundai greta  

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №15» 

819354,52 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

22,0 Россия 

 

Логвиненко 
Марина Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №49» 

618251,77 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Земельный участок 

68,5 
 
 
 
 

1600,0 
 
 
 

800,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

СХН 
(собственность) 

Земельный участок 
СХН 

(собственность) 
 

40042,0 
 
 

274000,0 
 

 
 

Россия 

Лопатина Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №8» 

565968,36 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,5 
 
 

400,0 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м шевроле авео, 
2010 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,5 Россия 
 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4»   

4333422,0  
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
54,2 

 
Россия 

 

супруг  799300,0  
Квартира 

(собственность) 
Земельный участок 

ЛСХ 
(собственность) 

Дача  
(собственность) 

 
 

 
54,2 

 
 

1500,0 
 

100,0 
 
 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Форд-фокус 
2008 

(собственность)  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

1804069,64 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

51,6 Россия 

 

супруг  532845,93 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

51,6 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

ВАЗ 111840, 2009 
(собственность) 

Макаревич Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №76» 
И.о. Заведующего 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №68» 
 

572 871,85 
 
 
 
 
 

292331,58 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,2 Россия 

 

супруг  240000,0 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия а/м Киа спортаж, 
2007 

(собственность) 
Маслаков Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 

1891300,43 Квартира 
(собственность) 

Дача 
(собственность) 

 

60,1 
 
 

68,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

школа №1» Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

 
500,0 

 
Россия 

Матвеева Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №36» 

720 522,86 Квартира 
(собственность) 

 

44,5 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/с Лада калина, 
2011 

(собственность) 
 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
(фактическое 

предоставление ) 
 

44,7 
 
 
 

44,5 

Россия 
 
 
 

Россия  

Могильникова 
Ольга Валерьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №64» 

585040,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Земельный участок 
садовый  

(индивидуальный) 

73,8 
 
 
 

990,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/с Киа пиканто, 
2009 

(собственность) 
  

супруг  594000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

73,9 
 
 
 

46,8 

Россия 
 
 
 

Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

73,8 Россия 

 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского творчества 
(г. Краснозаводск) 

847768,73 Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

42,1 
 

44,3 
 
 

600 

Россия 
 
 

  Россия 
 
  Россия 

 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №16» 

2114756,89 Квартира 
(собственность) 

гараж 
(собственность) 

 

46,0 
 

64,0 
 

Россия 
 

Россия  

супруг  333 414,81 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м хонда 
(собственность) 

2014 
Мототранспорт 

хонда 
(собственность) 

2008 
Науменкова 
Марина 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №58» 

535417,26 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  а/с Ситроен С4 
(собственность) 

2009 
 

супруг  210360,44 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  а/с КИА спортадж 
(собственность) 

2001 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дочь    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  
 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  
 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1688843,51 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

 
Квартира 
 (договор 

коммерческого 
найма) 

68,4 
 
 
 
 

69,9 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруга  741768,86 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
Дом (общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

68,4 
 
 
 

2316,0 
 
 
 
 
 
 

21,6 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Никулова Наталья 
Викторовна  
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 

574271,30 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

40,8 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/с ШКОДА 
РАПИД, 2019 

(собственность)  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №45» Квартира (общая 
совместная) 

 

69,1 Россия  

Супруг   923 705,83 Квартира (общая 
совместная) 

 

69,1 Россия 
 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №69» 

691025,69 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №5» 

665682,95 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 

44,0 
 
 

45,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Пародина Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №53» 

626493,47 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

супруг  126345,63 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

54,6 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/м Хонда Шатл, 
1997 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

400,0 Россия 

Печенкина Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

167667,30 
 

++++ 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 

54,8 
 
 

929,0 
 
 

64,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Петросова 
Татьяна 
Геннадьевна  

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25»   

936667,19 Квартира 
(собственность) 

48,2 Россия 

Пежо 308, 2009г. 
(собственность) 

супруг  956403,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

48,2 Россия 
Киа серато, 2016 
(собственность) 

Сын    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

48,2 Россия 

 

Пинтеску Ирина 
Сергеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №30» 

438215,79 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

74,2 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

а/с Вольво С80, 
2002 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  81134,05 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

74,2 Россия 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

74,2 Россия 
 
  

Сын    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

74,2 Россия 

 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №57» 

1085972,07 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

72,8 
 
 
 

46,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 

Супруг   557000,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(собственность) 

 

46,3 
 
 

66,3 

Россия 
 
 

Россия  

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

1325196,75 Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
СХЗ 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 
 

70,5 
 
 

600,0 
 

47,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Hyundai 
Getz,2005 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Седов Владимир 
Вячеславович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27»  

1184619,48 Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

35,5 
 
 
 

Россия 
 
 
 а/с Вольво хс-90, 

2005 

супруга  97026,84 Квартира  
(собственность) 

 

35,5 
 
 

Россия 
 
 

 

Потапова Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №75 «Сказка» 

661323,82 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/2  
доля в праве) 

Земельный участок 
Земельный участок 

Хозблок 
 

56,2 
 
 
 

65,9 
 
 
 

1200 
1258 
36,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 

супруг  631,130,99 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

 

56,2 Россия 
Шевроле 

нива,2010г. 
(собственность) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

570237,48 квартира 
(долевая 

собственность) 
62/100 

квартира 

19,6 
 
 

15,4 

Россия 
 
 

Россия 
 

ВАЗ 2131, 2014 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(долевая 
собственность) 

31/100 

 

Приданова Елена 
Георгиевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №28» 

452148,27 Земельный участок 
Дачный 

(индивидуальный) 
Дом 

(индивидуальный) 
Квартира  

(общая долевая 
собственность,1/3  

доля в праве) 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

500,0 
 
 
 

45,6 
 
 

40,7 
 
 

60,2 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

а/с хендай Гетц, 
2005 

(собственность)  

Супруг   1028704,98 Квартира 
(индивидуальный) 

60,2 Россия 
 

а/сШкода актавиа, 
2014 

(собственность) 
 

Сын    Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

40,7 Россия 
 

 

Сын    Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

40,7 Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №55» 

1013802,56 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

43,3 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Рамазанова Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5  
г. Сергиева Посада»   

2466178,85 Квартира 
(договор социального 

найма) 

29,0 Россия 

 

Резчикова Оксана 
Григорьевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №25» 

560 000,0 Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 

63,6 
 

600,0 
 
 

600,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 

 

супруг  750000,0 Земельный участок 
(собственность) 

 
 

58,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Toyota RAV4, 2010 
(собственность) 

Volkswagen Polo, 
2011  

(собственность) 
 

дочь   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

Роженко Нонна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

769504,80 Квартира 
(безвозмездное 

71,7 Россия а/с Ленд ровер 
Дискавери -3, 2007 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №37» 

пользование) 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

1737853,94 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

248,3 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Nissan qashqai 
(собственность), 

2016г. 

супруг  1779775,90 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(безвозмездное 
пользование) 

 

248,3 
 
 
 

1255,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/сToyota Land 
Cruiser Prado 

(собственность), 
2013г. 

Сазонова Ольга 
Сергеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №20» 

530838,96 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

500 
 
 

38,1 
 

24,5 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Mazda 3, 2012 
(собственность) 

Tayota rav4, 2018 
(собственность) 

 

супруг  789689,60 Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
Жилой дом 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 

2122 
 
 

38,1 
 

36,9 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

ВАЗ 2121402014 
(собственность) 
Рено Дастр 2013 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
Баня (собственность) 

Нежилое здание 
(собственность) 

30,7 
 
 

32,8 
 

19,3 
 

23,8 
 

14,2 
 

26,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Соколова Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №67» 

539611,47 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

Ниссан Кашкай 
2010 

(собственность) 

супруг  344 832,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ нива, 2011 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь  50612,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

Самаркина Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

1517591,50 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

50,5 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/с хендай крета, 
2017 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательная школа №6»   Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

43,6 
 
 

500,0 

 
Россия 

 
Россия 

супруг  2337765,08 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 

50,5 
 
 
 

40,5 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа №9»   

1388200,92 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

54,3 
 
 

150,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1420240,54 Квартира 
(собственность) 

 

57,7 
 
 

Россия 
 
 
  

супруг  265896,82 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

57,7 
 
 
 

1501,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

Тягач  
Mercedes-Benz 1998 

(собственность) 
 

Грузовой самосвал 
КАМАЗ-5511 
(снят с учета, 

собственность) 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 D 
2001 

(собственность) 
Митцубиси L-200 

2013 
(собственность) 

 
Симакина Оксана 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №71» 

552895,62 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

54,3 
 
 
 

65,4 
 
 

35,8 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

Шевроле Круз, 
2014 

(собственность) 

Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
казенного учреждения  Сергиево-
Посадского муниципального 
района «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

936070,76 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

200,0 Россия 

 

супруг   331 219,40 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность)  
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Дом жилой 

1100,0 
 
 

1200,0 
 
 

200,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

ВАЗ 2114, 2011 
(собственность) 

 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Дача  

(собственность) 

 
80,0 

 

 
Россия 

 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

1446853,30 Часть жилого дома 
(индивидуальная) 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(общая совместная) 

65,7 
 

70,0 
 
 

61,7 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  802311,00 Квартира  
(общая совместная) 

 

61,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

а/с Toyota 
Hilux,2013г. 

(собственность) 

Соломатина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №9» 

161978,80 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
 

Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

43,5 
 

43,5 
 
 
 

60,6 
 
 
 
 

331,4 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Форд фокус,2012 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дом жилой 
 (общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(общая долевая 

собственность, 4/10 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
Газопровод низкого 

давления  
общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

Земельный участок 
по ИЖС (аренда с 

2014г.) 
 

 
722,4 

 
 
 
 

1300 
 
 
 
 
 

588 
 
 
 

148,5 
 
 
 
 

335,0 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

супруг  1158229,92 Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, 4/10 

доля в праве) 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность, 4/10 

1300 
 
 
 
 
 
 

331,4 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Nissan Pathfinder, 
2013 

(собственность) 
Прицеп МЗСА 

2013(собственность
) 

Прицеп бортовой 
2016 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
Гараж (общая 

долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
Жилой дом 

(собственность) 
Газопровод низкого 

давления  
общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
по ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
под ИЖС 

(общая долевая 1/2) 
Земельный участок 

под ИЖС 
(индивидуальное) 

Земельный участок 
для АХиОЗ (общая 

долевая 1/2) 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность, 8/25 

доля в праве) 

 
 

30 
 
 

194,2 
 
 
 

148,5 
 
 
 
 
 
 
 

335 
 
 

1624,0 
 
 

994 
 

1110,0 
 
 

146,5 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

(собственность) 
 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
для размещения 

гаражей и 
автостоянок  

общая долевая 
(собственность, 1/2 

доля в праве) 
Объект 

незавершённого 
строительства 

нежилое здание 
(собственность, 1/2 

доля в праве) 
  
 
 
 

30,0 
 
 
 
 
 
 
 

692,6 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Сын     Земельный участок 
под ИЖС 

(фактическое 
предоставление) 

Жилой дом 
(фактическое 

предоставление) 
 
 

1300,0 
 
 
 

331,4 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

дочь   Земельный участок 
под ИЖС 

(фактическое 
предоставление) 

Жилой дом 
(фактическое 

1300,0 
 
 
 

331,4 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

предоставление) 
 
 

Сын    Земельный участок 
под ИЖС 

(фактическое 
предоставление) 

Жилой дом 
(фактическое 

предоставление) 
 
 

1300,0 
 
 
 

331,4 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №59» 

539460,73 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

36,8 
 
 

44,3 
 
 
 

500 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  130208,89 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 

36,8 
 
 
 

29,4 

Россия 
 
 
 

Россия  

Табакова Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 

687282,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

58,6 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №11»  

супруг  185 000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

58,6 
 
 
 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

Грейт Волл, 2013 
(собственность) 

Тетерина Оксана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Мухановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1238604,75 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок  

под ИЖС 
(собственность) 

73,9 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 

Россия 

RENO DASTER, 
2016 

(собственность) 

супруг  511119,04 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок  
под ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

 

73,9 
 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

сын   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок  
под ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

 

73,9 
 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь  41483,89 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок  
под ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

 

73,9 
 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №32» 

581400,0 Квартира 
(собственность) 

 

43,0 Россия 

 

супруг  650200,0 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
дачный  

(собственность) 
Квартира 

(фактическое 
предоставление) 

 

67,0 
 
 
 

48,0 
 

30,0 
 
 

43,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени И.Б. 
Ольбинского» 

2149769,76  Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
садовый 

 (собственность) 
Гараж 

61,7 
 

500,0 
 
 

33,8 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

супруг  276 000,0 Квартира 
(собственность) 

61,8 Россия Citroën Berlingo, 
2011г. 

(собственность) 
Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №4» 

365352,0 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия 

а/с деу нексия, 2010 
(собственность) 

супруг  228431,0 Квартира 
(фактическое 

предоставление) 

72,0 Россия 
 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №73» 

538866,99 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС (общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

Жилой дом (общая 
долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
 
 
 

70,1 
 
 
 

16,8 
 
 
 
 
 

21,4 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

Грейт вол ховер 5, 
2014 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  591996,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 
а/с Киа саренто, 

2014 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

70,1 Россия 

- 

Хусаинова Инесса 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №26» 

948308,58 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,3 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1082178,22 Квартира  
(общая долевая 

(собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

52,9 
 
 
 
 

1500,00 
 
 
 

1198,00 
 
 
 
 

404,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

супруг  184665,25 Квартира 
(безвозмездное 

52,9 
 

Россия 
 

Hyundai ix35 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
 

 
КАМАЗ 50100, 
(собственность) 

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №27» 

805842,92 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  167414,77 Дом жилой 
(собственность) 

Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

99,6 
 

55,5 
 

3300,0 
 
 

4306,0 
 
 
 

62,3 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер2008 
(собственность) 

а/с хундай 
солярис2015 

(собственность) 
 

Шеховцова Анна 
Анатольевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 имени 
Героя Советского Союза А.В. 
Корявина» 

2288435,69 Квартира 
(собственность) 

 
 
 

44,1 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

797230,69 Квартира 
(безвозмездное 

44,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №44» 

пользование) 

Щелконогова 
Людмила 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сватковская  
основная общеобразовательная 
школа» 

1272 122,09 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 

 

супруг  1573851,84 Квартира 
(аренда) 

57,4 Россия Мицубиси Лансер, 
20015,  

(собственность) 
Рено дастер, 2008 
(собственность) 

Шерстнева Ирина 
Александровна   

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Мишутинская  
средняя общеобразовательная 
школа» 

1505522,88 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Квартира 

(общая долевая 
(собственность, 5/8 

 доля в праве) 

600,0 
 
 
 

44,1 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Супруг   463366,86 Квартира 
(общая долевая 

(собственность, 1/8 
 доля в праве) 

44,1 Россия а/с Шевроле Нива, 
2017 

(собственность)  

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

(собственность, 1/8 
 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

Яшникова Янина 
Иосифовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

777159,10 Квартира 
(собственность) 

52,3 Россия а/с хундай крэта, 
2017 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад общеразвивающего 
вида №46» 

супруг  520047,92 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42.8 
 

1655.0 
 
 

52,2 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Яшина Наталья 
Ивановна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №52» 

693244,74 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

51,2 Россия 

 

супруг  181457,14 Земельный участок 
 (общая долевая ¼ в 

праве собственности) 
Жилой дом (общая 
долевая ¼ в праве 

собственности) 
Квартира 

(договор аренды) 

750,0 
 
 
 

15,0 
 
 

51,2 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Рено Дастер, 
2017 

(собственность)  

Сын    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

51,2 Россия 
 

 



 
 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями муниципальных учреждений образования  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида  
№ 56» 

542 316,83 Квартира 
(собственность) 

 

43,8 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м нисан джук 
(собственность) 

супруг  169 050,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,8 Россия  

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,8 Россия  

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №42» 

455 854,75 
 

Квартира 
(собственность) 

40,5 Россия  

Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия  

супруг  974400,0 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Земельный участок 
садовый 

48,9 
 
 
 

648,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Опель Астра 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность)   

сын  - Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия 
 

 

Алексеева Ольга 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №24» 

805840,81 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

гараж 
(собственность) 

15,8 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/с фольцваген 
Поло 

(собственность) 

Супруг   349 686,90 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

15,8 Россия 
 

 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная общеобразовательная 
школа №4» 

1117724,95 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 

32,9 
 
 
 

50,0 
 
 

1826,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/мHyundai i30 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад -№6 центр развития 
ребенка» 

603719,88 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

16,0 Россия 
 

а/м мерседес ГЛ350 
(собственность) 

супруг  260400,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

гараж 
(собственность) 

16,0 
 
 
 

67,6 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Мерседес- бенц  
Е 350 

Балакина Анна 
Сергеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная школа-
детский сад № 2» 

727234,10 Квартира 
(собственность) 

47,0 Россия Фольцваген Поло 
(собственность) 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

62,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №47» 

547408,00 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

56,9 Россия  

супруг  624328,57 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия Nissan X-Trail 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

56,9 Россия  

Белова Елена 
Борисовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №54» 

648709,46 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

51,9 Россия  

Беляева Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№12»   

1068764,43 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4 
доля в праве) 

78,0 Россия  

Бережная Елена 
Георгиевна 
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №70» 

678688,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дача 

(собственность) 
 

96,9 
 
 
 

48,2 
 
 

947,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5 
с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

1448 157,87 Квартира 
(договор найма 

жилого помещения) 

63,1 Россия  

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Марьинская 
основная общеобразовательная 
школа» 

883577,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

43,00 Россия  

супруг  350769,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

43,00 
 
 
 
 

6,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/п Opel Zafira 
(собственность) 

 
 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №38» 

539466,51 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
 

60,7 
 

76,7 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  606614,03 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 

31,8 
 
 

76,7 
 
 
 
 

26,8 
 
 
 

2088,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Киа спектра 
(собственность) 
а/с Renault daster 
(собственность) 

Прицеа ССТ -7132-
03 (собственность)  

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Начальная школа – 
детский сад №7 
компенсирующего вида»   

935245,31 Квартира 
(собственность) 

содовый дом  
(собственность) 

Земельный участок 
содовый 

44,4 
 

25,7 
 

520,0 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

Болотина Елена 
Анатольевна  

Директор муниципального 
бюджетного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

1070907,29 Квартира 
(собственность) 

 

44,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Супруг   188117,28 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44 Россия  

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №62» 

541927,68 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

44,0 
 
 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 
а/с Ford focus 

(собственность) 

супруг  856536,46 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность)  

44,0 
 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Hyundai solarus 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8 
г. Пересвета» 

1568579,78 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Квартира 
(договор социального 

найма) 

312,0 
 
 

729,0 
 
 

26,4 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Hyundai solarus 
(собственность) 

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Начальная школа – 
детский сад №6 
компенсирующего вида»   

780567,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

57,4 
 
 
 

43,2 
 

55,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/м Kia Soul 
(собственность) 

Сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия  

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1118 296,34 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

64,3 
 
 
 

64,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/с SsangYong 
Kyron 

(собственность) 
Nissan tirrano 

(собственность) 
 
 

супруга  902908,6 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

1894512,44 Квартира 
(собственность) 

 
 

45,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  937361,27 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 
Хозблок  

(собственность) 

600,0 
 
 

100,0 
 

8,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

Василенко 
Светлана 
Борисовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад компенсирующего  
вида №17» 

152348,77 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

1200,0 
 
 

65,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  240465,31 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

65,0 Россия а/с шевроле нива 
(собственность)  

Волох Татьяна 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения « Основная 
общеобразовательная школа №7, 
осуществляющая деятельность 

1436369,52 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

66,5 
 
 
 

53,8 
 

Республика 
Беларусь 

 
Республика 

Беларусь 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

по адаптированным основным 
образовательным программам»  

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

38,8 
 
 

0,1 
 
 

17,0 

Россия 
 
 

Республика 
Беларусь 

 
Республика 

Беларусь 
супруг  518 684,78 Квартира  

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

66,5 Республика 
Беларусь 

 
 

а/с Volkswagen 
Sharan 

(собственность) 

Воробьева Тамара 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №14» 

816287,80 Квартира 
(собственность) 

 
 

40,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детская школа искусств имени 
Е.Д. Поленовой (г. Хотьково) 

998413,95 Земельный участок 
под ИЖС 

Дом жилой 
(индивидуальная) 

650,0 
 

21,9 

Россия 
 

Россия 

 

супруг  999843,46 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

30,1 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Воронова Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества «Кругозор» 

517249,40 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

15,2 Россия  

супруг  1114 786,76 Квартира 
(долевая 

собственность¼ доля 
в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

15,2 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Toyota венза 
(собственность) 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №18» 

698 412,12 Квартира 
(собственность) 

Дом жилой 
(собственность) 

Фундамент 
(незавершенное 
строительство) 
(собственность) 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
Земельный участок 

по ИЖС 
(собственность) 

Хозблок 
(незавершённое 
строительство) 

Гараж 
(собственность) 

55,5 
 

43,6 
 

163 
 

150,5 
 

800,0 
 
 

1200 
 
 

43,1 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

а/м шеврале авео 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводская 
средняя общеобразовательная 
школа №7» 

2020505,20 Квартира 
(совместная общая) 

67,9 Россия 

 

супруг  1382961,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

67,9 
 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Skoda Yeti 
(собственность) 

 
а/с Skoda Fabia 
(собственность) 

Гильмиахмето-ва 
Роза Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №29» 

471829,62 Квартира 
(общая совместная) 

 

52,2 Россия 

 

супруг  488481,85 Квартира 
(общая совместная) 

52,2 Россия 

 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

1599698,93 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

49,5 
 
 

39,6 
 
 

30,9 
 
 

400,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Горшкова Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14»   

1447470,49  
Квартира 

(договор найма 
служебного жилого 

помещения) 

 
71,1 

 
Россия 

 
 
 

 

супруг  1138921,95 Квартира  
(собственность) 

Земельный участок 
садвый 

(собственность) 
 
 

38,3 
 

0,1 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 а/с Volvo S60 
(собственность) 

 
а/с Suzuki Jimny 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Панова Инесса 
Викторовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №31» 

286708,61 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Дом 

(собственность) 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
 
 

2547,0 
 
 
 

120,0 
 
 

66,6 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с kia sportage 
(собственность) 

супруг  647015,98 Квартира  
(собственность) 

 

67,6 Россия 
а/с kia sorento 

(собственность) 

Сын    Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

66,6 Россия 

 

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19» 

1138214,52 Квартира 
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Дача (собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 

45.0 
 

72.0 
 

69,0 
 

100 
 

1000 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №40» 

761943.42 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 
 
 
 

600,0 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  698608.29 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия а/м Хендай Акцент 
(собственность) 

 
а/м рено каптюр 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
 

Глотова Наталья 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №61» 

614247,71 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 4/9 
доля в праве) 

53,6 Россия 

Хундай крета 
(собственность) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,3 Россия 
 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,3 Россия 
 

дочь   Квартира  
(общая долевая 

53,6 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность, 2/9 
доля в праве) 

Гуревич Галина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №35» 

813 208,48 Квартира 
(общая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

48,6 Россия 

 

супруг  176549,95 Квартира 
(общая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

48,6 
 
 

34,0 

Россия 
 
 

Россия  

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Начальная школа – 
детский сад №1 
компенсирующего вида»   

1174 025,28 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира 

(договор социального 
найма) 

100,0 
 
 
 
 

48,4 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с БМВ В47Д20А  
(собственность) 

Данилова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1264810,55 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

50,1 
 
 
 

1300 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1094225,36 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

50,1 
 
 
 

Россия 
 
 

LАDA Largus 
(собственность) 

 

дочь   Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 
 

Дереглазова Юлия 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №2» 

672933,78 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

 

63,0 Россия 

 

супруг  599238,93 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Дача  
(индивидуальная) 

63,0 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/с форд фокус куга 
(собственность) 

Дементьева 
Светлана 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Константиновская 
основная общеобразовательная 
школа» 

696636,45 Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 

 

супруг  398494,26 Квартира  
(договор социального 

найма) 

32,0 Россия а/с Лада Калина 
(собственность) 

сын  - Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын  - Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 
 

Дикун Елена 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№28» 

1351857,99 Квартира  
(договор социального 

найма) 

59,4 Россия 

 

супруг  0,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,4 Россия 
 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводска 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

1491899,51 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 

85,4 
 
 
 
 

43,5 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Рено Сандеро 
(собственность) 

супруг  1206420,49 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

85,4 
 
 
 
 

134,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Дорофеева Елена 
Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 

912777,64 Квартира 
(общая долевая 

57,6 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

 
 
 

1500,0 

 
 
 

Россия 

супруг  444747,83 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве 

57,6 Россия 
Opel mokka 

(собственность) 

Дубровина Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная общеобразовательная 
школа» 

972247,88 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

46,0 
 
 
 
 

7000,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Renault Logan 
(собственность) 

Део матиз 
(собственность) 

супруг  155702,17 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,0 Россия 
 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №50» 

167952,32 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный  

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ЗАС шанс 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

супруг  149802,20 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

  
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

44,2 
 
 
 

36,9 
 
 
 

1000,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

44,2 Россия 

 

Егоров Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №18 
с углубленным изучением 
отдельных  
предметов» 

1846087,80 Квартира 
(собственность) 

57,3 Россия 

 

Егорова Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 

1226909,20 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

31,2 
 
 

42,2 

Россия 
 
 

Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
 
 

Екимова Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №48» 

691487,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

 

супруг  267387,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,3 Россия 
 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №39» 

1006621,51 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

99,4 
 
 
 
 

287,0 
 
 

22.1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  1211654,28 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

 

43,3 
 
 

689,0 
 
 

22.1 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

а/с Автомобиль 
грузовой ГАЗ 33021 

(собственность) 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Захарова Галина 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №8»   

839137,70 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

62,4 
 
 

47,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  959949,11 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

68,0 Россия Renault sandero 
(собственность) 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №43» 

538777,50 Квартира 
(совместная) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
 
 
 

64,3 
 
 
 
 

600,0 
 
 

1000 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 
а/м шкода фобиа 
(собственность) 

 

супруг  2169000,0 Квартира 
(совместная) 

 

64,3 Россия 
 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия 
 

Зайцева Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 

504282,68 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

53,4 
 

1501,0 
 

Россия 
 

Россия 
 

   а/м Фиат Добло 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №66» (собственность) 
Квартира 

(собственность) 
 

36,9 Россия 
 
 

супруг  773360,82 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

46,4 
 
 
 

53,4 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ауди  ку-5 
(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

53,4 Россия 
 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

53,4 Россия 
 

Игнатьева Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №41» 

808840,22 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира 

35,8 
 
 

30,9 
 
 

41,0 
 
 
 
 

69,6 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(безвозмездное 
пользование) 

 

48,5 Россия 

супруг  663802,91 Дача 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

Земельный участок 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

66,2 
 
 

48.50 
 
 

400,0 
 
 

48,5 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Митсубиси 
аутлендер 

(собственность) 
Жигули ВАЗ 2105 
(собственность) 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1068963,0 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

46,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Кио рио 
(собственность) 

Иконникова Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №63» 

690914,88 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

61,0 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

1794175,29 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

72,1 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательная школа 
№16» 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Жилой дом 
(собственность) 

2000,0 
 
 
 

395,8 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

супруг  515528,91 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Opel Insignia 
(собственность) 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №7» 

579724,14 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,0 Россия 

 

супруг  652 000,0 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Дом (собственность) 

 

44,70 
 
 
 

28,70 
44,3 

 
 

1800,0 
 
 

47,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

Фольцваген Поссат 
(собственность) 

ВАЗ 2104 
(собственность) 
Камаз 432555-43 
(собственность) 

 
 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная общеобразовательная 
школа» 

1073263,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

супруг  336261,74 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 
Renault Sandero 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

Касимова Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дворец творчества детей и 
молодежи «Истоки» (г. Сергиев 
Посад) 

1530716,94 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Дача (собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

41,7 
 
 

46,8 
 

63,6 
 

994,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Kia Rio 
(собственность) 
а/с Kia coul ps 

(собственность) 

Косинова Марина 
Григорьевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №33» 

462055,07 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

46,8 Россия 
а/с Kia Rio 

(собственность) 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дочь    Жилые дома 
(фактическое 

