
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Думы Ялуторовского района 

за 2019 год 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

Должность/для 

членов семьи - 

степень родства 

Общая сумма 

дохода за 2019 

год*  

--------------- 

*отдельной 

строкой 

выделяется доход 

от отчуждения 

имущества 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащ

ие на праве 

собственности 

(вид и марка) 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располож

ения 

Вид 

объекта 

недвижи

мости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахматулина 

Светлана 

Аркадьевна 

директор филиала 

МАОУ 

«Новоатьяловская 

СОШ» 

«Старокавдыкская 

СОШ», депутат 

825 781,55 квартира/ 

индивидуальная 

85,9 Россия не имеет - - не имеет 

Григорук Иван 

Михайлович 

главный агроном 

АО «Приозёрное», 

депутат 

803 458,82 земельный 

участок 

огородный 

/индивидуальная 

1500,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Ланос, 2007 г. 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/об

щая долевая 9/13 

567693,0 Россия  легковой 

автомобиль 

Лифан Х 50, 

2016 г. 

земельный 90000,0 Россия  



участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ин

дивидуальная 

квартира/общая 

долевая 1/2 

74,8 Россия 

супруга 628 226,84 земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ 

общая долевая 

1/13 

63077,0 Россия не имеет - - не имеет 

квартира/общая 

долевая 1/2 

74,8 Россия 

Коврижных 

Галина Федосовна 

пенсионер,  

депутат 

207 769,80 земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ин

дивидуальная 

2000,0 Россия  не имеет - - не имеет 

квартира/общая 

долевая 3/4 

53,4 Россия  

Сергеева 

Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 

МАОУ 

«Петелинская 

СОШ» филиал 

Криволукский 

детский сад, 

депутат 

671 338,82 земельный 

участок для ЛПХ/ 

общая долевая 1/2 

455,0 Россия земельны

й участок 

для с/х 

использо

вания  

32501,0 Россия не имеет 

   жилой дом/общая 112,0 Россия земельны 122739,0 Россия не имеет 



долевая 1/2  й участок 

для с/х 

использо

вания 

 супруг 111 456,06 земельный 

участок для ЛПХ/ 

общая долевая 1/2 

455,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Гранта, 2013 

г. 

жилой дом/общая 

долевая 1/2 

112,0 Россия 

 

мотоцикл 

Восход ЗМ, 

1985 г. 

трактор МТЗ, 

1980 г. 

Алиева Нафиля 

Митхатовна 

учитель 

математики 

филиал МАОУ 

«Петелинская 

СОШ» 

Коктюльская 

СОШ, депутат 

775 650,05 земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/об

щая долевая 1/6 

150600,0 Россия  жилой 

дом 

55,7 Россия  не имеет 

квартира/индивид

уальная 

28,7 Россия  

супруг 129 723,70 земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

2500,0 Россия не имеет - - легковой 

автомобиль 

Daewoo Nexia 

1.6 lxl, 2010 г. 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/об

щая долевая 1/6 

150600,0 Россия  трактор МТЗ 

80, 2009 г. 



жилой дом 55,7 Россия  

сын 0,00  не имеет - - жилой 

дом 

55,7 Россия  не имеет 

Уразова Лэйла 

Ахметгиряевна 

библиотекарь 

МАУ «Центр 

культуры и досуга 

Ялуторовского 

района», депутат 

300 213,40  земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство/ 

общая долевая 1/4 

997,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

КИА Spectra, 

2013 г. 

земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

1499,0 Россия  

жилой дом/общая 

долевая 1/4 

131,7 Россия  

сарай/индивидуал

ьная 

30,0 Россия  

супруг 0,00  земельный 

участок 

приусадебный/ 

общая долевая 1/4 

997,0 Россия  не имеет - - не имеет 

земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

1700,0 Россия  

жилой дом/общая 

долевая 1/4 

131,7 Россия  

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

39,5 Россия  



квартира/индивид

уальная 

37,3 Россия  

дочь 0,00  земельный 

участок 

приусадебный/ 

общая долевая 1/4 

997,0 Россия  не имеет - - не имеет 

жилой дом/общая 

долевая 1/4 

131,7 Россия  

Шулгина 

Валентина 

Михайловна 

пенсионер,  

депутат 

199 589,76  квартира/общая 

совместная 

70,1 Россия  не имеет - - не имеет 

супруг 36 000,00  земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

1200,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Лада 212140, 

2017 г. 