предоставление) 
 

210,0 Россия 
 

 

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

46,8 Россия 
 

 

Козлова Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №60» 

685884,62 Дом жилой 
(собственность) 

 

44,3 
 
 

Россия 
 
 

 

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества «Юность»  (г. 
Сергиев Посад)   

1517743,00 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
 

72,9 
 
 
 
 

31,5 
 

33,4 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Honda CR-V 
(собственность) 

супруга  934945,0 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

72,9 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №34» 

623957,31 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,1 Россия 

 

Кузьмина Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №77» 

688429,04 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Квартира  
(собственность) 

59,2 
 
 
 

41,4 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  1290000 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
 

Жилые дома 
(собственность) 

Квартира 
((общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

534,0 
 
 
 

41,1 
 
 
 

60,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Nissan etkeu 
(собственность) 

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детская 
школа искусств «Гармония»  
(г. Пересвет) 

1308889,77 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

600 
 
 

27,0 
 
 

193,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1440000,0 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
Дача (собственность) 

1400 
 
 
 

1200 
 
 
 

290000 
 
 
 
 

193,0 
 

1600,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

 
а/с Kia Sorento 

(собственность) 
а/с Volkswagen 

Amarok 
(собственность) 

  

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №72» 
И.о. Заведующий 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №51» 
 

1246579,32 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
Дача  

(собственность) 
Земельный участок 

под ИЖС 
 

Комната 
(собственность) 

66,0 
 
 

120,0 
 

31,0 
 

2200 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 
(собственность)ху

ндай тусон 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Кулакова Эвелина 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и 
оздоровления №22» 

449931,30 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

37.5 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

37.5 Россия 
 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

1338 010,81 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 

56,3 
 
 

51,0 

Россия 
 
 

Россия  

Супруг   1072716,62 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 

900,0 
 
 

51,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Грейт волл ховер 3 
(собственность) 
Лифан солано 

(собственность)  

Львова Ксения 
Андреевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №12» 

507535,50 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

52,3 Россия 
а/с Ниссан Джук 
(собственность) 

  

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

52,3 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

52,3 Россия 

 

Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
Учебно-методический центр 
образования 

1228942,28 Квартира 
(собственность)  

Квартира 
(собственность) 

63,63 
 

51,1 
 

Россия 
 

Россия 
  

супруг   
1204898,72 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,63 
 

Россия 
 а/с Hyundai greta  

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №15» 

832307,39 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

22,0 Россия 

 

Логвиненко 
Марина Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №49» 

624790,99 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Земельный участок 

68,5 
 
 
 

1600,0 
 
 
 

800,0 
 
 
 

40042,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

СХН 
(собственность) 

Земельный участок 
СХН 

(собственность) 
 

 
 

274000,0 
 

 
 

Россия 

Лопатина Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №8» 

572986,89 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,5 
 
 

400,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
а/м шевроле авео 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,5 Россия 
 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4»   

1497 117,82  
Квартира 

(собственность) 

 
36,3 

 
Россия 

 

супруг  892 123,0  
Квартира 

(собственность) 
Земельный участок 

ЛСХ 
(собственность) 

Дача  
(собственность) 

 
 

 
52,4 

 
 

1500,0 
 

100,0 
 
 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Форд-фокус 
(собственность)  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

1220973,77 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

51,6 Россия 

 

супруг  360 936,06 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

51,6 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

ВАЗ 11184 
(собственность) 

Макаревич Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №76» 
И.о. Заведующего 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №68» 
 

792104,55 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,2 Россия 

 

супруг  100000,0 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия 
а/м Киа спортаж 
(собственность) 

Маслаков Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 

1744 430,87 Квартира 
(собственность) 

Дача 
(собственность) 

 

60,1 
 
 

68,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

школа №1» Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

 
500,0 

 
Россия 

Макарова Ольга 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Физико-
математический лицей» 

1588554,12 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

47,5 Россия 

 

супруг  21964,51 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Дом 

(собственность) 
Гараж  

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

1000 
 
 
 

56,0 
 
 
 

24,0 
 
 

45,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Шкода актавия 
(собственность) 

Матвеева Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №36» 

627719,20 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(фактическое 

предоставление ) 
 

44,5 
 
 

44,7 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Лада калина 
(собственность) 

 

дочь  - Квартира 
(собственность) 

 

44,7 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Могильникова 
Ольга Валерьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №64» 

634335,13 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Земельный участок 
садовый  

(индивидуальный) 

73,8 
 
 
 

990,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/с Киа пиканто 
(собственность) 

  

супруг  706260,93 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

73,9 
 
 
 

46,8 

Россия 
 
 
 

Россия  

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

73,8 Россия 

 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

73,8 Россия 

 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского творчества 
(г. Краснозаводск) 

815 625,04 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

42,1 
 
 

600 

Россия 
 
 

Россия  

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

2089197,75 Квартира  
(собственность) 

44,3 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Центр развития ребенка – 
детский сад №1 первой 
категории» 

 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №16» 

808184,19 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

 

46,0 
 

31,2 

Россия 
 

Россия  

супруг  324970,36 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м хонда 
(собственность) 
Мототранспорт 

хонда 
(собственность) 

Науменкова 
Марина 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №58» 

553155,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  
а/с Ситроен С4 
(собственность) 

 

супруг  210360,44 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  а/с КИА спортадж 
(собственность) 

Дочь    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  
 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,4  
 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 

1532658,27 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

68,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

средняя общеобразовательная 
школа» 

 
Квартира 
 (договор 

коммерческого 
найма) 

 
69,9 

 
Россия 

супруга  676355,33 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
Дом (общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

68,4 
 
 
 

2316,0 
 
 
 
 
 
 

21,6 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Никулова Наталья 
Викторовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №45» 

540 088,43 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира (общая 
совместная) 

 

40,8 
 
 
 

69,1 

Россия 
 
 
 

Россия  

а/с Рено Логан 
(собственность)  

Супруг   923 705,83 Квартира (общая 
совместная) 

 

69,1  
 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 

705552,47 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

вида №69» 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №5» 

680673,19 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 

44,0 
 
 

45,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Пародина Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №53» 

645142,91 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

супруг  125274,59 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

54,6 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Хонда Шатл 
(собственность) 

Пародина Татьяна 
Ильинична 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Самотовинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1031133,34 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

54,7 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  929491,48 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Жилой дом 

(собственность) 
 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

54,7 
 
 

21,1 
 
 

1800,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Митцубиси лансер 
 (собственность) 

сын  6352,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,7 Россия 
 

Панова Инесса 
Викторовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №31» 

   Россия 

 

Печенкина Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

1556 159,97 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 

54,8 
 
 

929,0 
 
 

64,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  -- Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира  

(общая долевая 

54,8 
 
 
 

32,3 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Chevrolet Niva 
(собственность) 

 
УАЗ 3303 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

 
 
 

Петросова 
Татьяна 
Геннадьевна  

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25»   

324 023,99 Квартира 
(собственность) 

48,2 Россия 

Пежо 308 

супруг  330 000,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

48,2 Россия 

 

Сын    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

48,2 Россия 

 

Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №13» 

677179,04 Квартира 
(собственность) 

Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

 

55,0 
 

42,1 

Россия 
 

Россия а/м Шкода Фабия 
(собственность) 

супруг  378672,00 Квартира 
(собственность) 

 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

42,1 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Пинтеску Ирина 
Сергеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

455 360,65 Квартира 
(аренда договор соц. 

74,2 
 

Россия 
 

а/с Вольво С80 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №30» 

найма) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

супруг  23739,43 Квартира 
(аренда договор соц. 

найма) 
 

74,2 Россия 

 

дочь   Квартира 
(аренда договор соц. 

найма) 
 

74,2 Россия 
 
  

Сын    Квартира 
(аренда договор соц. 

найма) 
 

74,2 Россия 

 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №57» 

823473.00 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

72,8 
 
 
 

46,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 

Супруг   540 000,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

46,3 Россия 

 

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

1092828,38 Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
СХЗ 

(собственность) 
Дача 

70,5 
 
 

600,0 
 

47,0 

Россия 
 
 

Россия 
а/с Hyundai Getz 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

 

Поставнева 
Тамара 
Бегметовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27»  

1155269,43 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве)   
 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

48,0 
 
 
 
 

49,0 
 
 
 
 

2500 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  208800,0 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

  
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

49,0 
 
 
 
 

600,0 
 
 
 

2500 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/с Хендай сантафе 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Россия 

Потапова Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №75 «Сказка» 

702965,87 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/2  
доля в праве) 

Земельный участок 
Земельный участок 

Хозблок 
 

56,2 
 
 
 

65,9 
 
 
 

1200 
1258 
36,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 

супруг  728779,96 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

 

56,2 Россия 

Шевроле нива 
(собственность) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

588076,55 Комната  
(долевая 

собственность) 
62/100 

Комната  
(долевая 

собственность) 
31/100 

19,6 
 
 

15,4 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

ВАЗ 2131 
(собственность) 

Приданова Елена 
Георгиевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №28» 

472 797,56 Земельный участок 
Дачный 

(индивидуальный) 
Дом 

(индивидуальный) 

500,0 
 
 
 

45,6 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/с хендай Гетц 
(собственность)  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

40,7 
 
 

60,2 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Супруг   1587 4703,50 Квартира 
(индивидуальный) 

60,2 Россия 
 

а/сШкода актавиа 
(собственность) 

а/с форт куга 
(собственность) 

Сын    Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

40,7 Россия 
 

 

Сын    Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

40,7 Россия 
 

 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №55» 

976124,99 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

43,3 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Рамазанова Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5  
г. Сергиева Посада»   

2185738,27 Квартира 
(договор социального 

найма) 

29,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Резчикова Оксана 
Григорьевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №25» 

456000,0 Квартира 
(собственность) 

 

60,0 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

супруг  300000 Дом жилой  
(собственность) 

 
 

58,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Toyota RAV4 
(собственность) 

Volkswagen Polo  
(собственность) 

 
дочь   Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

сын   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

Роженко Нонна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №37» 

797910,10 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

71,7 Россия 

а/с Ленд ровер 
Дискавери -3 

супруг   856 153,01 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
гараж 

(собственность) 
 

1200 
 
 

71,7 
 
 

29,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

1792 716,17 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

248,3 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 
а/с Nissan qashqai 
(собственность) 

супруг  1767 706,71 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(безвозмездное 
пользование) 

 

248,3 
 
 
 

1255,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/сToyota Land 
Cruiser Prado 

(собственность) 

Сазонова Ольга 
Сергеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №20» 

533 904.04 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

500 
 
 

38,1 
 

24,5 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Mazda 3 
(собственность) 

Tayota rav4 
(собственность) 

 

супруг  771123.08 Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
Жилой дом 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
Гараж 

2122 
 
 

38,1 
 

36,9 
 

32,8 
 

19,3 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

ВАЗ 212140 
(собственность) 

Рено Дастр 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
Баня (собственность) 

Нежилое здание 
(собственность) 

 
23,8 

 
14,2 

 
26,6 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Соколова Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №67» 

538752.94 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  261786.51 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ нива 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

Самаркина Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6»   

1518 590,04 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

50,7 
 
 
 

43,6 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/с хендай крета 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  2163450,52 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 

50,7 
 
 
 

40,5 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа №9»   

1233804,59 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

52,0 
 
 

150,0 

Россия 
 
 

Россия 

Suzuki SX4 
(собственность) 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1349624,22 Квартира 
(собственность) 

 

57,7 
 
 

Россия 
 
 
  

супруг  108010,58 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

57,7 
 
 
 

1501,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

Тягач  
Mercedes-Benz 

(собственность) 
 

Грузовой самосвал 
КАМАЗ-5511 

(собственность) 
 

Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 D 
(собственность) 

Митцубиси L-200 
(собственность) 

https://auto.yandex.ru/suzuki/sx4/20058522?rid=10752


Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Симакина Оксана 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №71» 

571 410,34 Квартира 
(собственность) 

 

54,3 Россия 

Шевроле Круз 
(собственность) 

Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
казенного учреждения  Сергиево-
Посадского муниципального 
района «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

962 993,00 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

200,0 Россия 

 

супруг   313 453,0 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность)  
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Дом жилой 
(собственность) 

Дача  
(собственность) 

200,0 
 
 

1206,0 
 
 

200,0 
 

80,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

ВАЗ 2114 
(собственность) 

 
 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

1265054,0 Часть жилого дома 
(индивидуальная) 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(общая совместная) 

65,7 
 

70,0 
 
 

61,7 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  639263,0 Квартира  
(общая совместная) 

 

61,7 
 
 

Россия 
 
 

а/с Toyota Hilux 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

  
 
 

Соломатина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №9» 

26532,63 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
 

Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

 (общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, 4/10 

доля в праве) 
Земельный участок 

ИЖС 
(общая долевая 

собственность, ½ 

43,5 
 
 

43,5 
 

60,6 
 
 
 
 

331,4 
 
 
 
 

722,4 
 
 
 
 

1300 
 
 
 
 
 

588 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 

Форд фокус 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
Газопровод низкого 

давления  
общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

Земельный участок 
по ИЖС (аренда с 

2014г. ) 
 

 
148,5 

 
 
 
 

335,0 

супруг  781 495,58 Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, 4/10 

доля в праве) 
Земельный участок 

(собственность) 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность, 4/10 

доля в праве) 
Гараж (общая 

долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
Жилой дом 

(собственность) 
Газопровод низкого 

давления  
общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

1300 
 
 
 
 

30 
 
 

331,4 
 
 
 

30 
 
 

194,2 
 
 
 

148,5 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Nissan Pathfinder 
(собственность) 
Прицеп МЗСА 

(собственность) 
Прицеп бортовой 
(собственность) 

 
Моторная лодка 

Патриот -540 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
по ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

 
 

335 
 
 

994 

 
 
 
 

Сын     Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,6 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,6 Россия 
 

 

Сын    Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 

331,4 Россия 
  

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №59» 

548940,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

36,8 
 
 

44,3 
 
 
 

500 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  131832,79 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 

36,8 
 
 
 

29,4 

Россия 
 
 
 

Россия  

Табакова Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №11» 

698 719,24 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

58,6 Россия 

 

супруг  184000,0 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

49,1 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 

Россия 
Грейт Волл 

(собственность) 

Тетерина Оксана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Мухановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

153854,00 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок  

под ИЖС 
(собственность) 

73,9 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 

Россия 
RENO DASTER 
(собственность) 

супруг  345378,65 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок  
под ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

73,9 
 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 

сын   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок  
под ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

 

73,9 
 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок  
под ИЖС 

(безвозмездное 
пользование) 

 

73,9 
 
 
 

1555,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №32» 

781890.25 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 

43,0 Россия 

 

супруг  632919.0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность,1/2 

доля в праве) 

69,7 
 
 
 
 

80,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/м Хендай Солярис 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Земельный участок 

дачный  
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
3300,0 

 
Россия 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени И.Б. 
Ольбинского» 

2055559,87 Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

61,7 
 

500,0 
 
 

33,8 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  222000,0 Квартира 
(собственность) 

61,8 Россия Citroën Berlingo 
(собственность) 

Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №4» 

442200,27 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия 

а/с деу нексия 
(собственность) 

супруг  118345,15 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия 
 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №73» 

625 843,04 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС (общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

Жилой дом (общая 

70,1 
 
 
 

16,8 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Грейт вол ховер 5 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

долевая 
собственность,1/2 

доля в праве) 
 
 
 
 

 
21,4 

 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 
 

супруг  604 901,63 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 

а/с Киа саренто 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

70,1 Россия 

- 

Хусаинова Инесса 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №26» 

993743,90 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,3 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  120716,53 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,3 
 
 
 

Россия а/с Хендай 
сантрафе 

(собственность) 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная общеобразовательная 

880217,27 Квартира  
(общая долевая 

(собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

школа» Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

15000,00 
 
 
 

1198,00 
 
 
 
 

402,00 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

супруг  187872,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 
 

Россия 
 

Hyundai ix35 
(собственность) 

 
КАМАЗ 3410 

(собственность) 
дочь   Квартира  

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

52,9 Россия 
  

Чернова Татьяна 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №10» 

488696,72 Квартира  
(общая долевая 

(собственность,1/5  
доля в праве) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

72,1 
 
 
 

70,7 
 

36,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Opel Meriva 
(собственность) 
Фольцваген Golf 

plus 
(собственность) 

 

супруг  253271,42 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
гараж  

600,0 
 
 

20,0 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 

 
 

70,7 

 
 

Россия 
 
 

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №27» 

816020,97 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  146227,02 Дом жилой 
(собственность) 

Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

99,6 
 

55,5 
 

3300,0 
 
 

4306,0 
 
 
 

62,3 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 
а/с хундай солярис 

(собственность) 
 

Шеховцова Анна 
Анатольевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 имени 
Героя Советского Союза А.В. 
Корявина» 

2327717,42 Квартира 
(собственность) 

 
 
 

48,0 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №44» 

601984,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 

 

Щелконогова 
Людмила 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сватковская  
основная общеобразовательная 
школа» 

1302444,72 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 

 

супруг  1224651,0 Квартира 
(аренда) 

57,4 Россия Шевроле круз 
(собственность) 

Рено дастер 
(собственность) 

Шерстнева Ирина 
Александровна   

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Мишутинская  
средняя общеобразовательная 
школа» 

913 466,54 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Квартира 

(общая долевая 
(собственность, 5/8 

 доля в праве) 

600,0 
 
 
 

44,1 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Супруг   399 530,68 Квартира 
(общая долевая 

(собственность, 1/8 
 доля в праве) 

44,1 Россия 
а/с Шевроле Нива 
(собственность)  

Дочь    Квартира 
(общая долевая 

(собственность, 1/8 
 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

Яшникова Янина 
Иосифовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

662738,62 Квартира 
(собственность) 

52,2 Россия а/с хундай грина 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №46» 

супруг  492518,05 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42.8 
 

1655.0 
 
 

52,2 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Яшина Наталья 
Ивановна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного 
вида №52» 

796824,27 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

51,2 Россия 

 

супруг  171452,05 Земельный участок 
 (общая долевая ¼ в 

праве собственности) 
Жилой дом (общая 
долевая ¼ в праве 

собственности) 
Квартира 

(договор аренды) 

750,0 
 
 
 

15,0 
 
 

51,2 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Рено Дастер 
(собственность)  

Сын    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

51,2 Россия 
 

 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями муниципальных учреждения  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

 
отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

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

Транспор
т 
ные 
средства 
(вид, 
марка) 

Деклариро
ван 
ный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Фамилия 
инициалы 
руководит
еля 
муниципа
льного 
учреждени
я 

Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе
ния  

Вид 
объекта 

Вид 
собственност
и 

Пло
щадь 
(кв.м
.) 

Страна 
располо
жения  

Алетдинова 
Ольга 
Александров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида  
№ 56» 

Квартира 
 

Индивидуальная  43,8 Россия      Nissan  
Juke  

598457,90 

супруг      Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

43,8 Россия   164,723,87 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление 

60,0 Россия    

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

43,8 Россия    

Алтухова 
Ирина 
Юрьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Квартира 
 
квартира 
 

Индивидуальная 
 
общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

40,5 
 
48,9 

Россия  
 
Россия 

     474655,49 



«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №42» 

супруг  квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

48,9 Россия     Opel Astra 964338,12 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

48,9 Россия       

Андреева 
Ирина 
Ивановна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Хотьковская 
основная 
общеобразователь
ная школа №4» 

Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение  
Квартира  

Индивидуальный 
 
Индивидуальное 
общая долевая 
собственность, ½  
доля в праве 
 

1826,5 
 
50,0 
 
32,9 

Россия 
 
Россия 
 
Россия   

    Hyundai i30 971020,08 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад -№6 
центр развития 
ребенка» 

квартира общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 

16 Россия     Mercedes-
Benz G4  

710258,34 

супруг  Квартира 
 
 
Гараж  

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
индивидуальный  

16 
 
 
30 

Россия 
 
Россия 
 

    Mercedes-
Benz  Е350 
 

253404,0 

Балакина 
Анна 
Сергеевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Начальная 
школа-детский сад 
№ 2» 

квартира Индивидуальная  44,0 Россия      Volkswagen
 Polo 

516708,93 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     квартира Индивидуальная  44,0 Россия    

Белова А.М. Муниципальное 
бюджетное 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/3 

56,9 Россия       571646,16 



дошкольное 
образовательное 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида № 47» 

доля в праве 

супруг  Квартира индивидуальная 73,4 Россия     Nissan X-
Trail  

672321,48 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

56,9 Россия        

Белова 
Елена 
Борисовна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №54» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

51,9 Россия       655811,43 

Беляева 
Светлана 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная  школа №12»   

Квартира  общая долевая 
собственность, 
1/2 доля в праве 

78,0 Россия       938137,82 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

           

Бережная 
Елена 
Георгиевна 
 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №70» 

Квартира 
 
 

Жилое строение  
Земельный 

участок (ИЖС) 
 

общая долевая 
собственность, 
1/2 доля в праве 
Индивидуальное 
Индивидуальный 

96,9 
 
48,2 
947 
 

Россия  
 
Россия 
Россия 

     620 927,83 

Березина 
Ирина 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь

    квартира договор 63,1 Россия  859662,82 



ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №5 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов г. 
Пересвета» 

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор 
муниципального 
казенного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Марьинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 
1/4 доля в праве 

43,0 Россия       782110,0 

супруг  Квартира  
 

общая долевая 
собственность, 
1/4 доля в праве 

43,0 Россия  Гараж  Фактическое 
предоставление 

6,0 Россия Opel Zafira 305431,0 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №38» 

Квартира  Индивидуальная  60,7 Россия       554951,38 

супруг  Жилое строение 
 
 

Земельный 
участок 

(садовый) 
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

26,8 
 
 
2088 

Россия 
 
 
Россия 

Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

31,8 Россия Kia Spectra; 
Renault DU
STER  

679804,60 

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения для 
детей 
дошкольного и 

Земельный 
участок 

(садовый) 
Жилое строение 

Квартира   
 

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальное 
Индивидуальная 

520,0 
 
 
25,7 
44,4 

Россия  
 
 
Россия  
Россия  

     837969,79 



младшего 
школьного 
возраста 
«Начальная школа 
– детский сад №7 
компенсирующего 
вида»   

Булина 
Елена 
Алексеевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №62» 

Квартира 
 
 

Жилое строение 
Земельный 
участок под 

(ИЖС) 
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
индивидуальное 
индивидуальный  

44,00 
 
 
51,5 
1200 

Россия  
 
 
Россия 
Россия 

    Ford Focus 569946,41 

супруг  Квартира 
 
 
гараж 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
индивидуальный 

44,0 
 
24,0 

Россия  
 
Россия  

    Hyundai Sol
aris 

803448,39 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №8 г. 
Пересвета» 

    Квартира 
 

Договор  26,4 Россия Hyundai Sol
aris 

1202894,95 

Бухарова 
Елена 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения для 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 
«Начальная школа 
– детский сад №6 
компенсирующего 
вида»   

Земельный 
участок (дачный) 
Квартира  
 
Квартира  

Индивидуальный 
 
Индивидуальная 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 
 

55,0 
 
 
43,2 
 
57,4 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

    Kia Soul 710538,54 

Несовершен      Квартира Фактическое 57,4 Россия   



нолетний 
ребенок  

предоставление 

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Торгашинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

квартира индивидуальная 64,3 Россия     Ssang Yong
 Kyron 

924389,20 

супруга      квартира Фактическое 
предоставление 

64,3 Россия  806754,70 

Болотова 
Наталья 
Викторовна  

И.о. Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
компенсирующего 
вида №17» 

Квартира  индивидуальная 68,0 Россия      Suzuki SX4 892,693,21 

супруг  Квартира  
 
гараж 

Индивидуальная 
 
индивидуальный 

44,8 
 
22,5 

Россия 
 
Россия  

    Kia Sportag
e 

32472,0 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Квартира Фактическое 
предоставление 

44,8 Россия   

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №11»   

Квартира  
 

Индивидуальная 44,5 Россия      1580246,34 

супруг  Земельный 
участок 
(садовый) 
Жилое строение 

Хозблок   
 

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальное 
Индивидуальный  

600 
 
 
100 
8,0  

Россия 
 
 
Россия 
Россия 

     1033852,70 

Волох 
Татьяна 

Директор 
муниципального 

Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/4 

66,5 
 

Республика 
Беларусь 

Квартира  Фактическое 
предоставления  

42,0 Россия   912 579,71 



Петровна бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения « 
Основная 
общеобразователь
ная школа №7, 
осуществляющая 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
образовательным 
программам»  

 
Гараж  

доля в праве  
индивидуальный 
 

 
17,0 
 

Республика 
Беларусь 

супруг  Квартира 
 
 
Квартиру  
 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве  
индивидуальная  
 

66,5 
 
53,8 

Республика 
Беларусь 
Республика 
Беларусь 

    Volkswagen 
Sharan 

400 067,50 

Воробьева 
Тамара 
Алексеевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №14» 

квартира индивидуальная 40,0 Россия      850211,46 

Вороная 
Елена 
Михайловна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Детская школа 
искусств имени 
Елены 
Дмитриевны 
Поленовой (г. 
Хотьково) 

    Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставления  

52 Россия   824441,71 

супруг  Жилое строение  общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве  
 

30,1 Россия       910980,82 

Воронова Директор Квартира  общая долевая 60,8 Россия      573766,43 



Марина 
Борисовна 

муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
творчества 
«Кругозор» 

собственность, 1/4 
доля в праве  
 

 

супруг  Квартира  
 
 
гараж 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве  
индивидуальный 

60,8 
 
 
18,0 

Россия 
Россия 
 

    Toyota Ven
za 

376209,13 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 
 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №18» 

Земельный 
участок  
(ИЖЗ)  
(ИЖС) 
Жилое строение 
Жилое строение 
 Жилое строение 
Хозблок 
Квартира 
Гараж  

 
 
Индивидуальный 
Индивидуальный  
Индивидуальное  
Индивидуальное 
Индивидуальное  
Индивидуальный  
Индивидуальная  
Индивидуальный  
 

 
 
800,0 
1200,0 
43,6 
163,0 
150,5 
43,1 
55,5 
24,0 

 
 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

    ВАЗ 2106 
 
Chevrolet A
veo 

697727,84 

Геркова 
Лидия 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Краснозаводская 
средняя 
общеобразователь
ная школа №7» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

67,9 Россия      1424793,81 

супруг  Земельный 
участок 
(садовый) 
квартира 
 
 

Индивидуальный 
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

1500,0 
 
 
67,9 

Россия 
 
 
Россия 

    Skoda Yeti 
Skoda Fabia 

1087567,82 

Гильмиахмет
о-ва Роза 
Аксановна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 

Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

52,0 Россия      494628,39 



учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №29» 

супруг  Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
гараж 

52,0 Россия      484691,38 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

52,0 Россия   

Горбунова 
Наталья 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №21» 

Земельный 
участок 
(дачный) 
Жилое строение  
Квартира  
 

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальное 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 
 

400,0 
 
 
30,9 
39,6 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 
 

Квартира 
 

договор найма 
служебного 
жилого 
помещения 

49,5 Россия  1152578,08 

Горшкова 
Ирина 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №14»   

     
Квартира 

 

 
договор найма 

служебного 
жилого 

помещения 

 
71,1 

 
 

Россия 
 

 1109056,31 

супруг  Квартира  
Земельный 

участок (дачный) 
 

Индивидуальная 
Индивидуальный 

 

38,3 
0,058 

 
 

Россия 
 

Россия 
 

    Volvo S60 
Suzuki 
Jimny 

547420,77 

Горшкова 
Ольга 
Ивановна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №31» 

    Комната Фактическое 
предоставление 

12,0 Россия   468949,92 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Комната Фактическое 
предоставление 

12,0 Россия    



Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №19 с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

Земельный 
участок 
(дачный) 
Земельный 
участок 
(дачный) 
Жилое строение  
Квартира 
Квартира 
Квартира  
 
 

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальный 
 
 
Индивидуальное 
Индивидуальная 
Индивидуальная 
Индивидуальная  

886,0 
 
 
272,75 
 
 
100,0 
45,0 
70,1 
72,5 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

     1124813,13 

Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №40» 

Земельный 
участок 
(ИЖС) 
Гараж   

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальный  

600 
 
 
30 

Россия 
 
 
Россия  

Квартира  Фактическое 
предоставление 

45,0 Россия   757419,47 

супруг      Квартира  Фактическое 
предоставление 

45,0 Россия  Hyundai Ac
cent 
 Renult 
Kaptur 

715612,76 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира  Фактическое 
предоставление 

45,0 Россия    

Глотова 
Наталья 
Павловна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №61» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 4/9 
доля в праве  
 

53,6 Россия      Kia rio 557172,95 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 квартира общая долевая 
собственность, 4/9 
доля в праве  
 

53,6 Россия      277057,8 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 квартира общая долевая 
собственность, 2/9 
доля в праве  

53,6 Россия       



 
Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира  общая долевая 
собственность, 4/9 
доля в праве  
 

53,6 Россия        

Гуревич 
Галина 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №35» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

48,6 Россия      797754,68 

супруг  Квартира  
 
 
Квартира  

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

48,6 
 
 
34,0 

Россия 
 
 
Россия 
 

     344988,98 

Гурова 
Лариса 
Михайловна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения для 
детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 
«Начальная школа 
– детский сад №1 
компенсирующего 
вида»   

Жилое строение  
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

94,6 Россия  Квартира  Договор   48,4 Россия  Hyundai Ge
tz 

908322,41 

Данилова 
Елена 
Викторовна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Шабурновская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

Земельный 
участок 
(огородный) 
Квартира 
 

Индивидуальный 
 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве  
 

1300,0 
 
 
50,1 

Россия 
 
Россия 
 

     973220,78 



супруг  Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве  

50,1 Россия 
 

     LADA 
(ВАЗ) Larg
us 
Honda CB 6
00 Hornet 

876285,62 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

50,1 Россия   

Дереглазова 
Юлия 
Ивановна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №2» 

квартира общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве  
 

63,0 Россия      661182,39 

супруг  квартира общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве  
 

63,0 Россия     Ford Kuga 1588429,25 

Дементьева 
Светлана 
Павловна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Константиновска
я основная 
общеобразователь
ная школа» 

    Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление  

32 Россия   777 514,35 

супруг      Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление  

32 Россия  LADA 
Kalina 

394989,62 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление  

32 Россия    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление  

32 Россия    

Дикун Елена 
Ивановна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 

    Квартира  Договор  59,4 Россия   1174482,05 



общеобразователь
ная школа №28» 

супруг      Квартира  Договор  59,4 Россия   125024,48 
Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Краснозаводска 
средняя 
общеобразователь
ная школа №1» 

Квартира  
 
 
Квартира  

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
Индивидуальная   

85,4 
 
 
43,5 

Россия 
 
 
Россия   

    Renault San
dero 

852247,50 
 

супруг  Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение  
Квартира  

Индивидуальный  
 
Индивидуальный  
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

1500,0 
 
 
134,0 
 
85,4 

Россия  
 
 
Россия 
Россия 
 

     1034297,57 

Дорофеева 
Елена 
Юрьевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Начальная 
общеобразователь
ная школа №13» 

Земельный 
участок 
(приусадебный) 
Квартира  

Индивидуальный 
 
 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве  
 

1500,0 
 
 
 
19,2 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

     860882,24 

супруг  Квартира общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве  

19,2 Россия 
 

    Opel Mokka 362408,55 

Дубровина 
Ольга 
Николаевна 
 

Директор 
муниципального 
казенного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Кузьминская 
основная 
общеобразователь
ная школа» 

Земельный 
участок 
(ЛПХ) 
Квартира 

Индивидуальный 
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  
 

7000,0 
 
 
46,0 
 

Россия 
 
 
Россия 
 

    Renault Log
an, 
Daewoo Ma
tiz 

798008,29 

супруг      Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

46,1 Россия  7700,02 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 

Земельный 
участок 
(Огородный) 

Индивидуальный 
 
Индивидуальный  

1000  
 
38,3 

Россия 
 
Россия 

     631472,59 



дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №50» 

Квартира  
Квартира   

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве  
 

44,2 Россия 
 

супруг  Земельный 
участок 
(Огородный) 
Земельный 
участок 
(Огородный) 
Квартира   
 
 

Индивидуальный 
 
Индивидуальный 
 
 
 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве  
 

400,0 
 
 
600,0 
 
 
44,2 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 

    Zaz Chance 163579,52 

Егоров 
Анатолий 
Николаевич 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №18 с 
углубленным 
изучением 
отдельных  
предметов» 

Квартира Индивидуальная 
 

57,5 Россия 
 

     1073945,30 

Егорова 
Светлана 
Викторовна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1» 

Квартира  
 
 
квартира 

общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве 
индивидуальная 
 

42,2 
 
 
31,2 

Россия 
 
 
Россия 
 

     954928,71 

Екимова 
Татьяна 
Федоровна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег

    Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

50,6 Россия  697230,68 



о вида №48» 
супруг      Квартира 

 
Фактическое 
предоставление 

42,3 Россия  278517,06 

Ельцова 
Елена 
Васильевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №39» 

Земельный 
участок (ИЖС)  
 
Жилое строение  
 
Квартира  

Индивидуальная 
общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве 

общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве 
 

287  
 
99,4 
 
22,1  

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

     993374,24 

супруг  Земельный 
участок (ИЖС)  
 
Жилое строение 
 
Квартира  

Индивидуальная 
общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве 

общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве  

689 
 
43,3 
 
22,1  

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

    ГАЗ 33021 1213858,32 

Захарова 
Галина 
Петровна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №8»   

Квартира 
Квартира 

Индивидуальная  
Индивидуальная 

62,4 
47,0 

Россия 
Россия 

     1159059,85 

супруг      Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

63,0 Россия  Renault Sa
ndero  

770511,14 

Захарченко 
Александра 
Владимиров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №43» 

Квартира 
 
 
Земельный 
участок (дачный) 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
Индивидуальный 

64,3 
 
 
600,0 

Россия 
 
 
Россия 
 

    Škoda Fabia 550000 

супруг  Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

64,3 Россия     Fiat Doblo 1150 000 

Несовершен
нолетний 
ребенок   

     Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

64,3 Россия   



Несовершен
нолетний 
ребенок   

     Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

64,3 Россия   

Зайцева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №66» 

Жилое 
строительство 
Земельный 
участок (ИЖС) 
Квартира 
 

Индивидуальный 
 
Индивидуальный 
 
Индивидуальная  
 

53,40 
 
1501 
 
36,9 

Россия 
 
Россия  
 
Россия 
 
 
 

    Fiat Doblo 442012,62 

супруг  Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве  

46,4 Россия Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление 

53,40 Россия Audi Q5  518872,12 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление 

53,40 Россия  208000,0 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление 

53,40 Россия   

Несовершен
нолетний 
ребенок  

      Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление 

53,40 Россия   

Игнатьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №41» 

Квартира  
 
Квартира 
 
Квартира  
 
 

Индивидуальная  
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
Индивидуальная  
 

35,8 
 
41,0 
 
30,90 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

48,5 Россия 
 

 858037,86 

супруг  Земельный 
участок (дачный) 
Жилое строение 

Индивидуальный  
 
Индивидуальное  
 

400,0 
 
66,2 

Россия 
 
Россия 
 

Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

48,5 Россия 
 

 Nissan X-
Trail ВАЗ 
21053 

561541,51 

Иванова 
Лариса 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Шеметовская 
средняя 

Земельный 
участок (ИЖС) 
Квартира  
 

Индивидуальный  
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 
 

7000,0 
 
 
46,0 

Россия 
 
Россия 
 

    KIA Rio 920517,40 



общеобразователь
ная школа» 

Иконникова 
Анна 
Александров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №63» 

Земельный 
участок (дачный) 
 

Индивидуальный  
 

1500,0 Россия 
 

Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

48,5 Россия 
 

 797299,88 

Кабанова 
Елена 
Викторовна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №16» 

Квартира 
 
 
Земельный 
участок под 
ИЖС 
 
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
индивидуальный 

72,1 
 
 
2000 

Россия 
 
 
Россия 
 

     1478613,50 

супруг  Квартира 
 
 
 
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 

72,1 
 
 
 

Россия 
 

Гараж  
 

Фактическое 
предоставление  

32,0 Россия  Opel 
Insignia  

488907,71 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовн
а 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №7» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

60,0 Россия 
 

     613401,61 

супруг  Квартира 
Квартира 
Квартира 

Земельный 
участок под 

ИЖС 
Жилое строение  

 

индивидуальная 
индивидуальная 
индивидуальная  
индивидуальный 

 
индивидуальное 

44,70 
28,70 
44,3 

1800,0 
 
 

  47,5 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 
 
Россия 

    Volkswagen
 Passat  

ВАЗ 2104 
КАМАЗ 
43255-43 

 

725400,0 

Карпенко 
Ольга 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 

Квартира 
 
 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

40,0 
 
 

Россия 
 

     905780,77 



общеобразователь
ного учреждения 
«Воздвиженская 
основная 
общеобразователь
ная школа» 

 
 

 

супруг  Квартира 
 
 
 
 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

40,0 
 
 
 

Россия 
 

    Renault San
dero 

284121,02 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Квартира 
 
 
 
 

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

40,0 
 
 
 

Россия 
 

      

Касимова 
Татьяна 
Александров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Дворец творчества 
детей и молодежи 
«Истоки» (г. 
Сергиев Посад) 

Земельный 
участок (дачный) 
Жилое строение 
квартира 
квартира 
 

Индивидуальный 
 
Индивидуальное 
Индивидуальная 
индивидуальная 

994 
 
63,3 
41,7 
46,8 
 

Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 

    KIA Rio 
Kia Soul  

1468006,87 

Козлова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №60» 

Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение  
 
квартира 
 

Индивидуальный 
 
Индивидуальный 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

1446,0 
 
 
46,2 
 
29,3 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

     627814,94 

Косинова 
Марина 
Григорьевна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

46,8 Россия      KIA Rio 200217,50 



о вида №33» 
Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

46,8 Россия        

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

46,8 Россия        

Краснов 
Олег 
Львович 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
(юношеского) 
технического 
творчества 
«Юность»  (г. 
Сергиев Посад)   

Квартира 
 
 
 
Квартира 
 
Квартира 
 
гараж 

общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве 
 

индивидуальная  
 

индивидуальная 
 

индивидуальный 

72,9 
 
 
 
31,5 
 
33,4 
 
24,0 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

    Honda CR-
V  

1329578,0 

супруга  Квартира 
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

72,9 Россия 
 

     778474,0 

Крючкова 
Вера 
Алексеевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №34» 

    Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

47,1 Россия  627277,49 

Кузьмина 
Татьяна 
Александров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №77» 

Квартира  
 
 
Квартира  

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
Индивидуальная  

59,2 
 
 
41,4 

Россия 
 
 
Россия 
 

     530443,81 



супруг  Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение 
Квартира 
 
 
Гараж 

индивидуальный  
 
индивидуальное 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
индивидуальный 

534,0 
 
 
41,1 
 
 
60,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

     Nissan X-
Trail 

1000000 

Кукушкина 
Валентина 
Васильевна 

И.о.директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №25» 

Квартира 
 
 
Земельный 
участок (дачный)  
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
индивидуальный 

67,0 
 
 
500,0 

Россия 
 
 
Россия 

      

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Детская школа 
искусств 
«Гармония»  
(г. Пересвет) 

Земельный 
участок дачный  
(содовый) 
Жилое строени 
Гараж 
 
 
 

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальное 
индивидуальный 

600,0 
 
 
50,0 
27,0 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 
 

     987369,0 

супруг  Земельный 
участок под 

(ИЖС) 
Земельный 
участок под 

(ИЖС)  
Земельный 
участок под 

ИЖС  
Земельный 

участок  
 (СХЗ) 

Земельный 
участок  
 (СХЗ) 

Жилое строение 
Жилое строение 

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальный 
 
 
 
Индивидуальный 
 
Индивидуальный 
 
 
Индивидуальный 
 
 
Индивидуальное 
индивидуальное 

1009,0 
 
 
385,0 
 
 
 
1205,0 
 
19750,0 
 
 
285800,0 
 
 
195,0 
1599,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
Россия 

    а/с Kia 
Sorento 

Volkswagen 
Amarok  

59450,0 



Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №72» 

Квартира 
Комната   
Земельный 
участок (ИЖС)  
Жилое строение  

Индивидуальная  
Индивидуальная 
Индивидуальный 
 
Индивидуальное 
 

66,0 
19 
2200 
 
66,0 

Россия  
Россия 
Россия 
 
Россия 

    ВАЗ  
2107; 
Hyundai Tu
cson 

1519608,0 

Кулакова 
Эвелина 
Владимиров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
присмотра и 
оздоровления 
№22» 

    Квартира  Аренда  37,5 Россия  481298,50 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира  Аренда  37,5 Россия   

Левченко 
Ольга 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №15» 

Квартира 
 
квартира 

Индивидуальная 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

56,3 
 
51,0 

Россия 
Россия 
 

     784701,49 

супруг  Земельный 
участок под 
(садовый) 
квартира 
 

Индивидуальный 
 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

900,0 
 
 
51,0 

Россия 
Россия 
 

     Great 
Wall Hover 
H3 
Lifan Solan
o 

708708,52 

Лейкина 
Алла 
Григорьевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессиональног
о образования 

Квартира 
 

Индивидуальная 
 

63,63 Россия 
 

     955149,53 



(повышения 
квалификации) 
Учебно-
методический 
центр образования 

супруг      квартира Фактическое 
предоставление 

63,30 Россия 
 

Hyundai 
Creta 

898890,50 

Листопадска
я Ольга 
Владимиров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №15» 

    Жилое 
строение 
 

Фактическое 
предоставление 

170,0 Россия 
 

 816925,37 

Логвиненко 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №49» 

Земельный 
участок (ЛПХ) 
Земельный 
участок 
(садовый)  
Земельный 
участок (СНП) 
 
Земельный 
участок (СНП)   
Квартира  

Индивидуальный  
 
Индивидуальный 
 
 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
Индивидуальный 
 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 

1600,0 
 
 
800,0 
 
 
40 042,0 
 
 
274 000,0 
 
68,5  
 

Россия  
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

     580122,30 

Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №8» 

Земельный 
участок (ЛПХ) 
Квартира  

Индивидуальный  
 
Индивидуальная 

400 
 
50,2 

Россия  
 
Россия 

    Chevrolet A
veo 

539398,27 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     квартира Фактическое 
предоставление 

50,2 Россия   

Лощинина 
Нина 
Николаевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 

Квартира Индивидуальная 36,3 Россия 
 

     1356000,0 



общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №4»   

супруг  Квартира Индивидуальная 52,4 Россия 
 

    Ford Focus 894000,0 

Луць 
Марина 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №26» 

Квартира 
 
 
 
 
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

51,6 Россия 
 

     1002085,98 

супруг  Квартира 
 
 
Гараж 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
индивидуальный 
 

51,6 
 
 
30,0 

Россия 
 
 
Россия 
 

    ВАЗ-11184 357064,64 

Макаревич 
Кира 
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №76» 

    Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

53,2 Россия  549682,75 

супруг  Квартира 
 

индивидуальная 53,2 Россия     Kia Sportag
e  

619182,15 

Маслаков 
Сергей 
Михайлович 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Хотьковская 
средняя 
общеобразователь
ная школа №1» 

Земельный 
участок 
(садовый)  
Нежилое 
строительство  
Квартира  

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальное  
 
индивидуальная  

500 
 
 
68,0 
 
60,1 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

     1050017,67 

Матвеева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

квартира индивидуальная 44,5 Россия      667257,08 



образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №36» 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 квартира общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

47,5 Россия       

Могильнико
ва Ольга 
Валерьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №64» 

Земельный 
участок 
(Дачный)  
Квартира  

Индивидуальный  
 
общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 
 

900 
 
 
74,8 

Россия 
 
 
Россия 

    Kia Picanto 583256,16 

супруг  Квартира  
 
 
Квартира  

общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

74,8 
 
 
51,0 

Россия 
 
 
Россия 

     656363,94 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

74,8 Россия       

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

74,8 Россия       

Могутина 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №74» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

29,0 Россия       593900,0 

супруг  Земельный 
участок  
(приусадебный ) 
Жилое строение  

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальное 

15000,0 
 
 
55,7 

Россия 
Россия 
Россия 
 

    Chevrolet A
veo  

363100,0 

Михайлова Директор Земельный Индивидуальный  600,0 Россия      814889,11 



Галина 
Николаевна 

муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Центр детского 
творчества (г. 
Краснозаводск) 

участок  
(садовый) 
Квартира 
 

 
Индивидуальная  
 

 
42,1 

 
Россия 
 

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Центр развития 
ребенка – детский 
сад №1 первой 
категории» 

Квартира 
Квартира  

Индивидуальная 
Индивидуальная  

44,3 
35,7 

Россия 
Россия 
 

     947165,30 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №16» 

Квартира  Индивидуальная  46,0 Россия       866599,14 

супруг      Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

46,1 Россия  Honda CR-
V  
Мотоцыкл 
хонда  

314343,17 

Науменкова 
Марина 
Николаевна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №58» 

 
 

   Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

76,43 Россия  Citroen C4 271960,81 

супруг      Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

76,43 Россия  Kia Sportag
e 

172416,95 

Несовершен      Квартира  Фактическое 76,43 Россия    



нолетний 
ребенок  

 предоставление 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

76,43 Россия   120000,0 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Бужаниновская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

Квартира общая долевая 
собственность, 1/6 
доля в праве 
 

68,4 Россия      1137732,25 

супруга  Земельный 
участок  
(ИЖС) 
Жилое строение 
 
 
Квартира 

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/6 
доля в праве 
 

2316,0 
 
 
21,6 
 
 
68,4 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 

     612720,78 

Никулова 
Наталья 
Викторовна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №45» 

Квартира  
 
 
Квартира  

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 
 

69,1 
 
 
40,8 

Россия 
 
 
Россия 
 

    Renault LO
GAN 

571163,36 

супруг  Квартира  
  

общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

69,1 
 

Россия 
 

     993391 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 
 

52,0 Россия       698007,79 



общеразвивающег
о вида №69» 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 
 

52,0 Россия        

Осипова 
Галина 
Юрьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №21» 

Квартира  Индивидуальная  55,40 Россия       474225,54 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира  Фактическое 
предоставление 

55,40 Россия    

Панкратова 
Людмила 
Александров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №5» 

Квартира 
 
Квартира 

Индивидуальная  
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

44 
 
45,1 

Россия 
 
Россия 
 

     705196,76 

Пародина 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №53» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

54,6 Россия      Kia Cerato  511142,04 

супруг  Земельный 
участок 
(огородный) 

индивидуальный 400 Россия Квартира  Фактическое 
предоставление 

54,6 Россия   Honda Shutt
le 

258612,24 

Пародина 
Татьяна 
Ильинична 

Директор 
муниципального 
казенного  
общеобразователь
ного учреждения 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 
 

54,7 Россия      840931,32 



«Самотовинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

супруг  Земельный 
участок 
(приусадебный) 
Жилое строение 

Индивидуальный 
 
 
индивидуальное 

1800,0 
 
 
21,0 

Россия 
 
 
Россия 

Квартира  Фактическое 
предоставление 

54,7 Россия   Mitsubishi 
Lancer 

799345,70 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира  Фактическое 
предоставление 

54,7 Россия    

Печенкина 
Нина 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №10»   

    Квартира  Фактическое 
предоставление 

54,8 Россия   1009169,95 

супруг            
Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №13» 

Квартира  Индивидуальная  27,7 Россия Квартира  Фактическое 
предоставление 

42,10 Россия  Skoda Fabia 720 783,25 

супруг  Земельный 
участок 
(садовый) 
Квартира  

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальная  

600,0 
 
 
42,10 

Россия 
 
 
Россия   

     440562,71 

Пинтеску 
Ирина 
Сергеевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №30» 

    квартира Аренда  74,2 Россия   481207,57 

супруг      квартира Аренда  74,2 Россия  Volvo S80 47797,62 
      квартира Фактическое 74,2 Россия    



предоставление 
      квартира Фактическое 

предоставление 
74,2 Россия    

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №57» 

Квартира  
 
квартира  
 
 
Комната 

Индивидуальная  
 

общая долевая 
собственность, 1/4 

доля в праве 
Индивидуальная  
 
 

72,8 
 
46,3 
 
 
14,9 

Россия  
 
Россия 
 
 
Россия 

     760211,94 

Супруг   квартира Индивидуальная  
 

66,3 Россия      651 622,0 

Порохова 
Ирина 
Николаевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №22» 

Квартира 
 

Индивидуальная  
 

70,5 Россия 
 

    Hyundai Ge
tz 1.3 GLS 

841269,80 

Поставнева 
Тамара 
Бегметовна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №27»  

Земельный 
участок 
(огородный) 
Квартира 
 
Квартира   

Индивидуальный  
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

2500 
 
48,0 
 
 
 
49,0 

Россия  
 
Россия 
 
 
 
Россия 

     953694,67 

супруг  Земельный 
участок 
(садовый) 
Земельный 
участок 
(садовый) 
Квартира  
 

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальный  
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 
 

600,0 
 
2500,0 
 
 
49,0 

Россия  
 
Россия 
 
 
Россия 

    Hyundai Sa
nta Fe  

208800,0 

Потапова 
Татьяна 
Владимиров

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 

Земельный 
участок 
(садовый) 

Индивидуальный  
 
 

1258 
 
 

Россия 
 
 

     723508,41 



на дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №75» 

Земельный 
участок 
(садовый) 
Квартира  
 
 
Квартира 

Индивидуальный 
 
 
общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

1200 
 
 
 
56,2 
 
65,9  

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 
 

супруг  Квартира общая долевая 
собственность, 1/4 
доля в праве 

56,2 Россия 
 

    Chevrolet N
iva 

668120,92 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Центр развития 
ребенка – детский 
сад №3» 

Комната 
 
 
 
комната  

общая долевая 
собственность, 
62/100 доля в 
праве 
общая долевая 
собственность, 
31/100 доля в 
праве 
 

19,6 
 
 
 
15,4 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

    Chevrolet N
iva 

606 491,96 

Прыткова 
Алла 
Леонидовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №55» 

    Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 

42,0 Россия   885774,0 

Плотникова 
Наталия 
Александров
на  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №12» 

Квартира  общая долевая 
собственность, 1/5 
доля в праве 
 
 
 

64,6 Россия  Квартира  Аренда  50,4 Россия   Kia Rio  481669,90 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира  Аренда  50,4 Россия    

Приданова 
Елена 

Заведующий 
муниципального 

Земельный 
участок  

Индивидуальный  
 

500,0 
 

Россия  
 

    Hyundai Ge
tz 

674321,82 



Георгиевна  бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №28» 

(дачный) 
Жилое строение 
Квартира  

 
Индивидуальное 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

 
45,6 
 
40,7 

 
Россия 
 
Россия 

Супруг   Квартира Индивидуальная 60,0 Россия     Ford Kuga 1401138,53 
Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

40,7 Россия  
 

      

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Квартира  общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 

40,7 Россия  
 

      

Рамазанова 
Ирина 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Гимназия №5  
г. Сергиева 
Посада»   

    Квартира  Договор 29,0 Россия   1550950,10 

Резчикова 
Оксана 
Григорьевна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №25» 

Земельный 
участок  
(дачный) 
 

Индивидуальный  1200 Россия  Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление 

58,0 Россия   459600,0 

супруг  Земельный 
участок  
(ИЖС) 
Жилое строение 
 

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальное 

1400 
 
 
58,0 

Россия  
 
 
Россия 

    Toyota RA
V4, 
Volkswagen
 Polo  

450000,0 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление 

58,0 Россия    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление 

58,0 Россия    



Роженко 
Нонна 
Николаевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №37» 

    Квартира 
 

Фактическое 
предоставление 

71,7 Россия   Land Rover
 Discovery 
3 

806468,48 

супруг   Земельный 
участок (ИЖС) 
Квартира 
гараж 
 
 

Индивидуальный 
 
Индивидуальная  
Индивидуальный 

1200 
 
71,7 
29,3 

Россия 
 
Россия 
Россия 

     845964,97 

Романова 
Лидия 
Васильевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Хотьковская 
средняя 
общеобразователь
ная школа №5» 

Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение 
 
 
 

Индивидуальный 
 
Индивидуальное  
 

1255,0 
 
248,3 
 

Россия 
 
Россия 
 

     NISSAN Q
ashqai 

1593639,01 

супруг  Квартира  
 

Индивидуальная  
 

76,9 Россия     Toyota Lan
d Cruiser Pr
ado 

1871116,64 

Сазонова 
Ольга 
Сергеевна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №20» 

Земельный 
участок 
(садовый) 
Квартира  
Гараж  

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальная  
Индивидуальный  

500,0 
 
 
38,1 
24,5 

Россия  
 
 
Россия 
Россия 

    Mazda 3 554786,78 

супруг  Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение 
Квартира  
Гараж  
Гараж 
Нежилое 
строение  

Индивидуальный 
 
Индивидуальное  
Индивидуальная  
Индивидуальный 
Индивидуальный 
Индивидуальное 
 

2122,0 
 
38,1 
36,9 
32,8 
23,8 
19,3 
 

Россия  
 
Россия 
Россия  
Россия  
Россия  
Россия  
 

    Renault DU
STER 
ВАЗ 
212140 

805089,25 



Баня Индивидуальная 26,6 Россия 
Соколова 
Татьяна 
Львовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №67» 

Квартира  
 

общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
 
 

53,6 Россия Квартира Фактическое 
предоставление 

72,0 Россия  596731,85 

супруг      Квартира Фактическое 
предоставление 

72,0 Россия Лада 
213100 

396060,92 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира Фактическое 
предоставление 

72,0 Россия   

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира Фактическое 
предоставление 

72,0 Россия   

Самаркина 
Инна 
Алексеевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №6»   

Земельный 
участок 
(садовый) 
Квартира  
Квартира 
 
 

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальная 
Индивидуальная 

500,0 
 
 
50,7 
43,6 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 
 

    Hyundai Cr
eta 

1508511,34 

супруг  Квартира  
 
Квартира 
 
гараж 

Индивидуальная 
общая долевая 
собственность, 1/3 
доля в праве 
индивидуальный 
 

40,5 
 
50,7 
20,0 

Россия 
 
Россия 
Россия 
 

     1464799,72 

Севостьянов
а Нина 
Ивановна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Начальная 
общеобразователь
ная школа №9»   

Жилое строение 
Квартира  
 

Индивидуальное 
Индивидуальная  
 

150,0 
54,3 

Россия 
Россия 
 

    Suzuki SX4 986252,93 

Серова 
Наталья 
Михайловна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь

Квартира  
 

Индивидуальная  
 

57,7 Россия       1022742,40 



ного учреждения 
«Васильевская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

супруг  Земельный 
участок (ИЖС) 

Индивидуальный  
 

1501,5 Россия 
 

Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 
 

57,7 Россия Mitsubishi 
L200  
Тягач Merc
edes Benz 
Грузовой 
Камаз 5511  

0,00 

Симакина 
Оксана 
Александров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №71» 

Квартира  индивидуальная 54,3 Россия     Chevrolet C
ruze 

558367,0 

Солдатенков
а Елена 
Ивановна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
учреждения  
Сергиево-
Посадского 
мунципального 
района 
«Централизованна
я бухгалтерия 
муниципальных  
учреждений 
образования» 

    Жилое 
строение   
 

Фактическое 
предоставление 
 

200,0 Россия  841979,0 

супруг   Земельный 
участок  
(ИЖС) 
Земельный 
участок  
(дачный) 
Жилое строение 
Жилое строение 
 

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальный  
 
 
Индивидуальное 
Индивидуальнаое 
 

1100,0 
 
 
1206,0 
 
 
200,0 
80,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
Россия 
 

    ВАЗ 2114 307401,0 

Соловьева 
Алла 

Директор 
муниципального 

Жилое строение 
Квартира  

Индивидуальная  
общая долевая 

65,7 
 

Россия 
 

     1035823,0 



Вячеславовн
а 

бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа 
«Загорские дали» 

 
 