квартира/общая 

совместная 

70,1 Россия  легковой 

автомобиль 

Lada GFK 110 

Lada Vesta, 

2018 г. 

трактор 

колесный 

МТЗ-82,1, 

2006 г. 

Зянтерекова 

Светлана 

Викторовна 

директор филиала 

МАОУ 

Петелинская СОШ 

«Коктюльская 

СОШ», депутат 

897 762,45  не имеет - - жилой 

дом 

46,9 Россия  не имеет 

супруг 267 465,45  земельный 

участок 

приусадебный/ин

2023,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2115, 



дивидуальная 2006 г. 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

46,9 Россия  легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2107 

1996 г. 

Бурлакова Оксана 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 

МАОУ 

«Беркутская 

СОШ», 

структурное 

подразделение 

детский сад 

«Колосок», 

депутат 

605 464,41 квартира/индивид

уальная 

73,4 Россия  земельны

й участок 

приусаде

бный 

666,0 Россия  не имеет 

квартира/индивид

уальная 

25,9 Россия  

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ин

дивидуальная 

1400,0 Россия  

Кутуков 

Константин 

Николаевич 

мастер 

производственного 

участка, МП 

«Строй-проект» 

Ялуторовского 

района, депутат 

298 599,57 участок 

приусадебный/об

щая совместная 

280,8 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

LADA 

GRANTA 

219010, 2015 

г. 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/об

щая долевая 1/3 

27900000

0,0 

Россия  легковой 

автомобиль 

CHEVROLET 

NIVA 212300-

55, 2012 г. 

квартира/общая 

совместная  

62,3 Россия  

супруга 0,14 участок 

приусадебный/об

щая совместная 

280,8 Россия  не имеет - - не имеет 



участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/об

щая долевая 1/3 

27900000

0,0 

Россия  

квартира  32,3 Россия 

квартира/общая 

совместная  

62,3 Россия  

Глебов Геннадий 

Анатольевич 

слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

подземных 

газопроводов АО 

«Газпром 

газораспределение 

Север», депутат 

565 093,27 земельный 

участок 

приусадебный/ 

общая долевая 1/2 

1330,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

LADA 210740, 

2010 г. 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ин

дивидуальная 

1018,0 Россия  трактор МТЗ 

80, 1987 г. 

жилой дом/общая 

долевая 3/10 

89,9 Россия  тракторный 

прицеп 2 ПСЕ 

12,5, 1996 г. 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512, 

1994 г. 

легковой 

автомобиль 

ДЭУ NEXIA 

GL, 2013 г. 

супруга 605 816,11 земельный 

участок 

1330,0 Россия  не имеет - - не имеет 



приусадебный/об

щая долевая 1/2 

жилой дом/общая 

совместная 

89,9 Россия  

Струнина Надежда 

Анатольевна 

специалист по 

библиотечно-

выставочной 

работе МАУ 

«Центр культуры и 

досуга 

Ялуторовского 

района», депутат  

456 069,50 жилой дом/общая 

совместная 

88,6 Россия  земельны

й участок 

приусаде

бный 

1247,0 Россия не имеет 

супруг 539 175,50 земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

1247,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

RENAULT 

SR, 2011 г. 

жилой дом/общая 

совместная 

88,6 Россия  

мотоцикл 

УРАЛ ИЖ, 

1984 г. 

Иванюк Любовь 

Витальевна 

учитель 

математики 

филиал МАОУ 

«Новоатьяловская 

СОШ» 

«Ивановская 

СОШ», депутат 

564 222,25 участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство/ин

дивидуальная 

1035,0 Россия  жилой 

дом 

93,7 Россия  не имеет 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

42,0 Россия  участок 

под 

индивиду

альное 

строител

ьство 

1700,0 Россия  



супруг 145 296,04 участок под 

индивидуальное 

строительство/ин

дивидуальная 

1700,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Рено Логан, 

2012 г. 

жилой дом/ 

индивидуальная 

93,7 Россия  грузовой 

автомобиль 

УАЗ3303, 

1997 г. 

трактор Т-40 

АМ, 1988 г. 

трактор Т-

25А, 1987 г. 

Шулятьева 

Анастасия 

Александровна 

учитель истории 

МАОУ «СОШ им. 