квартира 
 

собственность, 1/2 
доля в праве 
индивидуальная 
 

61,7 
 
70,0 
 

Россия 
 
Россия 
 

супруг  Квартира общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 

61,7 Россия 
 

    Toyota Hilu
x 

0,00 

Соломатина 
Елена 
Викторовна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №9» 

Земельный 
участок (ИЖС) 
 
 
Земельный 
участок 
(ИЖС) 
 
Жилое строение 
 
 
 
Жилое строение 
 
Квартира  
Квартира 
Иное 
недвижимое 
имущество  
(Газопровод 
низкого 
давления)  

общая долевая 
собственность, 
4/10 доля в праве 
 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 
общая долевая 
собственность, 
4/10 доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
Индивидуальная  
Индивидуальная 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
 

1300,0 
 
 
 
 
588,0 
 
 
331,4 
 
 
 
722,4 
 
43,5 
43,5 
 
148,5 

Россия  
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия  
 
 
 
Россия  
 
Россия 
Россия 
 
Россия 

Земельный 
участок  
(ИЖС) 

Аренда  335,0 Россия  Ford Focus 3956732,05 

Супруг   Земельный 
участок (ИЖС) 
 
Жилое строение  
  
 
 
Гараж  
Иное 
недвижимое 
имущество  
(Газопровод 

общая долевая 
собственность, 
4/10 доля в праве 
общая долевая 
собственность, 1/2 
доля в праве 
общая долевая 
собственность, 
4/10 доля в праве 
 
общая долевая 
собственность, 1/2 

1300,0 
 
 
30,0 
 
331,4 
 
30,0 
 
 
148,5 
 

Россия  
 
 
Россия 
 
Россия  
 
Россия 
 
Россия 

Земельный 
участок  
(ИЖС) 
(ИЖС) 

 
 
Аренда  
Аренда 
 

 
 
335,0 
994,0 

 
 
Россия 
Россия  

Nissan Pathf
inder  
Моторная 
лодка 
Патриот-
540 
Прицеп 
Прицеп 

604665,42 



низкого 
давления)  

доля в праве 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок (ИЖС) 
 
Жилое строение   

общая долевая 
собственность, 
1/10 доля в праве 
общая долевая 
собственность, 
1/10 доля в праве 

1300,0 
 
 
 
331,4 

Россия  
 
 
 
Россия 

      

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок (ИЖС) 
 
Жилое строение    

общая долевая 
собственность, 
1/10 доля в праве 
общая долевая 
собственность, 
1/10 доля в праве 

1300,0 
 
 
331,4 

Россия  
 
 
Россия 

      

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Жилое 
строение  

Фактическое 
предоставление 

331,4 России    

 Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Физико-
математический 
лицей» 

          

супруга            
Сырцова 
Альбина 
Викторовна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
вечернего 
(сменного) 
общеобразователь
ного учреждения 
«Вечерняя 
(сменная) 
общеобразователь
ная школа» 

Земельный 
участок (дачный) 
Жилое строение 

Индивидуальный 
 
Индивидуальное 

1500,0 
 
37,3 

Россия 
 
Россия 
 

Квартира  
 

Фактическое 
предоставление 
 

68,3 Россия  762633,0 

супруг  Квартира  
гараж 

Индивидуальная 
Индивидуальный 

68,3 
24,0 

Россия 
Россия 

    Kia Sportag
e 

108000,0 

Съедина 
Елена 
Викторовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 

Земельный 
участок 
(огородный) 
Квартира  

Индивидуальная 
 
 
индивидуальная 

500,0 
 
 
44,3 

Россия  
 
 
Россия 

Квартира Аренда   36,8 Россия   608893,52 



учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №59» 

супруг  Квартира  Общая долевая 
собственность ½ 
доля в праве  
 

29,4 Россия Квартира Аренда   36,8 Россия   131419,79 

Табакова 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №11» 

Квартира  Общая долевая 
собственность 1/3 
доля в праве  
 

58,6 Россия      722673,0 

супруг  Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение 

Индивидуальная  
 
Индивидуальная 

1200,0 
 
49,1 

Россия 
 
Россия 

    Great Wall  180000,0 

Тетерина 
Оксана 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Мухановская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

Земельный 
участок (ИЖС) 
Жилое строение 

Индивидуальная  
 
Индивидуальный 

1555,0 
 
73,9 

Россия 
 
Россия 

    Renault DU
STER 

864817,81 

супруг      Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление  

73,9 Россия  344827,58 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление  

73,9 Россия  14512,0 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление  

73,9 Россия  14662,0 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

     Жилое 
строение 

Фактическое 
предоставление  

73,9 Россия  0,0 

Тихомирова 
Галина 
Васильевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

          



образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №45» 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №32» 

Квартира  Общая долевая 
собственность ½ 
доля в праве  
 

43,10 Россия      610870,56 

супруг  Земельный 
участок (дачный) 
 
Жилое строение 
 
 
Квартира 
 

Общая долевая 
собственность ½ 
доля в праве  
Общая долевая 
собственность ½ 
доля в праве  
Общая долевая 
собственность ½ 
доля в праве  
 
 

30,0 
 
 
82,0 
 
 
67,8 

Россия 
 
 
Россия  
 
 
Россия 

    Hyundai Sol
aris 

462895,0 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор 
муниципального 
бюджетного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Сергиево-
Посадская 
гимназия имени 
И.Б. Ольбинского» 

Земельный 
участок 
(огородный) 
Квартира 
Гараж  
 

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальная  
Индивидуальный 
 
 

500,0 
 
 
61,7 
33,8 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 
 

     1523023,02 

супруг  Квартира 
 

Индивидуальная  
 

61,8 Россия 
 

    Citroen Berl
ingo 

159000,0 

Хапугина 
Елена 
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег

    Квартира Аренда   72,0 Россия   474240,20 



о вида №4» 
супруг      Квартира Аренда   72,0 Россия  ВАЗ 21099 474240,20 
Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №73» 

Квартира  Общая долевая 
собственность 1/3 
доля в праве  
 

70,1 Россия     Great 
Wall Hover 
H5 

672934,0 

супруг  Квартира  Общая долевая 
собственность 1/3 
доля в праве  
 

70,1 Россия     KIA Sorent
o 

1044347,20 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Квартира  Общая долевая 
собственность 1/3 
доля в праве  
 

70,1 Россия      0,00 

Хусаинова 
Инесса 
Михайловна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №26» 

Квартира  Общая долевая 
собственность 1/4 
доля в праве  
 

48,3 Россия      1021735,86 

супруг  Квартира  Общая долевая 
собственность 1/4 
доля в праве  
 

48,3 Россия     Hyundai Sa
nta Fe  

108133,82 

Царева 
Лидия 
Петровна 

Директор 
муниципального 
бюджетного  
общеобразователь
ного учреждения 
«Селковская 
основная 
общеобразователь
ная школа» 

Земельный 
участок (дачный) 
(дачный) 
(дачный) 
Квартира 
 

 
индивидуальный 
индивидуальный 
индивидуальный 
Общая долевая 
собственность 1/2 
доля в праве  
 
 
 

 
1500,0 
1198,0 
404,0 
52,90 
 

 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

     694698,87 



супруг      Квартира Фактическое 
предоставление   

72,0 Россия  Хендай ix3
5 
Камаз 5410 

183151,38 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 Квартира 
 

Общая долевая 
собственность 1/2 
доля в праве  
 

52,90 
 

Россия 
 

      

Чернова 
Татьяна 
Николаевна  

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №10» 

Квартира 
Квартира 
 

Индивидуальная 
Индивидуальная 
 

70,7 
36,5 

Россия 
Россия 
 

    Opel Meriva 
Volkswagen
 Golf 

493841,67 

супруг  Земельный 
участок 
(садовый) 
Гараж  

Индивидуальный 
 
 
Индивидуальный 

600,0 
 
 
20,0 

Россия 
 
 
Россия 

Квартира Фактическое 
предоставление   

70,7 Россия   265381,82 

Шепленнико
ва Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №27» 

Квартира  
 
 
Квартира  

Общая долевая 
собственность ½ 
 доля в праве  
индивидуальная  
 

48,3 
 
 
44,0 

Россия 
 
 
Россия 
 

     864319,47 

супруг  Земельный 
участок  
(дачный) 
(дачный) 
Жилое строение 
Жилое строение 

 
 
Индивидуальный 
Индивидуальный 
Индивидуальный 
Индивидуальный 

 
 
3300,0 
4306,0 
99,6 
55,5 

 
 
Россия 
Россия  
Россия 
Россия 

    Mitsubishi 
Hyundai 

134907,63 

Шерстнева 
Ирина 
Александров
на 

Директор 
муниципального 
бюджетная 
общеобразователь
ного учреждения 
«Мишутинская 
средняя 
общеобразователь
ная школа» 

Земельный 
участок 
(садовый) 
Квартира 
 

Индивидуальный 
 
 
Общая долевая 
собственность 1/8  
 доля в праве  
 

600,0 
 
 
44,1 

Россия 
 
 
Россия 
 

     835765,32 



супруг  Квартира 
 

Общая долевая 
собственность 1/8  
 доля в праве 

44,1 Россия 
 

    Chevrolet N
iva 

302905,7 

Несовершен
нолетний 
ребенок  

 Квартира 
 

Общая долевая 
собственность 1/8  
 доля в праве  

44,1 Россия 
 

      

Шибаева 
Ольга 
Александров
на 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №44» 

    Квартира 
 

Фактическое 
предоставление   

44,0 Россия  746306,65 

Щелконогов
а Людмила 
Владимиров
на 

Директор 
муниципального 
казенного 
общеобразователь
ного учреждения 
«Сватковская  
основная 
общеобразователь
ная школа» 

    Квартира Аренда   57,4 Россия   1006731,18 

супруг      Квартира Аренда   57,4 Россия  Chevrolet C
ruze 
Renault Dus
ter 

937657,96 

Яшникова 
Янина 
Иосифовна 

Заведующий 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида №46» 

Квартира  Индивидуальная 
 
 

50,3 Россия 
 

    Hyundai Cr
eta 

510000,50 

супруг  Земельный 
участок 
(приусадебный) 
Жилое строение  

Индивидуальный  
 
 
Индивидуальное 

1655,0 
 
 
 
42,8 

Россия 
 
 
 
Россия  
 

     420340,50 

Яшина Заведующий     Квартира Аренда   51,2 Россия   676532,21 



Наталья 
Ивановна  

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
комбинированного 
вида №52» 

супруг  Земельный 
участок (ИЖС) 
 
Жилое строение  

Общая долевая 
собственность ½ 
 доля в праве  
Общая долевая 
собственность ½ 
 доля в праве  
 

750,0 
 
 
15,0 

Россия 
 
 
Россия 

Квартира Аренда   51,2 Россия  Renault Dus
ter 

218930,94 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

     Квартира Аренда   51,2 Россия    

 



 
 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные руководителями муниципальных учреждений образования  
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова 
Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида  
№ 56» 

477838.65 Квартира 
(собственность) 

 

40,5 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м нисан джук 
(собственность) 

супруг  152546.58 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия  

cын  - Жилой дом (общая 
долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

60,0 Россия  

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия  

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №42» 

383844,81 
 

Квартира 
(собственность) 

40,5 Россия  

Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  803904,38 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/м Опель Астра 
(собственность) 

сын  - Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия 
 

 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная 
общеобразовательная школа 
№4» 

934778,08 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

65,8 
 
 
 

50,0 
 
 

1826,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/мHyundai i30 
(собственность) 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад -№6 центр 
развития ребенка» 

620244,10 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

16,0 Россия 
 

а/м BMW-X530 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  222400 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
гараж 

(собственность) 

16,0 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Мерседес- бенц  
Е 350 

Балакина Анна 
Сергеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
школа-детский сад № 2» 

44 299,0 Квартира 
(собственность) 

46,0 Россия Фольцваген Поло 
(собственность) 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,0 Россия  

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №47» 

536296,24 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

56,9 Россия  

супруг  678592,15 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия Nissan X-Trail 
(собственность) 

сын  - Квартира 56,9 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(общая долевая 
собственность,1/3 

доля в праве) 
Белова Елена 
Борисовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №54» 

517800.60 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

51,9 Россия  

Беляева 
Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№12»   

771525,58 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

78,0 Россия  

сын  46600,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

78,0 Россия  

Бережная Елена 
Георгиевна 
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №70» 

683765.20 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

96,4 
 
 
 

48,2 
 
 

947,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 

859210.49 Квартира 
(договор найма 

жилого 

63,1 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

помещения) 

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Марьинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

788836,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

43,00 Россия  

супруг  252826,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

43,00 
 
 
 
 

6,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/п Opel Zafira 
(собственность) 

 
 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №38» 

484523,39 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия  

супруг  718720,42 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 

31,8 
 
 
 

26,8 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

а/м Киа спектра 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
садовый 

 
2088,0 

 
Россия 

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №7 компенсирующего 
вида»   

902240,0 Квартира 
(собственность) 

содовый дом  
(собственность) 

Земельный участок 
содовый 

44,4 
 

25,7 
 

520 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №62» 

480877,07 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

44,0 
 
 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  859253,16 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность)  

44,0 
 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м митсубиси 
поджеро 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 г. Пересвета» 

1182288,55 Квартира 
(договор 

социального 
найма) 

26,4 Россия  

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №6 компенсирующего 
вида»   

772090,62 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

57,4 
 
 
 

43,2 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Kia Soul 
(собственность) 

Сын  - Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

80,0 Россия  

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

873555,17 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

64,3 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/с SsangYong 
Kyron 

(собственность) 
трактор МТЗ 80 

 
 

супруга  1170140,2 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

1582861,49 Квартира 
(собственность) 

 
 

45,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  1333756,55 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 
Хозблок  

(собственность) 

600,0 
 
 

100,0 
 

8,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

 

Волох Татьяна 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения « Основная 
общеобразовательная школа 
№7, осуществляющая 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам»  

889336,72 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

(собственность) 

66,5 
 
 
 

53,8 
 
 
 

42,0 
 
 
 

17,0 

Республика 
Беларусь 

 
 

Республика 
Беларусь 

 
 

Россия 
 
 

Республика 
Беларусь 

 

супруг  853090,66   Республика 
Беларусь 

 
 

а/с Volkswagen 
Sharan 

(собственность) 
Воробьева Заведующий муниципального 731208,46 Квартира 40,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Тамара 
Алексеевна 

бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №14» 

(собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
 

40,0 

 
 

Россия 

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дом детства и 
юношества «Кристалл» (г. 
Хотьково) 

750186,77 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

30,1 Россия  

супруг  777943,92 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
 

30,1 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Воронова 
Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
творчества «Кругозор» 

444111,59 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

60,8 Россия  

супруг  369142,62 Квартира 
(долевая 

собственность¼ 
доля в праве) 

 
Гараж 

60,8 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Toyota Sienna 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность)  
Галискарова 
Людмила 
Кимовна 
 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №18» 

621506,65 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
Дом жилой 

(собственность) 
Дом жилой 

(собственность) 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

55,5 
 
 

43,6 
 

163 
 

150 
 

800,0 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2106 
(собственность) 

а/м шеврале авео 
(собственность) 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводская 
средняя общеобразовательная 
школа №7» 

998920,78 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

69,2 Россия 

 

супруг  998920,78 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

69,2 
 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Skoda Yeti 
(собственность) 

 
а/с Skoda Fabia 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Гильмиахмето-
ва Роза 
Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №29» 

410377,55 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,0 Россия 

 

супруг  471384,72 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,0 Россия 

а/м ГАЗ 3110 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,0 Россия 

 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

1121905,53 Квартира 
(договор найма 

служебного жилого 
помещения) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Не жилое строение 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

49,8 
 
 
 
 

20,0 
 
 
 
 

30,0 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горшкова Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14»   

1042728,01  

Квартира 
(договор найма 

служебного жилого 
помещения) 

 
71,1 

 
Россия 

 
 
 

 

супруг  12000,00 Квартира  
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
 
 

38,3 
 

0,058 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 а/с Volvo S60 
(собственность) 

 
а/с Suzuki Jimny 
(собственность) 

 

Горшкова Ольга 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №31» 

398580,0 Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 

 

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

933298.69 Квартира 
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Дача 
(собственность) 

45.0 
 

72.0 
 

69,0 
 

92.0 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

1000 
 
 

278 

Россия 
 
 

Россия 

Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №40» 

929793,85 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

600,0 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  704397,69 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия а/м Хендай 
Акцент 

(собственность) 
 

а/м рено каптюр 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
 

Глотова 
Наталья 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №61» 

468297,64 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 4/9 
доля в праве) 

53,6 Россия 

Kio rio седан 
(собственность) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 

74,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,0 Россия 
 

дочь   Квартира  
(общая долевая 

собственность, 2/9 
доля в праве) 

53,6 Россия 

 

Гуревич Галина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №35» 

714877,88 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

48,6 Россия 

 

супруг  406063,92 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

48,6 
 
 

34,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №1 компенсирующего 
вида»   

893075,52 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира 
(договор 

социального 
найма) 

94,6 
 
 
 
 

48,4 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Hyundai Getz  
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Данилова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

865701,47 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
ЛПХ 

(собственность) 
 

50,1 
 
 
 

1300 
 

Россия 

 

супруг  654619,22 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

50,1 
 
 
 

Россия 
 
 

LАDA Largus 
(собственность) 
Мотоцикл СВ 

600 HOR№  ET 

дочь   Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 
 

Дереглазова 
Юлия Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №2» 

645448,75 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

 

63,0 Россия 

 

супруг  740100,0 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

63,0 Россия 
а/с Хендай i40 

(собственность) 

Дементьева 
Светлана 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Константиновская основная 
общеобразовательная школа» 

696636,45 Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  398494,26 Квартира  
(договор 

социального 
найма) 

32,0 Россия 
а/с Лада Калина 

(собственность) 

сын  - Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 
 

сын  - Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 
 

Дикун Елена 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№28» 

1100060.7 Квартира  
(договор 

социального 
найма) 

59,4 Россия 

 

супруг  88115.25 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,4 Россия 
 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводска 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

801052,17 Квартира 
(совместная 

долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
Квартира 

(собственность) 
 

83,4 
 
 
 
 

38,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Фено Сандеро 
(собственность) 

супруг  976274,83 Квартира 
(совместная 

долевая 
собственность, ½ 

83,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
134,0 

 
 

1500,0 

 
Россия 

 
 

Россия 

Дорофеева Елена 
Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

844223.55 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

57,6 
 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруг  4520033.74 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве 

57,6 Россия 
Opel mokka 

(собственность) 

Дубровина Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная 
общеобразовательная школа» 

721832,70 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС  
(собственность) 

43,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Renault Logan 
(собственность) 

Део матиз 
(собственность) 

супруг  30 000 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

43,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №50» 

465963,47 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ЗАС шанс 
(собственность) 

супруг  149802,20 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

  
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

44,2 
 
 
 

36,9 
 
 
 

1000,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

44,2 Россия 

 

Егоров 
Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

1342971,0 Квартира 
(собственность) 

54,7 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательная школа 
№18 с углубленным изучением 
отдельных  
предметов» 

Егорова 
Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

797786,66 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

42,2 Россия 

 

Екимова 
Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №48» 

632004,40 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

 

супруг  199080,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,3 Россия 
 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №39» 

815822.08 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

85,0 
 
 
 
 

287,0 
 
 

22.1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  873234.76 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

43,0 
 
 
 
 

375,0 
 
 
 

22.1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 

33021 

Захарова Галина 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»   

1117308,48 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

62,4 
 
 

47,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  1002052,22 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

68,0 Россия Renault sandero 
(собственность) 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №43» 

513214,34 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Земельный участок 

64,0 
 
 

600,0 
 
 
 
 

1000 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 

а/м шкода фобиа 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дачный 
(собственность) 

 
 
 

 
 
 
 

 

супруг  999554,67 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

64,0 Россия 

 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,0 Россия 
 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,0 Россия 
 

Зайцева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №66» 

331876,92 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

128,7 
 
 

39,7 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

   а/м Фиат Добло 
(собственность) 

супруг  592327,81 Квартира 
(собственность) 

46,4 Россия а/м ауди х-5 
(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

дочь  - Дом жилой 
(безвозмездное 

128,7 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 

Игнатьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №41» 

808840,22 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

35,8 
 
 

30,9 
 
 

41,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

супруг  409178,94 Дача 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

66,2 
 
 

48.50 

Россия 
 
 

Россия 

Nissan X-Trail 
(собственность) 

Жигули ВАЗ 2105 
(собственность) 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

803069,0 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

46,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Кио рио 
(собственность) 

Иконникова 
Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №63» 

465678,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

60,0 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Исаева Лидия 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №24» 
 
 
 
 

67500,1,81 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
ЛПХ 

(собственность) 
 

58 
 
 

43 
27 
 

500 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16» 

1297579,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 

2000,0 
 
 
 

28,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

супруг  485000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Opel Insignia 
(собственность) 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

519700,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 

60,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
комбинированного вида №7» 

доля в праве) 
 

супруг  735456,00 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Дом 

(собственность) 
 

44,70 
 
 
 

28,70 
47,0 

 
 

180 
 
 

35,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

Фольцваген 
Поссат 

(собственность) 
ВАЗ 2105 

(собственность) 
 
 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная 
общеобразовательная школа» 

742270,15 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

супруг  336048,51 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 
Renault Sandero 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Касимова 
Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дворец творчества 
детей и молодежи «Истоки» 
(г. Сергиев Посад) 

974114,53 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

41,7 
 
 

46,8 
 

63,6 
 

994,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Kia Rio 
(собственность) 
а/с Kia coul ps 

(собственность) 

Козлова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №60» 

581761,31 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
(фактическое 

предоставление) 
Квартира 

(собственность) 
 

46,2 
 

1400 
 

19,0 

Россия 
 

Россия 
 

Россия  

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества «Юность»  (г. 
Сергиев Посад)   

868782,58 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Квартира 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 
 

72,9 
 
 
 
 

31,5 
 

33,4 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Honda CR-V 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруга  677579,41 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

72,9 Россия 

 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №34» 

623957,31 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,1 Россия 

 

Кузьмина 
Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №77» 

482375.22 Квартира 
((общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Квартира  

(собственность) 

59,2,0 
 
 

41,4 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  2670000 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
 

Жилые дома 
(собственность) 

Квартира 
((общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Гараж 
(собственность) 

534,0 
 
 
 

41,1 
 
 
 

60,0 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/м Nissan etkeu 
(собственность) 

Кукушкина 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 

1029480.5 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 

67,0 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25» 

доля в праве) 
 

Земельный участок 
дачный  

(собственность) 

 
 

500,0 

 
 

Россия 

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Детская школа 
искусств «Гармония»  
(г. Пересвет) 

1001270,72 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 
 

Гараж 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

600 
 
 
 
 

27,0 
 
 

193,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

супруг  1440000,0 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 

1400 
 
 
 

1200 
 
 
 

290000 
 
 
 
 

193,0 
 

1600,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

 
а/с Kia Sorento 

(собственность) 
а/с Volkswagen 

Amarok 
(собственность) 

  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №72» 

965795,79 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

 
Комната 

(собственность) 

66,0 
 
 

63,0 
 
 

2200 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 

Кулакова 
Эвелина 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и 
оздоровления №22» 

490531.24 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

37.5 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

37.5 Россия 
 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

867041,11 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 

58,0 
 
 

51,0 

Россия 
 
 

Россия  

Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального 

840733,86 Квартира 
(собственность)  

63,63 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образования (повышения 
квалификации) Учебно-
методический центр 
образования 

супруг   
928920,44 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,63 
 

Россия 
 а/с Chevrolet Niva 

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №15» 

709725,33 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

170,0 Россия 

 

Логвиненко 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №49» 

533384,93 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Земельный участок 
СХН 

(собственность) 

68,5 
 
 
 

1600,0 
 
 
 

800,0 
 
 
 

40000 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

498501,91 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

50,5 
 
 

400,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м шевроле авео 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

комбинированного вида №8» садовый 
(собственность) 

 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,5 Россия 
 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»   

863 995,75  
Квартира 

(собственность) 

 
36,3 

 
Россия 

 

супруг  666000,0  
Квартира 

(собственность) 
 

Парковочное место 

 
52,4 

 
 

16,3 

 
Россия 

 
 

Россия 

Форд-фокус 
(собственность)  

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

809095.34 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

51,6 Россия 

 

супруг  332189.69 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

51,6 
 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

ВАЗ 11184 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Макаревич Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №76» 

501100,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,2 Россия 

 

супруг  575820,0 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия 
а/м Киа спортаж 
(собственность) 

Маслаков Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

1052584,45 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

60,1 
 
 

68,0 
 
 

500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Матвеева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №36» 

557389,02 Квартира 
(собственность) 

 

44,5 
 
 

Россия 

 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

47,5 Россия 

 

Могильникова 
Ольга 
Валерьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №64» 

492846,95 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

Киа пиканто  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  616800,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

74,8 
 
 
 

48,2 

Россия 
 
 
 

Россия  

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

 

Могутина 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №74» 

483.677.16 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

29,0 Россия 

а/с Рено логан 
(Собственность) 

супруг  369909,09 Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
Жилой дом  

(собственность) 

1500 
 
 

55,7 

Россия 
 а/с Шевроле авио 

(Собственность) 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 

765635,51 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 

42,1 
 
 

600 

Россия 
 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

творчества (г. Краснозаводск) (собственность) 

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №1 первой 
категории» 

735146,76 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(собственность) 

35,7 
 
 

44,3 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №16» 

599271,63 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность)  

46,1 
 
 

11,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

супруг  302148.03 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м хонда 
(собственность) 
Мототранспорт 

хонда  
Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1022082.41 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

 
Квартира 
 (договор 

коммерческого 
найма) 

68,4 
 
 
 
 

69,9 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруга  484370.61 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

68,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
) 

Дом (общая 
долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

2316,0 
 
 
 
 
 
 

21,6 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №69» 

596553,30 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

Осипова Галина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №21» 

533135,95 Квартира 
(собственность) 

 

55,4 Россия 

 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

55,4 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №5» 

625654,95 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 

44,0 
 
 

45,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Пародина 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №53» 

518854,48 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

супруг  259448,48 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

54,6 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Хонда Шатл 
(собственность) 

Пародина 
Татьяна 
Ильинична 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Самотовинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

744287,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

57,4 Россия 

 

супруг  705096,46 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Жилой дом 

(собственность) 
 

57,4 
 
 

21,1 
 
 

1800,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Митцубиси 
лансер 

 (собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 
 

Печенкина Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

1076217,21 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия 

 

супруг  -- Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

54,8 
 
 
 

32,3 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Chevrolet Niva 
(собственность) 

 
УАЗ 3303 

(собственность) 

Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №13» 

730876.51 Квартира 
(собственность) 

29,7 Россия 

а/м Шкода Фабия 
(собственность) 

супруг  322010.04 Квартира 
(собственность) 

 
 

Земельный участок 

40,0 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

содовый 
(собственность) 

 
Россия 

Пинтеску Ирина 
Сергеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №30» 

480347,27 Квартира 
(аренда договор 

соц. найма) 
 

74,2 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

 

супруг  - Квартира 
(аренда договор 

соц. найма) 
 

74,2 Россия 

 

   Квартира 
(аренда договор 

соц. найма) 
 

74,2 Россия 
 
  

   Квартира 
(аренда договор 

соц. найма) 
 

74,2 Россия 

 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №57» 

650232,26 Квартира 
(собственность) 
Комната (общая 

долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
Квартира 

(собственность) 
 

72,8 
 

14,9 
 
 
 

46,3 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

818507,91 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

70,5 
 
 

800,0 

Россия 
 
 

Россия 
 Hyundai Getz 

(собственность) 

Поставнева 
Тамара 
Бегметовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27»  

867824,93 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве)   
 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

48,0 
 
 
 
 

49,0 
 
 
 
 

2500 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  187200,0 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

  
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

49,0 
 
 
 
 

600,0 
 
 
 

2500 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Хендай сантафе 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Россия 

Потапова 
Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №75» 

629213,40 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/2  
доля в праве) 

Земельный участок 

56,2 
 
 
 

65,9 
 
 
 

1200 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  640889,94 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

 

56,2 Россия 

Шевроле нива 
(собственность) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

526590.69 Комната  
(долевая 

собственность) 
62/100 

Комната  
(долевая 

собственность) 
31/100 

19,6 
 
 

15,4 

Россия 

ВАЗ 2131 
(собственность) 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №55» 

804878.74 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

42,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Плотникова 
Наталия 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

391635,60 Квартира  
(общая долевая 

64,6 Россия 
 

Автомобиль kia 
rio(собственность



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Александровна  образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №12» 

собственность,1/5  
доля в праве) 

 
 

) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,6 Россия 
  

Рамазанова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5  
г. Сергиева Посада»   

1324820,72 Квартира 
(договор 

социального 
найма) 

27,0 Россия 

 

Резчикова 
Оксана 
Григорьевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №25» 

372802.77 Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

58,0 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  300000 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 

58,0 
 
 

1400 

Россия 
 
 

Россия 
 

Toyota RAV4 
(собственность) 
Volkswagen Polo  
(собственность) 

 

дочь   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

сын   Жилой дом 
(безвозмездное 

58,0 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
 

Рогожа Василий 
Андреевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 
имени Героя Советского 
Союза А.В. Корявина» 

1659786,84 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

225,0 
 
 

1234,0 
 
 
 

23,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/с Kia Sorento 
(собственность) 

супруга  198799,12 Дом жилой  
(безвозмездное 
пользование) 

225,0 Россия 
 

Роженко Нонна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №37» 

1553101,75 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

71,7 Россия 

а/с Ленд ровер 
Дискавери -3 

супруг   586460,52 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
гараж 

(собственность) 
 

1200 
 
 

71,7 
 
 

29,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 

1463198,84 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

248,3 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Nissan qashqai 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

под ИЖС 
(собственность) 

супруг  1859226,51 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(безвозмездное 
пользование) 

Квартира 
(собственность) 

 

248,3 
 
 
 

1255,0 
 
 
 

76,9 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/сToyota Land 
Cruiser Prado 

(собственность) 

Сазонова Ольга 
Сергеевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №20» 

459244,44 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

500 
 
 

38,1 
 

24,5 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Mazda 3 
(собственность) 

супруг  777460,62 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

2122 
 
 

38,1 
 

32,8 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Шеврале авио 
(собственность) 

Рено Дастр 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Соколова 
Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №67» 

538752.94 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  261786.51 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ нива 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

Самаркина Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6»   

1020730,08 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

50,7 
 
 
 

43,6 
 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия Nissan Juke 
(собственность) 

супруг  1795112,82 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

50,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Квартира 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

40,5 
 
 

20,0 

Россия 
 

Россия 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№9»   

883488,43 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

52,0 
 
 

150,0 

Россия 
 
 

Россия 
Suzuki SX4 

(собственность) 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

746760,46 Квартира 
(собственность) 

 

57,7 
 
 

Россия 
 
 
  

супруг  348540,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

57,7 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

Тягач  
Mercedes-Benz 

(собственность) 
 

Грузовой 
самосвал 

КАМАЗ-5511 
(собственность) 

 
Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 D 
(собственность) 

Симакина 
Оксана 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

493603,35 Квартира 
(собственность) 

54,3 Россия Шевроле Круз 
(собственность) 

https://auto.yandex.ru/suzuki/sx4/20058522?rid=10752


Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Александровна образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №71» 

 

Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения  
Сергиево-Посадского 
мунципального района 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

953530,0 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

200,0 Россия 

 

супруг   289797,0 Дом жилой 
(собственность) 

 
Дача  

(собственность) 

200,0 
 
 

80,0 
 

Россия 
 
 

Россия 

ВАЗ 2114 
(собственность) 

 
 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

1051860,0 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 

79,0 
 
 

65,0 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  408000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
 

65,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Джип Чироки 
(собственность) 

Toyota Hilux 
(собственность) 

Соломатина 
Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

3060306 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

43,5 
 
 

43,5 

Россия 
 

Россия 
 

Форд фокус 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
общеразвивающего вида №9» 

(собственность) 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 
 

Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

 (общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
Земельный участок 

ИЖС 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

 
60,6 

 
 
 
 

331,4 
 
 
 
 

722,4 
 
 
 
 

1300 
 
 
 
 
 

588 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 

супруг  3198258,94 Земельный участок 
ИЖС 

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 

1300 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Nissan Pathfinder 
(собственность) 

Прицеп 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
(собственность) 

Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 
Гараж (общая 

долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
Газопровод 

низкого давления  
общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

земельный участок  
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

30 
 
 

331,4 
 
 
 

30 
 
 
 

148,5 
 
 
 
 

335 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Моторная лодка 
Патриот -540 

(собственность) 

Сын     Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,6 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,6 Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сын    Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 

331,4 Россия 
  

Сухов Вячеслав 
Григорьевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Физико-
математический лицей» 

1591532 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

67,6 
 
 

67,8 
 
 

280,3 
 
 

928,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Toyota RAV-4 
 (собственность) 

 

супруга  136814,0 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

280,3 Россия 
 

Сырцова 
Альбина 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная школа» 

622602,54 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

68,3 
 
 
 

1500,0 
 
 
 

37,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  348900,00 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

68,3 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Kia Sportage 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

24,0 

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №59» 

439785,77 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

36,8 
 
 
 

500 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

супруг  114117,19 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия а/м Хендай 
Соната 

(собственность) 
УАЗ 

(собственность) 
Табакова 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №11» 

671985  Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

58,0 Россия 

 

супруг  168000,0 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

49,1 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 

Россия 
Грейт Волл 

(собственность) 

Тетерина 
Оксана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Мухановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

807322,28 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок  

под ИЖС 
(собственность) 

120,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 
RENO DASTER 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  365244.81 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

сын   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

Тихомирова 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№45» 

705870,70 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 Россия 

 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №32» 

709966,97 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 

43,0 Россия 

 

супруг  683434,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность,1/2 

67,8 
 
 
 
 

82,0 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

а/м Хендай 
Солярис 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
 

Земельный участок 
дачный  

(общая долевая 
собственность,1/2 

доля в праве) 

 
 

30,0 

 
 

Россия 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени 
И.Б. Ольбинского» 

1189253,88 Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

61,7 
 

500,0 
 
 

33,8 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  24352,20 Квартира 
(собственность) 

61,8 Россия Citroën Berlingo 
(собственность) 

Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №4» 

407723,14 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия 

 

супруг  165600,0 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №73» 

509970,64 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 

Грейт вол ховер 5 
(собственность) 

супруг  391495,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 

70,1 Россия Форд маверик 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

70,1 Россия 

- 

Хусаинова 
Инесса 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №26» 

518394,94 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

38,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  96250,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

38,4 
 
 
 

Россия а/с Хендай 
сантрафе 

(собственность) 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная 
общеобразовательная школа» 

621910,53 Квартира  
(общая долевая 

(собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения 

личного 
подсобного 

52,9 
 
 
 
 

1500,00 
 
 
 
 
 

1198,00 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

хозяйства 
(собственность) 

 
Земельный участок 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 

404,00 
 

Россия 

супруг  180734,60 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 
 

Россия 
 

Hyundai ix35 
(собственность) 

 
КАМАЗ 5410 

(собственность) 
дочь   Квартира  

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

52,9 Россия 
  

Чернова 
Татьяна 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №10» 

299751,63 Квартира  
(общая долевая 

(собственность,1/5  
доля в праве) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

9,0 
 
 
 

70,7 
 

36,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Opel Meriva 
(собственность) 

Фольцваген Golf 
plus 

(собственность) 
 

супруг  287361,57 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
гараж  

(собственность) 

600,0 
 
 

20,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №27» 

692216,58 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  138120,00 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

99,6 
 
 

3300,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 

Шерстнева 
Ирина 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетная 
общеобразовательного 
учреждения «Мишутинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

869934,09 Квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

44,1 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия  

супруг  276815,89 Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

дочь   Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №44» 

482585,25 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 

 

Щелконогова 
Людмила 
Владимировна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Сватковская  
основная 
общеобразовательная школа» 

787704,82 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 

 

супруг  831571,09 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия Шевроле круз 
(собственность) 

Рено дастер 
(собственность) 

Яшникова 
Янина 
Иосифовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №46» 

489992.04 Квартира 
(собственность) 

50,3 Россия 

 

супруг  253153.62 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

42.8 
 
 
 

1655.0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м грент вол  
(собственность) 

Яшина Наталья 
Ивановна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №52» 

724834,75 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

51,2 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  506327,0 Квартира 
(договор аренды) 

52,0 Россия 
 

Сын    Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

51,2 Россия 
 

 



 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителями муниципальных учреждений образования  

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова 
Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида  
№ 56» 

376 720,30 Квартира 
(собственность) 

 

40,5 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м нисан джук 
(собственность) 

супруг  163195,57 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия  

cын  - Жилой дом (общая 
долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

60,0 Россия  

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия  

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №42» 

320206,35 Квартира 
(собственность) 

40,5 Россия  

Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  803904,38 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/м Опель Астра 
(собственность) 

сын  - Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия 
 

 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная 
общеобразовательная школа 
№4» 

870438,07 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

65,8 
 
 
 

50,5 
 
 

1826,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/мHyundai i30 
(собственность) 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад -№6 центр 
развития ребенка» 

618923,51 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

16,0 Россия 
 

а/м BMW-X530 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  211400,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
гараж 

(собственность) 

16,0 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Мерседес- бенц  
Е 350 

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №47» 

407059,71 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

56,9 Россия  

супруг  708532,40 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия Nissan X-Trail 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

56,9 Россия  

Белова Елена 
Борисовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №54» 

405085,14 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

51,9 Россия  

Беляева 
Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№12»   

771525,58 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

78,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын  46600,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

78,0 Россия  

Бережная Елена 
Георгиевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №70» 

609646,44 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

96,4 
 
 
 

48,2 
 
 

947,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

984288,17 Квартира 
(договор найма 

жилого помещения) 

63,1 Россия  

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Марьинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

788836,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

43,00 Россия  

супруг  252826,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 

43,00 
 
 

Россия 
 
 

а/п Opel Zafira 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 
 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

6,00 
 

 
 

Россия 

 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №38» 

379357,47 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия  

супруг  641,556,43 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 

31,8 
 
 
 

26,8 
 
 
 

2088,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Киа 
спектра(собственн

ость) 

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №7 компенсирующего 
вида»   

921303,60 Квартира 
(собственность) 

44,4 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №62» 

319525,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

44,0 
 
 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  824305,72 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность)  

44,0 
 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м хендай салярис 
(собственность) 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 г. Пересвета» 

1143945,58 Квартира 
(договор 

социального найма) 

26,4 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №6 компенсирующего 
вида»   

846745,13 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

57,4 Россия а/м Kia Soul 
(собственность) 

Сын  - Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

80,0 Россия  

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

854589,87 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

64,3 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/с SsangYong 
Kyron 

(собственность) 
 
 

супруга  834928,53 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия  

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

1600448,69 Квартира 
(собственность) 

 
 

45,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  1621329,72 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

600,0 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Волох Татьяна 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения « Основная 
общеобразовательная школа 
№7, осуществляющая 
деятельность по 
адаптированным основным 
образовательным 
программам»  

864150,84 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

(собственность) 

66,5 
 
 
 
 

53,8 
 
 
 

17,0 

Республика 
Беларусь 

 
 
 

Республика 
Беларусь 

 
 

Республика 
Беларусь 

 

супруг  442410,0  
Квартира (общая 

долевая 
собственность, ¼ 

доля в праве) 

 
66,5 

Республика 
Беларусь 

 
Республика 

Беларусь 

а/с Volkswagen 
Sharan 

(собственность) 

Воробьева 
Тамара 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №14» 

574666,8 Квартира 
(собственность) 

40,0 Россия  

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дом детства и 
юношества «Кристалл» (г. 
Хотьково) 

742747,14 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

62,0 Россия  

супруг  744453,04 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

62,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Воронова 
Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
творчества «Кругозор» 

418752,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

60,8 Россия  

супруг  367625,94 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

60,8 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Toyota Sienna 
(собственность) 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №18» 

510526,1 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
Дом жилой 

(собственность) 
Дом жилой 

(собственность) 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

55,5 
 
 

43,6 
 

163 
 

150 
 

800,0 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2106 
(собственность) 
а/м шеврале авео 
(собственность) 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводская 

1020561,72 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

67,9 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

средняя общеобразовательная 
школа №7» 

супруг  955153,31 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

67,9 
 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Skoda Yeti 
(собственность) 

 
а/с Skoda Fabia 
(собственность) 

Гильмиахмето-
ва Роза 
Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №29» 

362261,21 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

собственность) 

52,0 Россия 

 

супруг  486531,93 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,0 Россия 

а/м ГАЗ 3110 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

1139574,7 Квартира 
(договор найма 

служебного жилого 
помещения) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Жилое строение 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

49,8 
 
 
 
 

39,6 
 
 
 
 

30,9 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Горшкова Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14»   

1061420,78  

Квартира 
(договор найма 

служебного жилого 
помещения) 

 
71,1 

 
Россия 

 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  482518,81 Квартира  
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
 
 

38,3 
 

0,058 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

 а/с Volvo S60 
(собственность) 

 
а/с Suzuki Jimny 
(собственность) 

 

Горшкова Ольга 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №31» 

326287,20 Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 

 

дочь  - Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 
 

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

886851,61 Квартира 
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Дача 
(собственность) 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

55 
 

78,8 
 

69,0 
 

24,0 
 

1000 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №40» 

622880,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

600,0 
 
 

7,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

супруг  500348,44 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия а/м Хендай Акцент 
(собственность) 

 
а/м Фольксваген 

Поло 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
 

Глотова 
Наталья 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №61» 

380774.10 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 4/9 
доля в праве) 

53,6 Россия 

Kio rio седан 
(собственность) 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,8 Россия 
 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

73,8 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Гуревич Галина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №35» 

626290,33 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,6 Россия 

 

супруг  406105,09 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

48,6 
 
 

34,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №1 компенсирующего 
вида»   

867590,89 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира 
(договор 

социального найма) 

94,6 
 
 
 
 

30,0 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/с Hyundai Getz  
(собственность) 

Данилова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

760832,6 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Земельный участок 
ЛПХ 

(собственность) 
 

50,1 
 
 
 

1300 
 

Россия 

 

супруг  531953,85 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

50,1 
 
 
 

Россия 
 
 

а/с ВАЗ  
LАDA Largus 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь   Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 
 

Дереглазова 
Юлия Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №2» 

481132,51 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

 

63,0 Россия 

 

супруг  553295,0 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

63,0 Россия 
а/с Хендай i40 

(собственность) 

Дементьева 
Светлана 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Константиновская основная 
общеобразовательная школа» 

769336,77 Квартира  
(фактическое 

предоставление) 

32,0 Россия 

 

супруг  402778,05 Квартира  
(договор 

социального найма) 

32,0 Россия 
 

Дикун Елена 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№28» 

1019943,9 Квартира  
(договор 

социального найма) 

59,4 Россия 

 

супруг  252465,59 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,4 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводска 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

799416,26 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

83,4 Россия 

а/с Nissan Note 
Comfort 

(собственность) 

супруг  939098,9 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

83,4 
 
 
 
 

134,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Дорофеева Елена 
Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

865978,29 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

57,6 
 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруг  488970,97 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве 

57,6 Россия Volkswagen мокка 
(собственность) 

Opel Astra 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дубровина Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная 
общеобразовательная школа» 

606393,72 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС  
(собственность) 

46,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Renault Logan 
(собственность) 

Део матиз 
(собственность) 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,0 Россия ВАЗ 2105 
(собственность) 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №50» 

369906,41 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный  
(собственность) 

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ЗАС шанс 
(собственность) 

супруг  134892,99 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

  
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 

44,2 
 
 
 

36,9 
 
 
 

1000,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

огородный 
(собственность) 

 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

44,2 Россия 

 

Егоров 
Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№18 с углубленным изучением 
отдельных  
предметов» 

1073621,63 Квартира 
(собственность) 

57,5 Россия 

 

Егорова 
Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

817672,74 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

42,2 Россия 

 

Екимова 
Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №48» 

518670,53 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

 

супруг  195112,07 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,3 Россия 
 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

495815,85 Дом жилой 
(общая долевая 

85,0 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №39» 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
 
 

287,0 

 
 
 

Россия 

супруг  7086693,31 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

43,0 
 
 
 
 

375,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 

33021 

Захарова Галина 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»   

1098059,44 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

60,2 
 
 

47,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  800623,84 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

66,0 Россия Renault Logan SR 
(собственность) 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №43» 

376191,50 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 

64,0 
 
 

600,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 
а/м шкода фобиа 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 

супруг  750000 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

64,0 Россия 

 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,0 Россия 
 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,0 Россия 
 

Зайцева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №66» 

284101,87 Дом жилой 
(собственность) 

 
 

128,7 
 

Россия 
    а/м Фиат Добло 

(собственность) 

супруг  543321,96 Квартира 
(собственность) 

46,4 Россия а/м Хендай Гранд 
(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

дочь  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

Игнатьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

640734.22 Квартира 
(собственность) 

 

35,8 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
комбинированного вида №41» 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

30,9 
 
 

41,0 

Россия 
 
 

Россия 

супруг  435 242.56 Дача 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

66,2 
 
 

48.50 

Россия 
 
 

Россия 

Nissan X-Trail 
(собственность) 

Жигули ВАЗ 2105 
(собственность) 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

817394,65 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

46,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/с Кио рио 
(собственность) 

Иконникова 
Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №63» 

374999,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дача 

(собственность) 

60,0 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Исаева Лидия 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №24» 

637595,61 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Квартира 

58 
 
 

43 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Земельный участок 

ЛПХ 
(собственность) 

 

 
27 

 
500 

 
Россия 

 
Россия 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16» 

1499288,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 

2000,0 
 
 
 

28,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

супруг  1006000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Opel Insignia 
(собственность) 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №7» 

404894,32 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,0 Россия 

 

супруг  680457,15 Квартира 
(собственность) 

 

44,30 
 
 

Россия 
 
 

Фольцваген 
Поссат 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Дом (собственность) 

 

 
28,70 

 
180 

 
 
 

35,0 

 
Россия 

 
Россия 

 
 
 

Россия 

ВАЗ 2104 
(собственность) 

 
 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная 
общеобразовательная школа» 

719219,42 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

супруг  433633,93 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 
Renault Sandero 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

Касимова 
Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Дворец творчества 
детей и молодежи «Истоки» 
(г. Сергиев Посад) 

901422,4 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 
Земельный участок 

50,0 
 
 

47,0 
 

63,6 
 

994,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

а/с Kia Rio 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дачный 
(собственность) 

Козлова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №60» 

420337,24 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,2 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия  

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества «Юность»  (г. 
Сергиев Посад)   

808712,01 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

72,9 
 
 
 
 

31,5 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

Honda CR-V 
(собственность) 

супруга  575530,77 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

72,9 Россия 

 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №34» 

555606,56 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,1 Россия 

 

Кузьмина 
Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

392984,05 Квартира 
((общая долевая 

собственность, 1/2 

59,2,0 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
общеразвивающего вида №77» 

доля в праве) 
 

Квартира  
(собственность) 

41,4 Россия 

супруг  446000 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
 

Жилые дома 
(собственность) 

Квартира 
((общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Гараж 
(собственность) 

550,0 
 
 
 

40,0 
 
 
 

54,0 
 

24,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

а/м Фольксваген 
Шаран 

(собственность) 

Кукушкина 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25» 

996855,42 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный  
(собственность) 

67,0 
 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Детская школа 
искусств «Гармония»  
(г. Пересвет) 

860512,05 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Садовый дом 
(собственность) 

 
Гараж 

600 
 
 
 

50,0 
 
 

27,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

193,0 

 
 

Россия 
 

супруг  1440000,00 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
Дача 

(собственность) 

1400 
 
 
 

1200 
 
 
 

309000 
 
 
 
 

193,0 
 

160,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

 
Kia Sorento 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №72» 

770171,04 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

 
Комната 

(собственность) 

66,0 
 
 

75,8 
 
 

2200 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 

Кулакова 
Эвелина 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и 
оздоровления №22» 

508221,59 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,7 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,7 Россия 
 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

679233,66 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 

58,0 
 
 

51,0 

Россия 
 
 

Россия  

Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального 

775723,6 Квартира 
(собственность)  

63,6 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

образования (повышения 
квалификации) Учебно-
методический центр 
образования 

супруг   
903198,98 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,6 
 

Россия 
 а/с Chevrolet Niva 

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №15» 

621162,96 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

170,0 Россия 

 

Логвиненко 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №49» 

403854,73 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

68,5 
 
 
 

1600,0 
 
 
 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №8» 

402570,95 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,2 
 
 

400,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
а/м шевроле авео 
(собственность) 

сын  - Квартира 50,2 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(безвозмездное 
пользование) 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»   

1324172,11  
Квартира 

(собственность) 

 
36,3 

 
Россия 

 

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

711082,59 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

51,6 Россия 

 

супруг  268416,95 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

51,6 
 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

ВАЗ 11184 
(собственность) 

Макаревич Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №52» 

516236,98 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,2 Россия 

 

супруг  235000,0 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия 
а/м Киа спортаж 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Маслаков Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

751363,42 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

60,1 
 
 

68,0 
 
 

500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Матвеева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №36» 

602058,59 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,5 
 

47,5 

Россия 
 

Россия  

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

47,5 Россия 

 

Могильникова 
Ольга 
Валерьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №64» 

112025,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

Киа пиканто  

супруг  885000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь   Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

74,8 Россия 

 

Могутина 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №74» 

213000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

29,0 Россия 

Рено логан 

супруг  2276000,0 Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 
Жилой дом  

(собственность) 

1500 
 
 

75,0 

Россия 
 

Шевроле авио 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центр детского 
творчества (г. Краснозаводск) 

655758,60 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

42,1 
 
 

600 

Россия 
 
 

Россия  

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №1 первой 
категории» 

702644,15 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(собственность) 

35,7 
 
 

44,3 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №16» 

599271,63 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность)  

46,1 
 
 

28,0 

Россия 
 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  276367,93 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м Шевроле Круз 
(собственность) 
Мототранспорт 

хонда  
Науменкова 
Марина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №58» 

343780,51 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

71,7 Россия 

а/м Ситроен с4 
(собственность) 

супруг  148084,32 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

71,7 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

71,7 Россия 
 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1080207,92 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

 
Квартира 
 (договор 

коммерческого 
найма) 

68,4 
 
 
 
 

69,9 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруга  451733,79 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

Земельный участок 
ИЖС 

68,4 
 
 
 

2316,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
) 

Дом (общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

 
 
 
 
 

21,6 

 
 
 
 

Россия 
 
 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №69» 

478050,30 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

52,0 Россия 

 

Осипова Галина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №21» 

419875,39 Квартира 
(собственность) 

 

55,4 Россия 

 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

55,4 Россия 

 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №5» 

508036,33 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 

44,0 
 
 

45,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

Пародина 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №53» 

400369,72 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

супруг  145519,72 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

54,6 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Хонда Шатл 
(собственность) 

Пародина 
Татьяна 
Ильинична 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Самотовинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

698331,10 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

54,7 Россия 

 

супруг  683547,81 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Жилой дом 

(собственность) 
 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

54,7 
 
 

21,1 
 
 

1800,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Toyota Camry 
 (собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,7 Россия 
 

Печенкина Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

932064,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия 

 

супруг   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия Chevrolet Niva 
(собственность) 

 
УАЗ 3303 

(собственность) 
Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №13» 

515784,91 Квартира 
(собственность) 

29,7 Россия 

а/м Шкода Фабия 
(собственность) 

супруг  237115,91 Квартира 
(собственность) 

 
 

Земельный участок 
содовый 

(собственность) 

40,0 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №57» 

549237,99 Квартира 
(собственность) 
Комната (общая 

долевая 
собственность, 1/3 

72,8 
 

14,9 

Россия 
 

Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

752233,69 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

70,5 
 
 

800,0 

Россия 
 
 

Россия 
 Hyundai Getz 

(собственность) 

Поставнева 
Тамара 
Бегметовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27»  

882553,43 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве)   
 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

39,0 
 
 
 
 

42,0 
 
 
 
 

2500 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  182400,0 Дом жилой 
 (общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Земельный участок 

82,0 
 
 
 
 

42,0 
 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Хендай сантафе 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дачный 
(собственность) 

  
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

 
 
 

2500 

 
 
 

Россия 

Потапова 
Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №75» 

1076076,25 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/2  
доля в праве) 

Земельный участок 

56,2 
 
 
 

65,9 
 
 
 

1200 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  525078,07 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/4  
доля в праве) 

 

56,2 Россия 

Шевроле нива 
(собственность) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

419163,34 Комната  
(долевая 

собственность) 
62/100 

Комната  
(долевая 

собственность) 
31/100 

19,6 
 
 

15,4 

Россия 

ВАЗ 2131 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №55» 

618759,21 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

48,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Плотникова 
Наталия 
Александровна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №12» 

311766,82 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/5  
доля в праве) 

 
 

64,6 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,0 Россия 
  

Рамазанова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5  
г. Сергиева Посада»   

1145632,38 Квартира 
(договор 

социального найма) 

27,0 Россия 

 

Резчикова 
Оксана 
Григорьевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №25» 

278206,00 Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

58,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  100 000 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 

58,0 
 
 

1400 

Россия 
 
 

Россия 
 

Toyota RAV4 
(собственность) 
Volkswagen Polo  
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

сын   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

Рогожа Василий 
Андреевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 
имени Героя Советского 
Союза А.В. Корявина» 

1512600,0 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

225,0 
 
 

1234,0 
 
 
 

23,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/с Kia Sorento 
(собственность) 

супруга  164400 Дом жилой  
(безвозмездное 
пользование) 

125,0 Россия 
 

Роженко Нонна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №37» 

1553101,75 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

71,7 Россия 

а/с Ленд ровер 
Дискавери -3 

супруг   586460,52 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
Квартира 

(безвозмездное 

1200 
 
 

71,7 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
гараж 

(собственность) 
 

 
29,3 

 
Россия 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

1184838,31 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

248,3 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 
а/с Opel Astra 

(собственность) 

супруг  13189669,59 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(безвозмездное 
пользование) 

 

248,3 
 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

а/сToyota Land 
Cruiser Prado 

(собственность) 

Сазонова Ольга 
Сергеевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №20» 

368009,45 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

500 
 
 

38,1 
 

24,5 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Mazda 3 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  712 295,65 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

21,22 
 
 

38,1 
 

32,8 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Шеврале авио 
(собственность) 

Рено Дастр 
(собственность) 

Соколова 
Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №67» 

402182,53 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  428 197,17 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ нива 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

Самаркина Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6»   

1010674,16 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,7 
 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Nissan Juke 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1341692,79 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

50,4 
 
 
 

40,5 
 
 

20,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№9»   

928239,62 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

52,0 
 
 

150,0 

Россия 
 
 

Россия 
Suzuki SX4 

(собственность) 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

724636,73 Квартира 
(собственность) 

 

57,7 
 
 

Россия 
 
 
  

супруг  670138,40 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

57,7 
 
 
 

1501,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

Тягач  
Mercedes-Benz 

(собственность) 
 

Грузовой самосвал 
КАМАЗ-5511 

(собственность) 
 

Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 D 

https://auto.yandex.ru/suzuki/sx4/20058522?rid=10752


Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Симакина 
Оксана 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

общеразвивающего вида №71» 

345364,66 Квартира 
(собственность) 

 

54,3 Россия 

Шевроле Круз 
(собственность) 

Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения  
Сергиево-Посадского 
мунципального района 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

822493,73 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

200,0 Россия 

 

супруг   265692,36 Дом жилой 
(собственность) 

 
Дача  

(собственность) 

200,0 
 
 

80,0 
 

Россия 
 
 

Россия 

ВАЗ 2114 
(собственность) 

 
 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

948732,0 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 

77,0 
 
 

61,7 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  150000 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дача 

61,7 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Джип Чироки 
(собственность) 

Toyota Hilux 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

Сухов Вячеслав 
Григорьевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Физико-
математический лицей» 

896606,92 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

67,6 
 
 

67,8 
 
 

280,3 
 
 

928,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Toyota RAV-4 
 (собственность) 

 

супруга  144129,71 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

280,3 Россия 
 

Сырцова 
Альбина 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная школа» 

664624,91 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

68,3 
 
 
 

1500,0 
 
 
 

37,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  180000,0 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

68,3 
 
 

15,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/с Kia Sportage 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №59» 

343368,04 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

36,8 
 
 
 

500 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

супруг  137047,41 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия а/м Хендай Соната 
(собственность) 

УАЗ 
(собственность) 

Табакова 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №11» 

462318.84  Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

58,0 Россия 

 

супруг  240000,0 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

49,1 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 

Россия  

Тетерина 
Оксана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Мухановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

894164,83 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок  

под ИЖС 
(собственность) 

120,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 
ВАЗ-219050 

(собственность) 

супруг  312000,58 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

Тихомирова 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№45» 

    

 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №32» 

612449,16 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 

43,0 Россия 

 

супруг  427112,50 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность,1/2 

доля в праве) 
 

Земельный участок 

67,8 
 
 
 
 

82,0 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/м Хендай 
Солярис 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дачный  
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

Федосеева 
Татьяна 
Павловна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №51» 

575499,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/4 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

52,0 
 
 
 
 

500,0 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг   2594748,27 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/4 
доля в праве) 

Квартира 
(собственность) 

 

52,0 
 
 
 

50,1 

Россия 
 
 
 

Россия 

Hyundai ix35 
(собственность) 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени 
И.Б. Ольбинского» 

962901,28 Квартира 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

61,7 
 

500,0 
 
 

33,8 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг   Квартира 
(собственность) 

61,8 Россия Citroën Berlingo 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №4» 

306485,12 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия 

 

супруг  244352,61 Квартира 
(аренда) 

72,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №73» 

348167,55 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 

 

супруг  397828,81 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 

Форд маверик 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

70,1 Россия 

- 

Хусаинова 
Инесса 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №26» 

93681,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

9,5 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

9,5 
 
 
 

Россия а/с Хендай 
сантрафе 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная 
общеобразовательная школа» 

611243,86 Квартира  
(общая долевая 

(собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 

52,9 
 
 
 
 

1500,00 
 
 
 
 
 

1198,00 
 
 
 
 

404,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

супруг  239925,56 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 
 

Россия 
 

Hyundai ix35 
(собственность) 

 
КАМАЗ 5410 

(собственность) 
дочь   Квартира  

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

52,9 Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Чернова 
Татьяна 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №10» 

3814309,83 Квартира  
(общая долевая 

(собственность,1/5  
доля в праве) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

9,0 
 
 
 

70,7 
 

36,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Opel Meriva 
(собственность) 

Golf plus 
(собственность) 

 

супруг  298451,82 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

600,0 Россия 
  

Чернецкая Олеся 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №28» 

632362,08 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

107,7 Россия 
 

 

супруг  563 416,32 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

107,7 Россия 
 

Ваз2101 
(собственность) 

Ауди -100 
(собственность) 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

107,7 Россия 
  

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

107,7 Россия 
  

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №27» 

554041,41 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность, ½ 
доля в праве) 

супруг  81600,0 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

99,6 
 
 

3300,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 

Шерстнева 
Ирина 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетная 
общеобразовательного 
учреждения «Мишутинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

834230,75 Квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

44,1 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия  

супруг  226378,7 Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

дочь   Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

дочь   Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

464598,06 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
общеразвивающего вида №44» 

Щелконогова 
Людмила 
Владимировна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Сватковская  
основная 
общеобразовательная школа» 

750779,30 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 

 

супруг  618385,22 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия Шевроле круз 
(собственность) 

Рено дастер 
(собственность) 

дочь  24000,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 
 

Яшникова 
Янина 
Иосифовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №46» 

398175,98 Квартира 
(собственность) 

50,3 Россия 

 

супруг  210000,0 Дом жилой 
(собственность) 

Земельный участок 
 (собственность) 

36,9 
 
 
 

835,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м грент вол  
(собственность) 

Яшина Наталья 
Ивановна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №52» 

625449,57 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

52,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  485273,02 Квартира 
(договор аренды) 

52,0 Россия 
 

Сын      Россия 
 

 



 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителями муниципальных учреждений образования  

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова 
Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида  
№ 56» 

140154,17 Квартира 
(собственность) 

 

40,5 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м нисан джук 
(собственность) 

супруг  140154,17 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия  

cын  - Жилой дом (общая 
долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

60,0 Россия  

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия  

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№42» 

331121,01 Квартира 
(собственность) 

40,5 Россия  

Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  671467,88 Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/м Опель Астра 
(собственность) 

сын  - Квартира 
общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

48,9 Россия 
 

 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная 
общеобразовательная школа 
№4» 

741042,03 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

65,8 
 
 
 

40,6 
 
 

1826,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Hyundai i30 
(собственность) 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад -№6 центр 
развития ребенка» 

801257,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

16,0 Россия 
 

BMW-X530 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  198000,00 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Квартира 

(собственность) 

16,0 
 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Мерседес- бенц  
Е 350 

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№47» 

406830,30 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

56,9 Россия  

супруг  668820,0 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия Nissan X-Trail 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

56,9 Россия  

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

56,9 Россия  

Белова Елена 
Борисовна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№54» 

126000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

51,9 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Беляева 
Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная  школа 
№29»   

579352,90 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

78,0 Россия  

сын  46600,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

78,0 Россия  

Бережная Елена 
Георгиевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№70» 

577007,27 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

96,4 
 
 
 

48,2 
 
 

947,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

786823,55 Квартира 
(договор найма 

жилого помещения) 

63,1 Россия  

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 

697121,00 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 

43,00 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

учреждения «Марьинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

доля в праве) 

супруг  197008,00 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

43,00 
 
 
 
 

6,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Opel Zafira 
(собственность) 

 
 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

43,00 
 
 

Россия 
 
 

 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №38» 

428760,76 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия  

Квартира 
(собственность) 

78,6 Россия  

супруг  643973,91 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 

31,8 
 
 
 

26,8 
 
 
 

2088,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Киа спартаж 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №7 компенсирующего 
вида»   

771008,79 Квартира 
(собственность) 

44,0 Россия  

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №62» 

348577,64 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

44,0 
 
 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

супруг  730529,79 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность)  

44,0 
 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м хендай салярис 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 г. Пересвета» 

1044487,54 Квартира 
(договор 

социального найма) 

26,4 Россия  

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №6 компенсирующего 
вида»   

706473,49 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

57,0 Россия Kia Soul 
(собственность) 

Сын  - Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

80,0 Россия  

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

819434,50 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

64,3 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

SsangYong Kyron 
(собственность) 

 
Трактор МТЗ-80 
(собственность) 

супруга  676699,21 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

1398441,96 Квартира 
(собственность) 

 
 

45,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

супруг  1201375,87 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Дача 
 (собственность) 

 
Хозблок 

(собственность) 

600,0 
 
 
 

100,0 
 
 

8,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Волкова Алла 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №9» 

542966,82 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

60,0 Россия  

супруг  559487,5 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

60,0 Россия  

Волох Татьяна 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 

1154247,74 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

66,5 
 
 
 
 

53,8 
 
 

Республика 
Беларусь 

 
 
 

Республика 
Беларусь 

 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

возможностями здоровья 
«Специальная 
коррекционная 
общеобразовательная школа 
№7 VIII вида» 

 
Гараж 

(собственность) 

 
17,0 

 
Республика 

Беларусь 

супруг  910197,56 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира (общая 

долевая 
собственность, ¼ 

доля в праве) 

53,8 
 
 

66,5 

Республика 
Беларусь 

 
Республика 

Беларусь 
Volkswagen Sharan 

(собственность) 

Воробьева 
Тамара 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№14» 

411934,65 Квартира 
(собственность) 

40,0 Россия  

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Дом 
детства и юношества 
«Кристалл» (г. Хотьково) 

653856,73 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

62,0 Россия  

супруг  665059,49 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

62,0 Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Воронова 
Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества 
«Кругозор» 

303636,66 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

60,8 Россия  

супруг  560623,64 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

60,8 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Toyota Sienna 
(собственность) 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №18» 

590759,67 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

55,5 
 
 

43,6 
 
 

800,0 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2106 
(собственность) 
а/м шеврале авео 
(собственность) 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Краснозаводская средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

938625,78 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

67,9 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  873757,4 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

67,9 
 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Skoda Yeti 
(собственность) 

 
Skoda Fabia 

(собственность) 

Гильмиахмето-
ва Роза 
Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№64» 

414080,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

собственность) 

52,0 Россия 

 

супруг  930647,55 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

52,0 Россия 

а/м ГАЗ 3110 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

1057096,57 Квартира 
(договор найма 

служебного жилого 
помещения) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Жилое строение 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

49,8 
 
 
 
 

39,6 
 
 
 
 

30,9 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Горшкова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14»   

908238,07 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 

Квартира 
(договор найма 

служебного жилого 
помещения) 

38,3 
 
 
 
 

71,1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  66096,95 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

38,3 
 
 
 
 

580,0 
 
 
 

71,1 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Volvo S60 
(собственность) 

 
Suzuki Jimny 

(собственность) 
 

Горшкова 
Ольга Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№31» 

347251,36 Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 

 

дочь  - Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 
 

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

925323,41 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 

69,0 
 
 

78,0 

Россия 
 
 

Россия Subaru Forester 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №40» 

552319,29 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

600,0 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  499112,60 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия а/м Хендай Акцент 
(собственность) 

 
а/м Фольксваген 

Поло 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
 

Глотова 
Наталья 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №61» 

435884,38 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 4/9 
доля в праве) 

53,6 Россия 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,5 Россия 
 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,5 Россия 
 

Гуревич Галина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

611789,93 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,6 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

комбинированного вида №35» 

супруг  158000,41 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

48,6 
 
 

28,4 

Россия 
 
 

Россия 
 

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №1 компенсирующего 
вида»   

936929,79 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира 
(договор 

социального найма) 

94,6 
 
 
 
 

30,0 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Hyundai Getz  
(собственность) 

Данилова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

903160,67 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

50,1 Россия 

ВАЗ  
LАDA Largus 

(собственность) 

супруг  383614,84 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 
 
 
 
 

2500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь   Квартира  
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 
 

Дереглазова 
Юлия Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №2» 

481132,51 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

 

63,0 Россия 

 

супруг  494063,75 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

63,0 Россия 
Хендай i40 

(собственность) 

Демина Любовь 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №2» 

247004,66 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,1 Россия 

 

супруг  866150,28 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

40,1 Россия 
FORD FOCUS 3 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,1 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,1 Россия 
 

Дикун Елена 
Ивановна 

 821496,40 Квартира  
(договор 

социального найма) 

59,4 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  494223,20 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,4 Россия 
 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводска 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

857408,02 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

83,4 Россия 

Nissan Note 
Comfort 

(собственность) 

супруг  1104638,24 Квартира 
(совместная долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

83,4 
 
 
 
 

134,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Дорофеева 
Елена Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

802684,54 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

приусадебный 
(собственность) 

57,7 
 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруг  584012,97 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве 

57,7 Россия Volkswagen Golf 
(собственность) 

Opel Astra 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дубровина 
Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная 
общеобразовательная школа» 

730810,73 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС  
(собственность) 

42,0 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Renault Logan 
(собственность) 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,0 Россия ВАЗ 2105 
(собственность) 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№50» 

420419,81 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ЗАС 
(собственность) 

супруг  131675,79 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

  
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

44,2 
 
 
 

36,9 
 
 
 

1000,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

44,2 Россия 

 

Егоров 
Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№18 с углубленным 
изучением отдельных  
предметов» 

1212739,89 Квартира 
(собственность) 

57,0 Россия 

 

Егорова 
Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

746213,83 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

42,2 Россия 

 

Екимова 
Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№48» 

529463,36 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

 

супруг  235395,05 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,3 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №39» 

351235,55 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

85,0 
 
 
 
 

287,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

супруг  687059,33 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

43,0 
 
 
 
 

375,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

Ефремова Елена 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
компенсирующего вида №17» 

1377997,0 Дом жилой 
(общая долевая 

собственность, 2/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

(общая долевая 
собственность, 2/3 

доля в праве) 
 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

33,2 
 
 
 
 

560 
 
 
 
 
 

29,50 
 
 

44,20 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Журавлева 
Ирина 
Евгеньевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№23» 

651987,90 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 
(договор 

социального найма) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 

65,3 
 
 

38,0 
 
 
 

2740,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  138688,16 Квартира 
(договор 

социального найма) 

67,9 Россия Volkswagen Sharan 
(собственность) 

Захарова 
Галина 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»   

1205937,34 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

60,2 
 
 

47,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  670217,87 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 Россия Renault Logan SR 
(собственность) 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№43» 

446730,73 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
 

54,0 
 
 

600,0 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 
а/м шкода фобиа 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

  

супруг  516000 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,0 Россия 
 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,0 Россия 
 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,0 Россия 
 

Зайцева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№66» 

361415,81 Дом жилой 
(собственность) 

 
 

128,7 
 

Россия 
 

   а/м Фиат Добло 
(собственность) 

супруг  543321,96 Квартира 
(собственность) 

46,4 Россия а/м Хендай Гранд 
(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

дочь  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

128,7 Россия 
 

Игнатьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №41» 

599297,89 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 

35,8 
 
 

30,9 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 
 

41,0 Россия 

супруг  391217,49 Дача 
(собственность) 

66,2 Россия Nissan X-Trail 
(собственность) 

Жигули ВАЗ 2105 
(собственность) 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

687197,00 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

44,6 
 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

ВАЗ 2105 
(собственность) 

Иконникова 
Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №63» 

397593,9 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дача 

(собственность) 

65,0 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Исаева Лидия 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №24» 

611903,63 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

ЛПХ 

59,0 
 
 

45,0 
 
 

28,0 
 
 

500 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16» 

1321889,20 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 

2000,0 
 
 
 

28,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 

супруг  537000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Opel Insignia 
(собственность) 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №7» 

446104,73 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

60,0 Россия 

 

супруг  715,367,0 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

44,30 
 
 
 

28,70 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Фольцваген 
Поссат 

(собственность) 
ВАЗ 2107 

(собственность) 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Дом (собственность) 
 

180 
 
 
 

35,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная 
общеобразовательная школа» 

716325,44 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

супруг  394348,15 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 
Renault Sandero 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

40,0 Россия 

 

Касимова 
Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Дворец 
творчества детей и молодежи 
«Истоки» (г. Сергиев Посад) 

741080,75 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

50,0 
 
 

47,0 

Россия 
 
 

Россия 
Kia Rio 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Козлова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№65» 

460768,95 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,2 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия  

Комаров Виктор 
Александрович 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Станция 
юных техников «Спутник»  
(г. Пересвет) 

454864,48 Квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

 
Гараж 

(собственность) 

41,4 
 
 
 

18,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

Chevrolet Niva 
(собственность) 

Супруга  331350,74 Квартира 
(собственность) 

41,4 Россия  

Корнеичева 
Вера Павловна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№12»   

767385,08 Квартира 
(собственность) 

50,0 Россия 

 

супруг  480000,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,0 Россия Ford Focus 
(собственность) 

Коровченко 
Тамара 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №60» 

557363,90 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

46,0 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Косинова 
Марина 
Григорьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№33» 

317643,99 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

 

46,8 Россия 

а/м Киа Рио 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

46,8 Россия 

 

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского (юношеского) 
технического творчества 
«Юность»  (г. Сергиев Посад)   

693723,61 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

72,9 
 
 
 
 

31,5 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 

Honda CR-V 
(собственность) 

супруга  575530,77 Квартира  
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

72,9 Россия 

 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №34» 

549824,06 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,1 Россия 

 

Кузьмина 
Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

363869,90 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

60,0 
 
 

40,0 

Россия 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеразвивающего вида 
№21» 

(собственность) 

супруг  300000 Земельный участок 
ИЖС 

(собственность) 
 

Жилые дома 
(собственность) 

Гараж 
(собственность) 

530,0 
 
 
 

40,0 
 
 

23,0 

Россия 

а/м Фольксваген 
Шаран 

(собственность) 

Куковякина 
Светлана 
Вячеславна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №54» 

464077,18 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,6 Россия 

 

супруг  108142,84 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,6 Россия а/м шкода актавиа 
(собственность) 

Кукушкина 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25» 

914291,47 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный  
(собственность) 

67,0 
 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детская 
школа искусств «Гармония»  

808712,91 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Дача 

600 
 
 
 

19,8 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(г. Пересвет) (собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

27,0 
 
 

195,5 
 

 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

супруг  1 476 000,00 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 

1397 
 
 
 

1200 
 
 
 

30007 
 
 
 
 

195,5 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 
Kia Sorento 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №72» 

634053,24 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой  

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

 
Комната 

(собственность) 

66,0 
 
 

75,8 
 
 

2200 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

539138,57 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/3 

доля в праве) 

58,0 
 
 

51,0 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  527224,71 Квартира (общая 
долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

51,0 
 
 
 
 

800,0 
 
 
 

35,0 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Lifan Breez 
(собственность) 

ГАЗ 3110 «Волга» 
(собственность) 

Hover Н3 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) Учебно-
методический центр 
образования 

697611,77 Квартира 
(собственность)  

63,6 
 

Россия 
 

 

супруг   
735619,71 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,6 
 

Россия 
 Chevrolet Niva 

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №15» 

447871,94 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

98,0 Россия 

 

Логвиненко 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№49» 

427132,55 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

68,5 
 
 
 

600,0 
 
 
 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

456420,27 Квартира 
(собственность) 

 

50,2 
 
 

Россия 
 
 

а/м шевроле авео 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
комбинированного вида №8» 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

400,0 
 

Россия 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,2 Россия 
 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»   

1143671,00  
Квартира 

(собственность) 

 
36,3 

 
Россия 

 

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

706374,29 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

51,6 Россия 

 

супруг  218365,93 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

51,6 
 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

ВАЗ 11184 
(собственность) 

Любименко 
Татьяна 
Юрьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Константиновская основная 
общеобразовательная школа» 

805749,09 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
 (собственность) 

48,0 
 
 
 

1500,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Гараж 

(собственность) 
 

Баня 
(собственность) 

 
28,0 

 
 

32,0 

 
Россия 

 
 

Россия 
супруг  276777,98 Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

48,0 Россия Reno Logan 
(собственность) 

Макаревич 
Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №52» 

489697,54 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,2 Россия 

 

супруг  0,0 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия 
а/м Киа спортаж 
(собственность) 

Маслаков 
Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

681660,19 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

60,1 
 
 

68,0 
 
 

500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

 

Матвеева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№36» 

608994,08 Квартира 
(собственность) 

44,5 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/2 
доля в праве) 

47,5 Россия 

 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества (г. 
Краснозаводск) 

591551,33 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

42,1 
 
 

600 

Россия 
 
 

Россия  

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №1 первой 
категории» 

600980,83 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(собственность) 

35,7 
 
 

44,3 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Мишина 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №29» 

372 963,38 Квартира 
(собственность) 

 
 

60,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №16» 

665444,21 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность)  

46,1 
 
 

28,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

супруг  246271,19 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м Шевроле Круз 
(собственность) 
Мототранспорт 

хонда  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Найденова 
Наталия 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная 
школа (г. Сергиев Посад)   

612391,37 Квартира 
(собственность) 

37,2 Россия 

 

Науменкова 
Марина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№58» 

359884,89 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,0 Россия 

а/м Ситроен с4 
(собственность) 

супруг  142382,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,0 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,0 Россия 
 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

1011944,98 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 
доля в праве) 

 
Квартира 
 (договор 

коммерческого 
найма) 

68,4 
 
 
 
 

69,9 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруга  411132,80 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/6 

68,4 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№69» 

420358,07 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

35,0 Россия 

а/м хендай солярис 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/4 
доля в праве) 

35,0 Россия 

- 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №5» 

473059,95 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
собственность, 1/2 

доля в праве) 

44,0 
 
 

45,8 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

Панова Инесса 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №26» 

434121,96 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

70,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

70,0 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Пародина 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№53» 

435911,42 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

супруг  71445,79 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

54,6 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Хонда Шатл 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

54,6 Россия 

 

Пародина 
Татьяна 
Ильинична 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Самотовинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

661705,23 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

54,7 Россия 

 

супруг  610336,75 Квартира 
(собственность) 

 
Жилой дом 

29,1 
 
 

21,1 

Россия 
 
 

Россия 

Toyota Camry 
 (собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

Земельный участок 
приусадебный 

(собственность) 

 
 

1800,0 
 

 
 

Россия 

сын   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,7 Россия 
 

Петрова Вера 
Сергеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа 
№17» 

500019,81 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

56,0 Россия 

 

супруг  300081,20 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

56,0 Россия 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,0 Россия 
 

Печенкина 
Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

1177366,03 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия 

 

супруг   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия Chevrolet Niva 
(собственность) 

 
УАЗ 3303 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №13» 

420967,17 Квартира 
(собственность) 

27,7 Россия 

а/м Шкода Фабия 
(собственность) 

супруг  340706,57 Квартира 
(собственность) 

 
 

Земельный участок 
(собственность) 

42,10 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 21093 
(собственность) 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№57» 

549237,99 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼ 
доля в праве) 

57,0 Россия 

 

супруг  612000,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ¼  
доля в праве) 

57,0 Россия 
а/м Опель Астра 
(собственность) 

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

803893,34 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

70,5 
 
 

800,0 

Россия 
 
 

Россия 
 Hyundai Getz 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Поставнева 
Тамара 
Бегметовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27»  

775823,00 Квартира  
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве)   
 

Земельный участок 
приусадебный 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве)  

39,0 
 
 
 
 

42,0 
 
 
 
 

5000,0 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  185400,00 Дом жилой 
 (общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

доля в праве) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 
  

Земельный участок 
приусадебный 

(долевая 

82,0 
 
 
 
 

42,0 
 
 
 
 

600,0 
 
 
 

5000,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Kia Sorento 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность, ½ 
доля в праве) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

465882,19 Комната  
(долевая 

собственность) 

19,6 Россия 

 

супруг  520000,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,8 Россия 
 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №55» 

751681,88 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/3  
доля в праве) 

 

42,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 

Плотникова 
Наталия 
Александровна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№12» 

406428,85 Квартира  
(общая долевая 

собственность,1/5  
доля в праве) 

 
 

64,0 Россия 
 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,0 Россия 
  

Рамазанова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5  
г. Сергиева Посада»   

991756,91 Квартира 
(договор 

социального найма) 

34,0 Россия 

 

Резчикова 
Оксана 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

328476,45 Жилой дом 
(безвозмездное 

58,0 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Григорьевна  образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№25» 

пользование) 
Дача  
Дача 

 
60,0 
60,0 

 
Россия 
Россия 

супруг  100 000 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 

58,0 
 
 

1400 

Россия 
 
 

Россия 
 

Toyota RAV4 
(собственность) 
Volkswagen Polo  
(собственность) 

 

дочь   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

сын   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  

дочь   Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

 

58,0 
 

Россия 
  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Рогожа Василий 
Андреевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 
имени Героя Советского 
Союза А.В. Корявина» 

1430765,43 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

125,0 
 
 

1234,0 
 
 
 

23,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Kia Sorento 
(собственность) 

супруга  158400 Дом жилой  
(безвозмездное 
пользование) 

125,0 Россия 
 

Романенко 
Светлана 
Борисовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №37» 

390784,68 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

62,0 Россия 

 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

1144138,48 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

248,3 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 
Opel Astra 

(собственность) 

супруг  154889,37 Дом жилой 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

145,0 
 
 

248,3 
 
 
 

5800,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Toyota Land 
Cruiser Prado 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

под ИЖС 
(собственность) 

Россия 
 
 

Сазонова Ольга 
Сергеевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №20» 

549503,77 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
Квартира 

(собственность) 
Гараж 

(собственность) 

500 
 
 

38,1 
 

24,5 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Mazda 3 
(собственность) 

Соколова 
Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№67» 

457025,21 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  635489,16 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ нива 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Самаркина 
Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6»   

886055,15 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,7 
 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Nissan Juke 
(собственность) 

супруг  2110955,19 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 
Гараж 

(собственность) 

50,7 
 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№9»   

724341,56 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

52,0 
 
 

150,0 

Россия 
 
 

Россия 
Suzuki SX4 

(собственность) 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

872464,66 Квартира 
(договор 

социального найма) 

57,7 Россия 

 

супруг  750137,40 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

57,7 
 
 
 

1501,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

Тягач  
Mercedes-Benz 

(собственность) 
 

Грузовой самосвал 

https://auto.yandex.ru/suzuki/sx4/20058522?rid=10752


Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

ИЖС 
(собственность) 

КАМАЗ-5511 
(собственность) 

 
Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 D 
(собственность) 

Симакина 
Оксана 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№71» 

439958,19 Квартира 
(общая долевая 

собственность, 1/3 
доля в праве) 

 

54,3 Россия 

Шевроле Круз 
(собственность) 

Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
казенного учреждения  
Сергиево-Посадского 
мунципального района 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

843088,75 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

200,0 Россия 

 

супруг   252732,39 Дом жилой 
(собственность) 

 
Дача  

(собственность) 

200,0 
 
 

80,0 
 

Россия 
 
 

Россия 

ВАЗ 2114 
(собственность) 

 
 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

884236,30 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(общая долевая 
собственность, ½ 

77,0 
 
 

61,7 

Россия 
 
 

Россия  



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

доля в праве) 

супруг  144000,00 Квартира 
(общая долевая 

собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Дача 

(собственность) 

61,7 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

Toyota Hilux 
(собственность) 

Сухов Вячеслав 
Григорьевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Физико-
математический лицей» 

991284,79 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

67,6 
 
 

67,8 
 
 

280,3 
 
 

928,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Toyota RAV-4 
 (собственность) 

 

супруга  131971,92 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

280,3 Россия 
 

Сырцова 
Альбина 
Викторовна 

Директор муниципального 
казенного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная школа» 

623119,34 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

 

68,3 
 
 
 

1500,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дача 
(собственность) 

37,3 Россия 

супруг  216000,00 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

68,3 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 

Kia Sportage 
(собственность) 

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№59» 

391202,25 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

ИЖС 
(собственность) 

36,8 
 
 
 

500 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

супруг  155784,64 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия а/м Хендай Соната 
УАЗ 

(собственность) 
Табакова 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№11» 

513847,38 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

58,0 Россия 

 

супруг  240000,0 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

49,1 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 

Россия  

Тетерина 
Оксана 
Владимировна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 

830164,69 Дом жилой  
(собственность) 

 

120,0 
 
 

Россия 
 
 

Lada Granta 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

учреждения «Мухановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

Земельный участок  
под ИЖС 

(собственность) 

1500,0 Россия 

супруг  312000,58 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

120,0 Россия 
 

сын   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

120,0 Россия 
 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

120,0 Россия 
 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

120,0 Россия 
 

Тихомирова 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№45» 

437943,84 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 Россия 

 

Туйкина 
Татьяна 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
начальная 
общеобразовательная школа 
№3» 

825694,00 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

40,0 
 
 

1200,0 
 
 
 

20,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №32» 

439563,85 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 

43,0 Россия 

 

супруг  478535,12 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/2 
доля в праве) 

 
Дом жилой 

(общая долевая 
собственность,1/2 

доля в праве) 
 

Земельный участок 
дачный  

(общая долевая 
собственность,1/2 

доля в праве) 

67,8 
 
 
 
 

82,0 
 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/м Хендай 
Солярис 

(собственность) 

Федосеева 
Татьяна 
Павловна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №32» 

604973,0 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/4 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

52,0 
 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

супруг   2360129,21 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/4 
доля в праве) 

52,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Hyundai ix35 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Квартира 
(собственность) 

 

48,4 Россия 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени 
И.Б. Ольбинского» 

889763,14 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

61,7 
 
 

33,8 

Россия 
 
 

Россия  

супруг  315663,40 Квартира 
(собственность) 

61,8 Россия Citroën Berlingo 
(собственность) 

Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №4» 

382108,62 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 

 

супруг  226650,14 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№28» 

356919,56 Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 

 

сын  - Квартира 
(общая долевая 

собственность,1/3 
доля в праве) 

 

70,1 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

18,0 Россия 
- 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная 
общеобразовательная школа» 

543092,98 Квартира  
(общая долевая 

(собственность, ½ 
доля в праве) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

(собственность) 

52,9 
 
 
 
 

1500,00 
 
 
 
 
 

1198,00 
 
 
 
 

404,00 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

 

супруг  287681,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 
 

Россия 
 

Hyundai ix35 
(собственность) 

 
КАМАЗ 5410 

(собственность) 
 

Трактор МТЗ-80 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

Экскаватор-
погрузчик 

АМКОДОР  
702 ЕА 

 (собственность) 
дочь  4230,00 Квартира  

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

52,9 Россия 
  

Чернова 
Татьяна 
Николаевна  

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №10» 

381449,0 Квартира  
(общая долевая 

(собственность,1/5  
доля в праве) 

Квартира  
(собственность) 

Квартира  
(собственность) 

9,0 
 
 
 

70,1 
 

36,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Opel Meriva 
(собственность) 

супруг  298451,82 Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

600,0 Россия 
  

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №27» 

532420,87 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(общая долевая 
(собственность, ½ 

доля в праве) 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  128702,16 Дом жилой 
(собственность) 

 

99,6 
 

Россия 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

 
3300,0 

 
Россия 

 

(собственность) 

Шерстнева 
Ирина 
Александровна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Мишутинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

734356,82 Квартира 
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

44,1 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия  

супруг  231045,15 Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

дочь   Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

дочь   Квартира  
(общая долевая 
собственность,  

1/8 доля в праве) 

44,1 Россия 

 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№44» 

458945,84 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 

 

Яшникова 
Янина 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

429767,40 Квартира 
(собственность) 

49,0 Россия 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2014 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Иосифовна образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№46» 

супруг  321000,0 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
 (долевая 

собственность) 

32,0 
 
 
 

1600 

Россия 
 
 
 

Россия 
а/м ховер-Н5  

(собственность) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителями муниципальных учреждений образования  

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова 
Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида № 56» 

416286,91 Квартира 
(собственность) 

 

40,5 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м нисан джук 
(собственность) 

супруг  120892,70 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия - 

cын  - Жилой дом 
(совместная долевая) 

67,8 Россия - 

- Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия - 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

40,5 Россия - 

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №42» 

342489,08 Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,9 Россия - 

супруг  478267,0 Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,9 
 
 

Россия 
 
 

а/м Опель Астра 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,9 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная общеобразовательная 
школа №4» 

709833,72 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

65,8 
 
 
 

1826,5 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

- 

Бачинская 
Екатерина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 6- центр 
развития ребенка» 

684 000 Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,0 Россия а/м БМВ Х-5 

супруг  192 000 Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,0 Россия а/м Мерседес- 
бенц Е350 

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №47» 

417871,55 Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,7 Россия - 

супруг  1315316,64 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия  

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,9 Россия  

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,9 Россия  

Беляева 
Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Начальная 
общеобразовательная школа 

508844,93 Квартира  
(долевая 

собственность) 

78,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

№29»   
сын  29344,00 Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

78,0 Россия - 

Бережная Елена 
Георгиевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №70» 

424438,51 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

96,4 
 
 
 

48,2 
 
 

947,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

671855,48 Квартира 
(собственность) 

35,4 Россия - 

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Марьинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

615388,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,00 Россия - 

супруг  149928,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(безвозмездное 

43,00 
 
 
 

12,00 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Опель Зафира 
(собственность) 

 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,00 
 
 

Россия 
 
 

- 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №38» 

360590,97 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия - 

Квартира 
(собственность) 

78,6 Россия  

супруг  588995,17 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 

31,8 
 
 
 

26,8 
 
 
 

2088,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Киа спартаж 
(собственность) 

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная 
школа – детский сад №7 
компенсирующего вида»   

674362,16 Квартира 
(собственность) 

40,9 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №62» 

345176,92 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

44,0 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  725572,82 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность)  

44,0 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м хендай салярис 
(собственность) 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 г. Пересвета» 

831888,89 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

26,4 Россия - 

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная 
школа – детский сад №6 
компенсирующего вида»   

591668,48 Квартира 
(долевая 

собственность) 

57,0 Россия а/м Киа Пиканто 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

822285,16 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность)  

64,3 
 
 

400,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/м Санйонг 
Кайрон 

(собственность) 
 

Трактор МТЗ-80 
(собственность) 

супруга  668365,44 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

64,3 Россия - 

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

2 664 945,56 Квартира 
(собственность) 

 
 

45,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 

- 

супруг  1 082 546,13 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

45,7 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Волкова Алла 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №9» 

461467,95 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

62,0 Россия - 

супруг  720600,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

62,0 Россия - 

Воробьева 
Тамара 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

589931,45 Квартира 
(собственность) 

29,8 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алексеевна образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №14» 

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Дом детства 
и юношества «Кристалл» 
 (г. Хотьково) 

562498,00 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

50,8 Россия - 

супруг  439842,00 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 

50,8 Россия  

Воронова 
Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества 
«Кругозор» 

255102,83 Квартира 
(долевая 

собственность) 

60,8 Россия  

супруг  581914,64 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

60,8 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/м Тойота Сиенна 
(собственность) 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №18» 

399286,71 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

55,5 
 
 

43,6 
 
 

800,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

а/м ВАЗ 2106 
(собственность) 
а/м шеврале авео 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

 
 

24,0 

 
 

Россия 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводская 
средняя общеобразовательная 
школа №7» 

843819,04 Квартира 
(долевая 

собственность) 

67,9 Россия 

- 

супруг  918710,05 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

67,9 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Школа Йети 
(собственность) 

 
а/м Шкода «Фабия 

(собственность) 

Гильмиахмето-
ва Роза 
Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №64» 

428620,88 Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 

- 

супруг  488100,65 Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 
а/м ГАЗ 3110 

(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

925323,24 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Жилое строение 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

49,8 
 
 
 

39,6 
 
 
 

30,9 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

- 

Горшкова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14»   

793820,87 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(найм) 

19,15 
 
 
 

71,1 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 

супруг  57743,77 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира  
(найм) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность)  

19,15 
 
 
 

71,1 
 
 

580,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Вольво С-60 
(собственность) 
Сузуки Джимни 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горшкова 
Ольга Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №31» 

338066,21 Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 

- 

дочь  - Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 
- 

супруг  58613,49 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

19,5 
 
 
 

580,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Вольво С-60 
(собственность) 

Глотова 
Наталья 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №61» 

289756,81 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

53,6 Россия 

 

супруг  360000 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

74,8 Россия 

 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

74,8 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь   Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

74,8 Россия 

 

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

838535,66 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  
(долевая 

собственность) 

69,0 
 
 

78,0 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  823858,09 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

 
Земельный участок 

55,0 
 
 

78,0 
 
 
 

90,0 
 
 

58,0 
 
 

56,0 
 
 

1000,0 
 
 
 

550,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Ниссан  
Икс Трейл 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

садовый 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

 
 
 

300,0 

 
 
 

Россия 
 

Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №40» 

524245,37 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 
 

45,0 
 
 
 

600,0 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 

супруг  445000 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия а/м Хендай Акцент 
(собственность) 

 
а/м Фольксваген 

Поло 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
- 

Гуревич Галина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №35» 

591036,44 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,6 Россия 

- 

супруг  119522,10 Квартира 
(собственность) 

48,6 
 

Россия 
 - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Квартира 

(собственность) 

 
34,00 

 
Россия 

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная 
школа – детский сад №1 
компенсирующего вида»   

738040,69 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

94,6 
 
 
 

30,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Хендай Гетц 
(собственность) 

Данилова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
общеобразовательная школа» 

595007,88 Квартира 
(долевая 

собственность) 

50,1 Россия 

- 

супруг  345406,66 Квартира  
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 

50,1 
 
 
 

2500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 211440 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,1 Россия 
- 

Дереглазова 
Юлия Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №2» 

412453,35 Квартира 
(долевая 

собственность) 

62,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1069822,86 Квартира 
(долевая 

собственность) 

62,0 Россия 
а/м Форд Фокус 
(собственность) 

Долотцева 
Елена 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа 
№7 VIII вида" 

234763,68 Жилой дом 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под газопровод 

251,9 
 
 

2315,0 
 
 
 

76,87 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

супруг  2 878 117,80  Жилой дом  
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС  

(собственность) 

94,8 
 
 

70,8 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

830583,17 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

85,4 
 
 
 

43,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Ниссан Ноут 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  885045,51 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

85,4 
 
 
 

134,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Дорофеева 
Елена Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

621315,22 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(безвозмездное 
пользование) 

19,2 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 

Россия - 

супруг  238077,10 Квартира 
(долевая 

собственность 

19,2 Россия а/м Фольксваген 
Гольф 

(собственность) 
а/м Опель астра 
(собственность) 

Дикун Елена 
Ивановна 

Директор муницпального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№28» 

795551,57 Квартира 
(социальный найм) 

59,4 Россия 

- 

супруг  397516,81 Квартира 
(социальный найм) 

59,4 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дубровина 
Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная общеобразовательная 
школа» 

476770,0 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 
(долевая 

собственность) 

44,6 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
а/м Рено Логан 
(собственность) 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,1 Россия 
- 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №50» 

426705,68 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 
(собственность) 

супруг  116051,01 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

44,2 
 
 
 

36,9 
 
 

1000,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

дочь  - Квартира 
(долевая 

44,2 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность) 

Егоров 
Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№18 с углубленным изучением 
отдельных  
предметов» 

1 103 799,94 Квартира 
(собственность) 

57,4 Россия 

- 

Егорова 
Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

739803,58 Квартира 
(долевая 

собственность) 

42,2 Россия 

- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

42,2 Россия 
- 

Екимова 
Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №48» 

513296,46 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

- 

супруг  234978,18 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,3 Россия 
 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №39» 

322239,49 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

85,0 
 
 

287,0 

Россия 
 
 

Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  592920,47 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

43,0 
 
 

375,0 

Россия 
 
 

Россия 
- 

Ефремова Елена 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
компенсирующего вида №17» 

561521,44 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

51 
 
 

28 
 
 

41 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Журавлева 
Ирина 
Евгеньевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№23» 

673774,47 Дача 
(собственность) 

 
Квартира 

(социальный найм) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(собственность) 

65,3 
 
 

38,0 
 
 

274,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  81330,42 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,9 Россия а/м Фольксваген 
Шаран 

(собственность) 
Захарова 
Галина 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»   

1 835 188,40 Квартира 
(собственность) 

 
 

62,4 
 
 
 

Россия 
 
 
 - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  596181,68 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,9 Россия а/м Рено SB 
(собственность) 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №43» 

421882,96 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Земельный участок 

(собственность)  

54,6 
 
 

600,0 
 
 
 

100 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 

 
 
 

а/м шкода фобиа 
(собственность) 

 

супруг  300000 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,6 Россия 
-0 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,6 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,6 Россия 
- 

Зайцева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №66» 

338511,77 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 

108,0 
 
 

120,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 

супруг  483651 Квартира 
(собственность) 

48,0 Россия а/м Хендай Гранд 
(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

108 Россия 
- 

дочь  - Дом жилой 
(безвозмездное 

108 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 

Игнатьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №41» 

540762,74 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность) 

35,8 
 
 

30,9 
 
 

41,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  380761,84 Дача 
(собственность) 

66,2 Россия - 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

629830,00 Квартира 
 (долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 
 (долевая 

собственность0 

44,6 
 
 
 

700,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
ВАЗ – 21053 

(собственность) 

сын  18732,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

44,6 Россия 
 

Иконникова 
Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №63» 

402963,53 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дача 

(собственность) 

65,0 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Исаева Лидия 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

560288,16 Квартира 
(собственность) 

 

58,5 
 
 

Россия 
 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
комбинированного вида №24» 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

43,0 
 
 

28,7 
 
 

500 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16» 

1 282 183,03 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 

2000,0 
 
 
 

28,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 

супруг  508000 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Опель 
Инсигния 

(собственность) 

Кабакова 
Людмила 
Вячеславовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №7» 

581352 Квартира 
(долевая 

собственность) 

66,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  690367 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
Дом 

(собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

180,0 
 
 
 

35,0 
 

28,70 
 
 

44,30 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Фольцваген 
пассат 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная общеобразовательная 
школа» 

587728,52 Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия 

- 

супруг  393296,05 Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

дочь  36000,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия 
- 

Касимова 
Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Дворец 
творчества детей и молодежи 
«Истоки» (г. Сергиев Посад) 

659868,16 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

46,8 
 
 

41,7 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Киа Рио 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Козлова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №65» 

456600,43 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,2 
 
 

19,6 

Россия 
 
 

Россия - 

Комаров Виктор 
Александрович 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Станция 
юных техников «Спутник»  
(г. Пересвет) 

384357,40 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

(собственность) 
 

41,4 
 
 
 

18,5 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Шевроле Нива 
(собственность) 

супруга  242929,13 Квартира 
(собственность) 

41,4 Россия - 

Корнеичева 
Вера Павловна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№12»   

827837,34 Квартира 
(собственность) 

50,0 Россия 

- 

супруг  300000,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,0 Россия а/м Форд Фокус 
(собственность) 

Коровченко 
Тамара 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №60» 

431712,68 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

39,8 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

Косинова 
Марина 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 

341271,92 Квартира 
(долевая 

46,8 Россия а/м Киа Рио 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Григорьевна образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №33» 

собственность) 

дочь  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

46,8 Россия 
- 

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского (юношеского) 
технического творчества 
«Юность»  (г. Сергиев Посад)   

611344,52 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

72,9 
 
 
 

31,5 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Хонда СРВ 
(собственность) 

 

супруга  411178,88 Квартира  
(долевая 

собственность) 

72,9 Россия 
- 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №34» 

516913,94 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,9 Россия 

- 

Кузьмина 
Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №21» 

363279,89 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(собственность) 

59,2 
 
 

41,4 

Россия 
 
 

Россия 
- 

супруг  500000 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

59,0 
 
 
 

24,0 

Россия 
а/м Фольксваген 

Шаран 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

59,2 Россия 
- 

Куковякина 
Светлана 
Вячеславна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №54» 

464077,18 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,6 Россия 

- 
 

супруг  108142,84 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,6 Россия а/м шкода Актавиа 
(собственность) 

Кукушкина 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№25» 

851216,43 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
дачный  

(собственность) 

67,0 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детская 
школа искусств «Гармония»  
(г. Пересвет) 

637371,34 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 
 

Жилой дом 
(безвозмездное 
(пользование) 

600 
 
 
 

19,8 
 
 

27,0 
 
 

195,5 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1 560 000 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 

1397,0 
 
 
 

1200,0 
 
 
 

30007,0 
 
 
 
 

195,5 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/м Киа  икассо  
(собственность) 

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №72» 

649269,80 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Комната 

(собственность) 

66,0 
 
 

64,0 
 
 

54,0 
 
 

14,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

547321,36 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 

58,0 
 
 

51,0 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  502221,52 Квартира  
(долевая 

57,0 
 

Россия 
 

 
 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность) 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

 
800,0 

 
 
 

50,0 
 

 
Россия 

 
 
 

Россия 

 
а/м «Волга»  

ГАЗ 31 
(собственность) 

 
а/м Лефан 

(собственность) 
Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) Учебно-
методический центр 
образования 

731744,79 Квартира 
(собственность)  

63,6 
 

Россия 
 

- 

Супруг   
630111,65 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,6 
 

Россия 
 а/м Нива Шевроле 

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №15» 

389423,73 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

190,0 Россия 

 

Логвиненко 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №49» 

461022,16 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

68,5 
 
 
 

1600,0 
 
 
 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №8» 

386949,56 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,2 
 
 

400,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Дэу Матиз 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,2 Россия 
- 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»   

982860,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

54,0 
 
 
 

36,4 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

653985,74 Квартира 
(долевая 

собственность) 

51,6 Россия 

- 

супруг  319182,41 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

51,6 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 11184 

Любименко 
Татьяна 
Юрьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Константиновская 
основная общеобразовательная 
школа» 

741037,05 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

56,7 
 
 
 

1500,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Гараж 
(собственность) 

28 
 

Россия 
 

супруг  244006,54 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

(безвозмездное 
пользование) 

56,7 
 
 
 

1500,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

- 

Макаревич 
Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №52» 

480530,68 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,2 Россия 

- 

супруг  60530,0 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия а/м Киа 
Спортейдж 

Маслаков 
Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

677898,98 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

60,1 
 
 

68,0 
 
 

500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Маслова 
Наталья 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и 
оздоровления №22» 

346899,86 Квартира 
(долевая 

собственность) 

32,0 Россия 

- 

Матвеева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

408000 Квартира 
(собственность) 

44,5 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеразвивающего вида №36» 
дочь  - Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

42,5 Россия 
- 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества  
(г. Краснозаводск) 

551473,41 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

42,1 
 
 

600 

Россия 
 
 

Россия - 

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №1 первой 
категории» 

529051,12 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

35,7 
 
 

44,3 

Россия 
 
 

Россия 
 

- 

Мишина 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №29» 

473420,00 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 

60,0 
 
 

600,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
- 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №16» 

529463,67 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность)  

46,1 
 
 

30,0 

Россия 
 
 

Россия 
- 

супруг  213210,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м Шевроле Круз 
(собственность) 

Найденова 
Наталия 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-

576042,57 Квартира 
(собственность) 

37,2 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

юношеская спортивная школа 
(г. Сергиев Посад)   

Науменкова 
Марина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №58» 

424981,47 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,0 Россия 
а/м Ситроен гранд 

 икассо 
(собственность) 

супруг  84227,27 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,0 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

67,0 Россия 
- 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

775994,31 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(коммерческий найм) 

68,4 
 
 
 

69,9 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

супруга  350691,70 Квартира 
(долевая 

собственность) 

68,4 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

68,4 Россия 
- 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №69» 

520833,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 
а/м Хендай 

Солярис 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 
- 

Павлова 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Сватковская 
основная общеобразовательная 
школа» 

695303,99 Квартира 
(собственность) 

44,6 Россия 

- 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №5» 

396671,18 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 

44,0 
 
 

45,8 

Россия 
 
 

Россия 
 

- 

Панова Инесса 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №26» 

383946,86 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

70,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

- 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,0 
 
 
 

Россия 

- 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

70,0 
 
 

Россия 
- 

Панова Ирина 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №20» 

553814,07 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

146,5 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  210820,60 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

146,5 Россия а/м Шкода 
Октавия 

(собственность) 
Пародина 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №53» 

471589,62 Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,6 Россия 

- 

супруг  103517,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 

54,6 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
а/м Хонда Шатл 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,6 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,6 Россия 
- 

Пародина 
Татьяна 
Ильинична 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Самотовинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

514741,61 Квартира 
(долевая 

собственность) 

57,4 Россия 

- 

супруг  578700,20 Квартира 
(собственность) 

29,1 Россия а/м Тойота Камри 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 

57,4 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
Петрова Вера 
Сергеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа 
№17» 

465592,67 Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,0 Россия 

- 

супруг  410886,16 Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,0 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,0 Россия 
- 

Печенкина 
Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

911073,85 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия 

- 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,4 Россия а/м ВАЗ 2105 
(собственность) 

Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №13» 

390748,35 Квартира 
(собственность) 

28,7 Россия 

а/м Шкода Фабия 
(собственность) 

супруг  244453,75 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

48,0 
 
 

59,6 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

а/м ВАЗ 3110 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Земельный участок 
(собственность) 

600,0 Россия 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №57» 

418950,76 Квартира 
(долевая 

собственность) 

72,8 Россия 

- 

супруг  517000,0 Квартира 
(долевая 

собственность) 

72,8 Россия а/м Опель Астра 
(собственность) 

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

625071,25 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дача 
(собственность)  

75,8 
 
 
 

800 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м ВАЗ 21100 
(собственность) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

384637,78 Квартира 
(долевая 

собственность) 

19,6 Россия 

- 

супруг  459421,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,8 Россия 
- 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №55» 

711943,32 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 
 

48,9 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

- 

Рамазанова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5  

917092,70 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

г. Сергиева Посада»   

Резчикова 
Оксана 
Григорьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №25» 

215180,30 Дача  
(собственность) 

 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

600 
 
 

56,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

- 

супруга  30000 Дом жилой 
(собственность) 

 
 

56,0 Россия 
 - 

сын   Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

56,0 Россия 
 - 

дочь   Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

56,0 Россия 
 - 

дочь   Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

56,0 Россия 
 - 

Рогожа Василий 
Андреевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 имени 
Героя Советского Союза А.В. 
Корявина» 

1 061 855,74 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

125,0 
 
 

1234 
 
 
 

23,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Киа Сорренто 
(собственность) 

супруга  126000,00 Дом жилой 
(безвозмездное 

125,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
Романенко 
Светлана 
Борисовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №37» 

352414,01 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

62,7 Россия 

- 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

1 159 488,00 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

248,3 
 
 

1255,0 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Опель Астра 
(собственность) 

супруг  1 264 888,00 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

145,8 
 
 

558,0 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Тойота Лэнд 
Крузе 150 Прадо 
(собственность) 

Рябова Елена 
Николаевна 

Директор муниципального 
казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Бужаниновский специальный 
(коррекционный) детский дом 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» 

662504,58 Квартира  
(долевая 

(собственность) 
 

Квартира 
(социальный найм) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

 
Земельный участок 

59,3 
 
 
 

44,3 
 

600 
 
 
 

800 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 
Супруг  180000,00 Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

44,3 Россия 
- 

Соколова 
Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №67» 

477114 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  558563 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
а/м ВАЗ 21310 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

Самаркина 
Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6»   

694113,07 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

50,4 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Нисан Джук 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1 810 642,78 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

50,4 
 
 
 

24 

Россия 
 
 
 

Россия 

 
 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№9»   

840208,56 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

52,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Судзуки Cx4  
(собственность) 

Седов Владимир 
Вячеславович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27» 

605916,06 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

35,5 Россия а/м Опель  
Омега Караван 
(собственность) 

 
а/м ГАЗ 31105 

(собственность) 
 

а/м ГАЗ 2752 
(собственность) 

супруга  198725,00 Квартира 
(собственность) 

35,5 Россия - 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

752600,86 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,7 Россия 

- 

супруг  710120,50 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

57,7 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Тягач Мерседес 
Бенц 

(собственность) 
 

Грузовой самосвал 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
1501,5 

 
Россия 

КАМАЗ-5511 
(собственность) 

 
Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 Д 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,7 Россия 
- 

Симакина 
Оксана 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №71» 

417370,85 Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,3 Россия 

- 

Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
казенного учреждения  
Сергиево-Посадского 
мунципального района 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

760405,00 Дом жилой  
(безвозмездное 
пользование) 

200,0 Россия 

- 

супруг   261600,00 Жилой дом  
(собственность) 

 
Дача  

(собственность) 

 
200,0 

 
80,0 

 

 
Россия 

 
Россия 

а/м ВАЗ 2114 
(собственность) 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

838400,00 Квартира 
(собственность) 

 

70,0 Россия 

а/м Форд Си Макс 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  117004,15 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дача 

(собственность) 

60,0 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2121 
а/м Тойота Хилукс 

Сухов Вячеслав 
Григорьевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Физико-
математический лицей» 

1 064 003,13 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

67,6 
 
 

67,8 
 
 

280,3 
 
 

928,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 
 

 

супруга  180476,55 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

280,3 
 

Россия 
- 

Сырцова 
Альбина 
Викторовна 

Директор муниципального 
казенного вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная 
школа» 

694446,16 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

1500 
 
 
 

37,3 
 
 

68,3 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  480000,00 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

68,3 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Киа 
Спортэйдж 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №59» 

416860,74 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия 

- 

супруг  124486,16 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия а/м Хендай Соната 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия 
- 

Табакова 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №11» 

448013,53 Квартира 
(долевая 

собственность) 

58,0 Россия 

- 

супруг  300000,00 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

60,0 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 

Россия 
- 

Тихомирова 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №45» 

419180,89 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,0 Россия 

- 

Тетерина 
Оксана 
Владимировна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Мухановская 

714449,82 Жилой дом 
(собственность) 

 
Земельный участок 

120,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ – 219050 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

средняя общеобразовательная 
школа»  

под ИЖС 
(собственность) 

 
 

супруг  244278,29 Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

сын   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

дочь   Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

Туйкина 
Татьяна 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
начальная общеобразовательная 
школа №3» 

845558,26 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

40,0 
 
 

1200,0 
 
 
 

20,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №32» 

409163,72 Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,0 Россия 

- 

супруг  447859,28 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

67,8 
 
 
 

Россия 
 
 
 

а/м Хендай 
Солярис 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
дачный  
(долевая 

собственность) 

82,0 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

Федосеева 
Татьяна 
Павловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №51» 

917899,31 Земельный участок 
дачный  

(собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

500 
 
 
 

52,0 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

 

супруг  2244323 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

52,0 
 
 
 

48,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Хендай ух35 
(собственность) 
а/м митсубиси 

лансер 
(собственность) 

Авто Прицеп 
(собственность) 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени И.Б. 
Ольбинского» 

704579,44 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гаражный бокс 
(собственность) 

61,7 
 
 

33,8 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Рено Логан 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  168808,66 Квартира 
(долевая 

собственность) 

61,7 Россия а/м Ситроен 
Берлинго 

(собственность) 
Филиппова 
Надежда 
Григорьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №12» 

355992,20 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

30,0 
 
 

825,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  40764,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

45,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

а/м ВАЗ 2107 
(собственность) 

Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №4» 

334537,87 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 

- 

супруг  200082,68 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №28» 

348410,10 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

70,1 Россия 

- 

супруг  506000 Квартира 
(долевая 

собственность) 

70,1 Россия а/м Форд Маверик 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,1 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,1 Россия 
- 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная общеобразовательная 
школа» 

423872,65 Квартира  
(долевая 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(собственность) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 

52,9 
 
 
 

1600,0 
 
 
 
 

1500,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

- 

супруг  369103,20 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 
 

Россия 
 

а/м ДЭУ Нексия 
(собственность) 

 
КАМАЗ 5410 

(собственность) 
 

Автоприцеп  
2 ПТС 4 

(собственность) 
 

Трактор МТЗ-80 
(собственность) 

 
Экскаватор  

ЭЦУ-50 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
 

Экскаватор-
погрузчик 
АИКОДОР  

702 ЕА 
 (собственность) 

дочь  - Квартира  
(долевая 

(собственность) 

52,9 Россия 
 - 

Чернова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида № 10» 

369691,79 Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

Квартира 
(собственность) 

70,7 
 

36,5 
 

14,4 

Россия 

- 

супруг  50705,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Гараж  
(собственность) 

70,7 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 
- 

Чучелова 
Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №68» 

509413,57 Квартира 
(собственность) 

54,4 Россия 

- 

супруг  111600,0 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,4 Россия 
- 

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

449321,79 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

комбинированного вида №27» собственность) 

супруг  120523,20 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

62,3 
 
 
 

99,6 
 
 

3300,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 

Шерстнева 
Ирина 
Александровна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Мишутинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

846353,47 Квартира  
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
(собственность) 

 

44,1 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  225036,72 Квартира  
(долевая 

собственность) 

44,1 Россия 
- 

дочь  - Квартира  
(долевая 

собственность) 

44,1 Россия 
- 

дочь  - Квартира  
(долевая 

собственность) 

44,1 Россия 
- 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №44» 

471279,97 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2013 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Яшникова 
Янина 
Иосифовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №46» 

408200,0 Квартира 
(собственность) 

43,2 Россия 

- 

супруг  252000,0 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
 (долевая 

собственность) 

41,2 
 
 

1600 

Россия 
 
 

Россия 
а/м грейт волл  

(собственность) 

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителями муниципальных учреждений образования  

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
за отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Алетдинова 
Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида № 
56» 

305951,46 Квартира 
(собственность) 

 

41,5 
 
 

Россия 
 

 

 
 

а/м Киа Пиканто 
(собственность) 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,5 Россия - 

cын  - Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

71,0 Россия - 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,5 Россия - 

Алешина 
Антонина 
Анатольевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№28» 

699925,00 Квартира 
(собственность) 

68,5 Россия - 

супруг  1766374,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 

68,5 
 
 
 

1492,7 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Киа Соренто 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

Алтухова Ирина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№42» 

254096,31 Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,9 Россия - 

супруг  429954,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок  
садовый 

48,9 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Опель Астра 
(собственность) 

 
а/м ГАЗ 2705 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

48,9 Россия - 

Андреева Ирина 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
основная 
общеобразовательная школа 
№4» 

612704,27 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

65,8 
 
 
 

40,6 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Белова Альбина 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№47» 

306219,21 Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,9 Россия - 

супруг  1315316,64 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия  

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,9 Россия  

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,9 Россия  

Белушкина 
Людмила 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №30» 

262719,45 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

62,5 
 
 
 

338,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 
 
 

супруг  188406,76 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 
(долевая 

собственность) 

338,0 
 
 
 

1896,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Мицубиси 
Монтеро 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

62,5 
 
 

Россия 
 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Дом жилой 

(безвозмездное 
пользование) 

 
338,0 

 
Россия 

дочь  - Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 
(долевая 

собственность) 

338,0 
 
 
 

1896,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Беляева 
Светлана 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №2»   

370819,42 Квартира  
(долевая 

собственность) 

19,5 Россия - 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

76,0 Россия - 

Белякова Фаина 
Федоровна 

Директор муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения  
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная 
коррекционная 
общеобразовательная школа 

696744,14 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,0 Россия а/м Ниссан 
Кашкай 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

№7 VIII вида»   

супруг  1374968,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

(собственность) 

48,0 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Бережная Елена 
Георгиевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№70» 

572116,93 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

96,9 
 
 
 

48,2 
 
 

947,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Березина Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Пересвета» 

532723,94 Квартира 
(собственность) 

33,3 Россия - 

Богатырева 
Наталья 
Григорьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Марьинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

532999,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,00 Россия - 

супруг  124615,00 Квартира 43,00 Россия ВАЗ 2114 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(долевая 
собственность) 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

8,00 
 

 
 
 

Россия 

(собственность) 
 
 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,00 
 
 

Россия 
 
 

- 

Бодрягина 
Светлана 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №38» 

293451,48 Квартира 
(собственность) 

60,7 Россия - 

супруг  593072,35 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дом жилой 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 

31,8 
 
 
 

26,8 
 
 
 

2088,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Большакова 
Валентина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №7 компенсирующего 
вида»   

761520,74 Квартира 
(собственность) 

40,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Булина Елена 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №62» 

262956,92 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

44,0 
 
 
 

51,5 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  594408,71 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность)  

44,0 
 
 
 

24,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

а/м Лада 
(собственность) 

Бурая Ирина 
Дмитриевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 г. Пересвета» 

566706,02 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

26,4 Россия - 

Бухарова Елена 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №6 компенсирующего 
вида»   

484261,63 Квартира 
(долевая 

собственность) 

57,7 Россия а/м Киа Пиканто 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,7 Россия - 

Бухаров 
Владимир 
Георгиевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Торгашинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

687930,0 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС  
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 
 

70,2 
 
 

400,0 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Санйонг 
Кайрон 

(собственность) 
 

Трактор МТЗ-80 
(собственность) 

супруга  582272,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,2 Россия - 

Варенова 
Валентина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№11»   

3285908,45 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

45,0 
 
 

52,0 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  648315,59 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

600,0 Россия - 

Волкова Алла 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №9» 

392572,98 Квартира 
(долевая 

собственность) 

60,0 Россия - 

супруг  414702,85 Квартира 
(долевая 

собственность) 

60,0 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Воробьева 
Тамара 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№14» 

487759,36 Квартира 
(собственность) 

29,8 Россия - 

Вороная Елена 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Дом 
детства и юношества 
«Кристалл» (г. Хотьково) 

497127,33 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

30,1 Россия - 

Супруг  356126,94 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 

30,1 Россия  

Воронова 
Марина 
Борисовна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества 
«Кругозор» 

238177,77 Квартира 
(долевая 

собственность) 

15,2 Россия  

Супруг  569884,39 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

15,2 
 
 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

а/м Тойота Сиенна 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Галискарова 
Людмила 
Кимовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №18» 

290756,06 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

55,5 
 
 

43,6 
 
 

800,0 
 
 
 

20,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2106 
(собственность) 

Геркова Лидия 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Краснозаводская средняя 
общеобразовательная школа 
№7» 

816467,02 Квартира 
(долевая 

собственность) 

67,9 Россия 

- 

супруг  906826,95 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 

67,9 
 
 
 

15 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Школа Йети 
(собственность) 

 
а/м Шкода «Фабия 

(собственность) 

Гильмиахмето-
ва Роза 
Аксановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№64» 

172789,35 Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  1184302,71 Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 
а/м ГАЗ 3110 

(собственность) 

дочь  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

52,0 Россия 

- 

Горбунова 
Наталья 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№21» 

776462,31 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Нежилое строение 
(собственность) 

49,8 
 
 
 

39,6 
 
 
 

30,9 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 

Горшкова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№14»   

725901,57 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

19,15 
 
 
 

71,1 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 

Горшкова 
Ольга Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№31» 

252560,66 Комната 
(безвозмездное 
пользование) 

12,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь  - - - - - 
супруг  58613,49 Квартира 

(долевая 
собственность) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

19,5 
 
 
 

580,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Вольво С-60 
(собственность) 

Григоренко 
Наталья 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

821538,14 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  
(долевая 

собственность) 

69,0 
 
 

78,0 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  946711,17 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

55,0 
 
 

78,0 
 
 
 

90,0 
 
 

58,0 
 
 

56,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

а/м Ниссан  
Икс Трейл 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Грунтманис 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №40» 

445691,23 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

600,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  432623,15 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия а/м Хендай Акцент 
(собственность) 

 
а/м Фольксваген 

Поло 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,0 Россия 
- 

Гуревич Галина 
Николаевна 

 456015,28 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,6 Россия 
- 

супруг  108481,36 Квартира 
(собственность) 

48,6 Россия 
- 

Гурова Лариса 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа – детский 
сад №1 компенсирующего 
вида»   

634553,39 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

94,6 
 
 
 

30,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
а/м Хендай Гетц 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Дереглазова 
Юлия Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №2» 

417572,39 Квартира 
(долевая 

собственность) 

62,0 Россия 

- 

супруг  417879,20 Квартира 
(долевая 

собственность) 

62,0 Россия 
а/м Форд Фокус 
(собственность) 

Домущей 
Людмила 
Павловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Краснозаводска 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

564069,48 Квартира 
(долевая 

собственность) 

90,0 Россия 

а/м Ниссан Ноут 
(собственность) 

супруг  567176,68 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

90,0 
 
 
 

134,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Дорофеева 
Елена Юрьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№13» 

465520,17 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

57,7 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 
супруг  245215,17 Квартира 

(долевая 
собственность 

57,7 Россия а/м Фольксваген 
Гольф 

(собственность) 
а/м Опель астра 
(собственность) 

      

 

Дубровина 
Ольга 
Николаевна 
 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Кузьминская 
основная 
общеобразовательная школа» 

455692,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

45,1 Россия 

а/м Рено Логан 
(собственность) 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

45,1 Россия 
- 

Дунец Ирина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№50» 

296611,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 
 

Земельный участок 
огородный  

(собственность) 

44,2 
 
 
 

600,0 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 
(собственность) 

супруг  108000,00 Квартира 
(долевая 

44,2 
 

Россия 
 - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

огородный 
(собственность) 

 
 

36,9 
 
 

1000,0 
 

 
 

Россия 
 
 

Россия 

дочь  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

44,2 Россия 
- 

Егоров 
Анатолий 
Николаевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№18 с углубленным 
изучением отдельных  
предметов» 

672000,00 Квартира 
(собственность) 

57,0 Россия 

- 

Егорова 
Светлана 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№1» 

603830,26 Квартира 
(долевая 

собственность) 

42,2 Россия 

- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

42,2 Россия 
- 

Екимова 
Татьяна 
Федоровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 

419951,64 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,6 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

№48» 

супруг  160893,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

42,3 Россия 
 

Ельцова Елена 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №39» 

256779,29 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

85,0 
 
 

287,0 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  580662,59 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

43,0 
 
 

450,0 

Россия 
 
 

Россия - 

Ефремова Елена 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
компенсирующего вида №17» 

463253,55 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

51,3 
 
 

29,9 
 
 

44,2 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Журавлева 
Ирина 
Евгеньевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№23» 

615298,39 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

65,3 
 
 

38,0 
 
 
 

2740,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 
супруг  186027,06 Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

67,9 Россия а/м Фольксваген 
Шаран 

(собственность) 
Захарова 
Галина 
Петровна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№8»   

802615,53 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

62,4 
 
 

25,0 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  596181,68 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,9 Россия а/м Рено SB 
(собственность) 

Захарченко 
Александра 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№43» 

339386,99 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

дачный 
(собственность) 

54,6 
 
 

600,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 

 
 

супруг  510000,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,6 Россия Автоприцеп 
МЗСА 817701 

(собственность) 
сын  - Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

54,6 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,6 Россия 
- 

Зайцева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

217286,87 Дом жилой 
(собственность) 

 

92,0 
 
 

Россия 
 
 

а/м Фиат Добло 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№66» 

Земельный участок 
под ИЖС 

120,0 Россия 

супруг  278000,00 Квартира 
(собственность) 

48,0 Россия а/м Хендай Гранд 
(собственность) 

сын  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

92,0 Россия 
- 

дочь  - Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

92,0 Россия 
- 

Игнатьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №41» 

428092,09 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(долевая 

собственность) 

35,8 
 
 

30,9 
 
 

41,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  381207,41 Дача 
(собственность) 

66,2 Россия - 

Иванова Лариса 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шеметовская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

648587,00 - - - 

- 

Иконникова 
Анна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №63» 

302476,41 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дача 

70,0 
 
 
 

150,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(собственность) 

Исаева Лидия 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №24» 

542884,05 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

58,5 
 
 

45,3 
 
 

28,7 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Кабанова Елена 
Викторовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№16» 

857874,64 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 

2000,0 
 
 
 

28,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

- 

супруг  829000,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(безвозмездное 
пользование) 

72,1 
 
 
 

32,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Опель 
Инсигния 

(собственность) 

Карпенко Ольга 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Воздвиженская 
основная 
общеобразовательная школа» 

482342,67 Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  383271,52 Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

дочь  36000,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

40,0 Россия 
- 

Касимова 
Татьяна 
Александровна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Дворец 
творчества детей и молодежи 
«Истоки» (г. Сергиев Посад) 

646363,32 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 

52,0 
 
 

43,0 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Киа Рио 

(собственность) 

Козлова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№65» 

359440,57 Дом жилой 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

46,2 
 
 

19,0 

Россия 
 
 

Россия - 

Комаров Виктор 
Александрович 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Станция 
юных техников «Спутник»  
(г. Пересвет) 

323247,31 Гараж 
(собственность) 

19,3 Россия 

а/м ВАЗ 
(собственность) 

Супруга  156408,88 Квартира 
(собственность) 

41,4 Россия - 

Корнеичева 
Вера Павловна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

695120,01 Квартира 
(собственность) 

50,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательная школа 
№12»   

супруг  108263,67 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,0 Россия а/м Форд Фокус 
(собственность) 

Коровченко 
Тамара 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №60» 

473470,31 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

39,8 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

Косинова 
Марина 
Григорьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№33» 

260346,77 Квартира 
(долевая 

собственность) 

46,8 Россия 

а/м Киа Рио 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

46,8 Россия 
- 

Краснов Олег 
Львович 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского (юношеского) 
технического творчества 
«Юность»  (г. Сергиев Посад)   

651331,95 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

76,0 
 
 
 

34,0 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Хонда СРВ 
(собственность) 

супруга  398126,14 Квартира  
(долевая 

собственность) 

76,0 Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Крючкова Вера 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №34» 

469822,19 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

48,0 Россия 

- 

Кузьмина 
Татьяна 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№21» 

280500,15 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира  

(собственность) 

54,0 
 
 

48,0 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

(собственность) 

53,0 Россия 

а/м Фольксваген 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,0 Россия 
- 

Куковякина 
Светлана 
Вячеславна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№54» 

351619,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия 

- 
 

супруг  99000,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,1 Россия а/м Лада Гранта 
(собственность) 

Кукушкина 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

704894,84 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

64,7 
 
 
 

Россия 
 
 
 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеобразовательная школа 
№25» 

Земельный участок 
дачный  

(собственность) 

500 Россия 

Кукушкина 
Любовь 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детская 
школа искусств «Гармония»  
(г. Пересвет) 

568856,00 Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

600 
 
 
 

19,8 
 
 

27,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  1 476 000,00 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Земельный участок  
сельскохозяйствен-

ного назначения 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 

1397 
 
 
 

1200 
 
 
 

30007 
 
 
 
 

195,5 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

а/м Киа Соренто 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Курбакова 
Татьяна 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №51» 

502681,56 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Комната 

(собственность) 

66,0 
 
 

64,0 
 
 

54,0 
 
 

14,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2107 

Левченко Ольга 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№15» 

365168,37 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 

58,0 
 
 

52,0 

Россия 
 
 

Россия - 

Лейкина Алла 
Григорьевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) Учебно-
методический центр 
образования 

664435,08 Квартира 
(собственность)  

63,6 
 

Россия 
 

 

Супруг   
634599,95 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,6 
 

Россия 
 а/м Нива Шевроле 

(собственность) 

Листопадская 
Ольга 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №15» 

441495,67 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

190,0 Россия 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Логвиненко 
Марина 
Юрьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№49» 

346154,94 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
огородный 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

68,5 
 
 
 

1600,0 
 
 
 

800,0 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №8» 

447200,02 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

50,2 
 
 

400,0 
 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Дэу Матиз 

(собственность) 

сын  77926,97 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50,2 Россия 
- 

Лощинина Нина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№4»   

1519385,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(собственность) 

54,0 
 
 
 

36,4 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

Луць Марина 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№26» 

518039,80 Квартира 
(долевая 

собственность) 

51,6 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  273717,86 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

51,6 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 11184 

Любименко 
Татьяна 
Юрьевна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Константиновская основная 
общеобразовательная школа» 

658471,41 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(долевая 

собственность) 
 

Баня 
(долевая 

собственность) 

43,9 
 
 
 

1500 
 
 
 
 

28 
 
 
 

30 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

супруг  256022,43 Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
под ИЖС 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(долевая 

43,9 
 
 
 

1500 
 
 
 
 

28 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 
 

а/м ГАЗ 24 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность) 
 

Баня 
(долевая 

собственность) 

 
 

30 

 
 

Россия 

Макаревич 
Кира 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №52» 

382194,64 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,2 Россия 

- 

супруг  260573,53 Квартира 
(собственность) 

46,2 Россия 
а/м Киа 

Спортейдж 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

46,2 Россия 
- 

Маслаков 
Сергей 
Михайлович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» 

903119,23 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

60,1 
 
 

68,0 
 
 

500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

Маслова 
Наталья 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и 
оздоровления №22» 

258926,94 Квартира 
(долевая 

собственность) 

32,2 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Матвеева 
Наталья 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№36» 

403338,61 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,5 Россия 

- 

супруг  348658,63 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

55,0 
 
 
 

54,0 
 
 

230,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Лада калина 
(собственность) 

 
а/м Мицубиси 

Паджеро Спорт 
(собственность)  

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

55,0 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

55,0 Россия 
- 

Михайлова 
Галина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества (г. 
Краснозаводск) 

506081,00 Квартира  
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

42,1 
 
 

600 

Россия 
 
 

Россия - 

Михайлова 
Людмила 
Яковлевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 

435096,38 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

35,7 
 
 

44,3 

Россия 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

детский сад №1 первой 
категории» 

(собственность)  

Мишина 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №29» 

755644,80 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(безвозмездное 
пользование) 

60,0 
 
 

800,0 
 

Россия 
 
 

Россия - 

Моисеева 
Маргарита 
Евгеньевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №16» 

507302,00 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность)  

41,3 
 
 

30,0 

Россия 
 
 

Россия 
- 

супруг  191654,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

41,3 Россия а/м Шевроле Круз 
(собственность) 

Найденова 
Наталия 
Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная 
школа (г. Сергиев Посад)   

468720,90 Квартира 
(индивидуальная) 

37,2 Россия 

- 

Науменкова 
Марина 
Николаевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№58» 

286621,87 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,7 Россия 

а/м Киа Каренс 
(собственность) 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,7 Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

63,7 Россия 
- 

Никульцев 
Александр 
Борисович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Бужаниновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

626946,27 Квартира 
(долевая 

собственность) 

68,4 Россия 

- 

супруга  267547,02 Квартира 
(долевая 

собственность) 

68,4 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

68,4 Россия 
- 

Новикова 
Светлана 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№69» 

508687,36 Квартира 
(долевая 

собственность) 

36,0 Россия 

а/м ВАЗ 111930 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

36,0 Россия 
- 

Павлова 
Валентина 
Васильевна 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Сватковская 
основная 
общеобразовательная школа» 

657054,00 Квартира 
(собственность) 

44,6 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Панкратова 
Людмила 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №5» 

368754,96 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 

44,0 
 
 

45,1 

Россия 
 
 

Россия 
 

- 

Панова Инесса 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №26» 

311018,76 Квартира 
(собственность) 

 
Дом жилой 

(собственность) 

53,4 
 
 

55,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Фольксваген 
Поло 

(собственность) 

супруг  283200,00 Квартира 
(собственность) 

73,4 Россия 
а/м Мазда МПВ 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,4 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,4 Россия 
- 

Панова Ирина 
Ивановна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №20» 

467519,41 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

146,5 Россия 

- 

супруг  222599,93 Дом жилой 
(безвозмездное 
пользование) 

146,5 Россия а/м Шкода 
Октавия 

(собственность) 
Пародина 
Марина 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 

360309,60 Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,6 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

общеразвивающего вида 
№53» 

супруг  275000,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 

54,6 
 
 
 

400,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
а/м Хонда Шатл 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,6 Россия 
- 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,6 Россия 
- 

Пародина 
Татьяна 
Ильинична 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Самотовинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

491883,02 Квартира 
(долевая 

собственность) 

57,4 Россия 

- 

супруг  - Квартира 
(собственность) 

29,1 Россия а/м Мазда МПВ 
(собственность) 

Петрова Вера 
Сергеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа 
№17» 

408150,51 Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,0 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  408962,15 Квартира 
(долевая 

собственность) 

56,0 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

56,0 Россия 
- 

Печенкина 
Нина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№10»   

779924,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия 

- 

супруг  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,8 Россия а/м ВАЗ 2105 
(собственность) 

Пичугина 
Маргарита 
Игоревна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №13» 

313537,65 Квартира 
(собственность) 

27,7 Россия 

а/м Шкода Фабия 
(собственность) 

супруг  262238,07 Квартира 
(собственность) 

 
Дача 

(собственность) 
 

Земельный участок 
(собственность) 

42,1 
 
 

59,6 
 
 

600,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 21093 
(собственность) 

Пономарева 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 

490360,82 Квартира 
(долевая 

собственность) 

49 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

№57» 

супруг  420000,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 

49 Россия а/м Опель Астра 
(собственность) 

Порохова Ирина 
Николаевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№22» 

447967,53 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

 
Гараж 

(собственность) 

75,8 
 
 
 

800 
 
 

18,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

ВАЗ 21100 
(собственность) 

Протопопова 
Светлана 
Аркадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – 
детский сад №3» 

324322,88 Квартира 
(долевая 

собственность) 

19,6 Россия 

- 

супруг  186541,76 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,8 Россия 
- 

Прыткова Алла 
Леонидовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №55» 

518089,62 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

48,0 
 
 
 

1000,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

Рогожа Василий 
Андреевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Лицей №24 

989862,43 Дом жилой  
(собственность) 

 
Земельный участок 

351,1 
 
 

1234 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Киа Соренто 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

имени Героя Советского 
Союза А.В. Корявина» 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Гараж 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 
 

29,0 
 
 

 
 
 

Россия 

супруга  122300,0 - - - - 
Рамазанова 
Ирина 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5 г. 
Сергиева Посада»   

803322,14 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

29,8 Россия 

- 

Романенко 
Светлана 
Борисовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №37» 

297912,1 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

62,0 Россия 

- 

Романова Лидия 
Васильевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
средняя общеобразовательная 
школа №5» 

951332,60 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

248,3 
 
 

1255 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Опель Астра 
(собственность) 

супруг  990118,68 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

145,8 
 
 

558,0 
 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Рябова Елена 
Николаевна 

Директор муниципального 
казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Бужаниновский 
специальный 
(коррекционный) детский дом 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» 

544590,71 Квартира  
(долевая 

(собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(собственность) 

29,65 
 
 
 

600 
 
 
 

800 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 

Супруг  180000,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,3 Россия 
 

Соколова 
Татьяна 
Львовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№67» 

353398,94 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

53,6 
 
 
 

72,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  183506,11 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
а/м ВАЗ Нива 2121 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 
- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Самаркина 
Инна 
Алексеевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6»   

705647,47 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
садовый 

(собственность) 

50,4 
 
 
 

500,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  1625658,03 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

50,4 
 
 
 

24 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Форд Фокус 
(собственность) 

Севостьянова 
Нина Ивановна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа 
№9»   

595854,21 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

52,0 
 
 

1500,0 

Россия 
 
 

Россия - 

Седов Владимир 
Вячеславович 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№27» 

553093,30 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
 

35,7 Россия а/м ВАЗ 21703 
(собственность) 

 
а/м ГАЗ 31105 

(собственность) 

Серова Наталья 
Михайловна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

570105,43 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,7 Россия 

- 

супруг  620150,50 Квартира 
(безвозмездное 

57,7 
 

Россия 
 

Тягач Мерседес 
Бенц 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

пользование) 
 
 
 

Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 

 
 
 
 

1501,5 

 
 
 
 

Россия 

(собственность) 
 

Грузовой самосвал 
КАМАЗ-5511 

(собственность) 
 

Экскаватор-
погрузчик 

Caterpillar 428 Д 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

57,7 Россия 
- 

Симакина 
Оксана 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№71» 

395788,51 Квартира 
(долевая 

собственность) 

54,3 Россия 

- 

Смирнова 
Галина 
Ивановна 

Директор муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Мухановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

594521,98 Квартира 
(долевая 

собственность) 

28,8 Россия 

- 

супруг  696123,73 Квартира 
(долевая 

собственность) 

28,8 Россия а/м Форд Фьюжен 
(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

28,8 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(долевая 

28,8 Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

собственность) 
Солдатенкова 
Елена Ивановна 

Директор муниципального 
казенного учреждения  
Сергиево-Посадского 
мунципального района 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных  
учреждений образования» 

631753,00 - - - 

- 

Супруг   213600,00 Дом жилой 
(собственность) 

 
Дача  

(собственность) 

 
200,0 

 
80 

 

 
Россия 

 
Россия 

а/м ВАЗ 2114 
(собственность) 

 
лодка «Казанка» 
(собственность) 

Соловьева Алла 
Вячеславовна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Загорские дали» 

592611,00 Квартира 
(собственность) 

 

70,0 Россия 

а/м Форд Си Макс 
(собственность) 

супруг  107864,84 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Дача 

(собственность) 

60,0 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2421 

Сулоева Вера 
Ивановна 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Шабурновская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

623183,12 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 

38,2 
 
 

500 

Россия 
 
 

Россия - 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Сухов Вячеслав 
Григорьевич 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Физико-
математический лицей» 

940151,24 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

67,6 
 
 

67,8 
 
 

280,3 
 
 

928,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Тойота 
Авенсис 

(собственность) 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 
 

а/м ВАЗ 21063 
(собственность) 

 

супруга  165876,55 - - - 
- 

Сырцова 
Альбина 
Викторовна 

Директор муниципального 
казенного вечернего 
(сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная школа» 

610695,35 Земельный участок 
под ИЖС 

(собственность) 
 

Дача 
(собственность) 

1500 
 
 
 

37,3 

Россия 
 
 
 

Россия 
- 

супруг  432120,00 Квартира 
(собственность) 

 
Гараж 

68,3 
 
 

24,0 

Россия 
 
 

Россия 

а/м Киа 
Спортэйдж 

(собственность) 

Съедина Елена 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№59» 

301142,16 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

супруг  108367,85 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия а/м УАЗ  
(собственность) 

а/м Хендай Соната 
(собственность) 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

36,8 Россия 
- 

Табакова 
Надежда 
Викторовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№11» 

446533,29 Квартира 
(долевая 

собственность) 

58,0 Россия 

- 

супруг  300000,00 Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

58,0 
 
 

1200,0 

Россия 
 
 

Россия - 

Тихомирова 
Галина 
Васильевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№45» 

357712,77 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60,2 Россия 

- 

Туйкина 
Татьяна 
Владимировна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хотьковская 
начальная 
общеобразовательная школа 
№3» 

653194,08 Квартира 
(собственность) 

 
Земельный участок 

садовый 
(собственность) 

 
Гараж 

40,0 
 
 

1200 
 
 
 

20 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

(безвозмездное 
пользование) 

Умнова Зоя 
Михайловна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №32» 

325758,08 Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,0 Россия 

- 

супруг  350712,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(долевая 

собственность) 
 

Земельный участок 
дачный  
(долевая 

собственность) 

67,3 
 
 
 

48,0 
 
 
 

30,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Хендай 
Солярис 

(собственность) 

сын  - Квартира 
(долевая 

собственность) 

43,0 Россия 
- 

Филимонова 
Ольга 
Геннадьевна 

Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Сергиево-
Посадская гимназия имени 
И.Б. Ольбинского» 

698624,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 
Гараж 

(собственность) 

61,8 
 
 
 

33,8 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м Рено Логан 
(собственность) 

супруг  163598,9 Квартира 
(собственность) 

61,8 Россия а/м Ситроен 
Берлинго 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Филиппова 
Надежда 
Григорьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№12» 

282993,67 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Дом жилой 
(собственность) 

 
Земельный участок 

под ИЖС 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

30,0 
 
 

825,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

- 

супруг  42000,00 Квартира 
(долевая 

собственность) 
 

Гараж 
(собственность) 

45,0 
 
 
 

24,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

а/м ВАЗ 2106 
(собственность) 

Хапугина Елена 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида №4» 

265213,01 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия 

- 

супруг  150300,00 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

72,0 Россия а/м ВАЗ 21099 
(собственность) 

Хоштария 
Наталья 
Алексеевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№28» 

276869,37 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,1 Россия 

- 

супруг  397828,81 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,1 Россия а/м Форд Маверик 
(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

сын  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

70,1 Россия 
- 

дочь  - Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,1 Россия 
- 

Царева Лидия 
Петровна 

Директор муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Селковская 
основная 
общеобразовательная школа» 

357290,14 Квартира  
(долевая 

(собственность) 
 

Земельный участок 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(собственность) 

 
Земельный участок 

для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(собственность) 

52,9 
 
 
 

1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

- 

супруг  421382,91 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

 

52,9 
 

Россия 
 

а/м ДЭУ Нексия 
(собственность) 

 
ВАЗ 21213 

(собственность) 
 

КАМАЗ 5410 
(собственность) 

 
Автоприцеп  

2 ПТС 4 
(собственность) 

 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Трактор МТЗ-80 
(собственность) 

 
Экскаватор  

ЭЦУ-50 
(собственность) 

 
Экскаватор-
погрузчик 
АИКОДОР  

702 ЕА 
 (собственность) 

дочь  - Квартира  
(долевая 

(собственность) 

52,9 Россия 
 - 

Чучелова 
Татьяна 
Владимировна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№68» 

388284,15 Квартира 
(собственность) 

54,4 Россия 

- 

супруг  100224,77 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

54,4 Россия 
- 

Шепленникова 
Людмила 
Геннадьевна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
комбинированного вида №27» 

352535,24 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 
(долевая 

собственность) 

44,0 
 
 

62,3 

Россия 
 
 

Россия - 

супруг  108383,66 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

62,3 
 
 

Россия 
 
 

а/м Мицубиси 
Аутлендер 

(собственность) 



Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2012 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежащих 

на праве 
собственности 
(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

 
Дом жилой 

(собственность) 
 

Земельный участок 
дачный 

(собственность) 

 
99,6 

 
 

3300,0 

 
Россия 

 
 

Россия 

Шибаева Ольга 
Александровна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№44» 

406802,99 Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

44,0 Россия 

- 

Яшникова 
Янина 
Иосифовна 

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающего вида 
№46» 

299558,00 Квартира 
(собственность) 

53,2 Россия 

- 

супруг  165000,00 Квартира 
(собственность) 

 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

50,0 
 
 

53,2 

Россия 
 
 

Россия 
а/м Шевроле Реззо 

(собственность) 
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