Декабристов», 

депутат 

342 995,94 земельный 

участок/индивиду

альная 

1100,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

GEELY MK-

CROSS, 2014 

г. жилой 

дом/индивидуаль

ная 

41,4 Россия  

квартира/общая 

долевая 1/4 

62,8 Россия  

супруг 115 397,66 квартира/общая 

долевая 1/4 

62,8 Россия  квартира 41,4 Россия  не имеет 

земельны

й участок 

приусаде

бный 

1100,0 Россия  

дочь 0,00 квартира/общая 

долевая 1/4 

62,8 Россия  квартира 41,4 Россия  не имеет 

земельны

й участок 

приусаде

1100,0 Россия  



бный 

дочь 0,00 квартира/общая 

долевая 1/4 

62,8 Россия  квартира 62,8 Россия  не имеет 

земельны

й участок 

приусаде

бный 

1100,0 Россия  

Хуснутдинов 

Реваль Ришатович 

генеральный 

директор ООО 

«НПО 

АртикПромИзыска

ния», депутат 

8 122 446,41 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки/индиви

дуальная 

1900,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

НИССАН 

Альмера, 2013 

г. 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

121,8  Россия  трактор Т-16 

МГ-У1, 1990 

г. 

баня/индивидуаль

ная 

50,0 Россия  трактор 

БЕЛАРУС 

82.1, 2010 г 
сарай/индивидуал

ьная 

70,0 Россия  

мини-

ферма/индивидуа

льная 

861,4 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки/индиви

839,0 Россия 



дуальная 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

44,1 Россия 

Мирязов Марат 

Мирязович 

директор филиала 

МАОУ 

«Новоатьяловская 

СОШ» 

«Асланинская 

СОШ», депутат 

800 691,39 земельный 

участок под 

ведение личного 

подсобного 

хозяйства/индиви

дуальная 

1900,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

Lada Granta, 

2017 г. 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

97,0 Россия  

квартира/индивид

уальная 

41,4 Россия  

супруга 490 927,08 не имеет - - земельны

й участок 

под 

ведение 

личного 

подсобно

го 

хозяйства

/индивид

уальная 

1900,0 Россия  легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

GRETA, 2017 

г. 

легковой 

автомобиль 

ДЭУ MATIZ, 

2010 г. 

жилой 

дом/инди

видуальн

ая 

97,0 Россия   

Горбачев Михаил 

Алексеевич 

охранник, ООО 

«Тюменьнеруд», 

582 008,00 квартира/общая 

совместная 

42,3 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 



депутат НИССАН 

ALMERA, 

2016 г. 

супруга 649 992,96 квартира/общая 

совместная 

42,3 Россия  не имеет - - не имеет 

Охотников 

Александр 

Валентинович 

директор ООО 

«Чайка», депутат 

816 198,15 участок для 

строительства 

жилого дома и 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства/индиви

дуальная 

1815,0  Россия  жилой 

дом 

86,3 Россия  прицеп к 

легковому 

автомобилю 

«Уневерсал» 

АЕ6620 82 

квартира/индивид

уальная 

56,3 Россия  

супруга 208 086,45 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства/индиви

дуальная 

1500,0 Россия  жилой 

дом 

86,3 Россия  не имеет 

нежилое 

здание/индивидуа

льная 

496,2 Россия  

Исхакова Фарида 

Фахрудьевна 

директор МАОУ 

«Новоатьяловская 

СОШ», депутат 

1 358 261,97 земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство/ 

индивидуальная 

600,0 Россия  жилой 

дом 

62,3 Россия  грузовой 

автомобиль 

УАЗ 39099 

SL300, 2000 г. земельны

й участок 

приусаде

бный 

6900,0 Россия  

супруг 268 688,92 земельный 

участок 

6900,0 Россия  не имеет - - трактор 

Беларусь 



приусадебный/ин

дивидуальная 

МТЗ-82.1, 

2013 г. 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

62,3 Россия  телега 2ПТС, 

2010 г. 

Балаганин Виктор 

Павлович 

пенсионер, 

 депутат 

334 739,52 земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

1553,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА SL 

300, 2015 г. 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

186,6 Россия  

супруга 105 857,28 не имеет - - жилой 

дом 

186,6 Россия  не имеет 

земельны

й участок 

по 

индивиду

альное 

жилищно

е 

строител

ьство 

1553,0 Россия  

Калин Марат 

Мукаррэмович 

директор 

Сингульского 

сельского Дома 

культуры МАУ 

«Центр культуры и 

досуга 

Ялуторовского 

района», депутат 

333 254,85 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

120,0 Россия  земельны

й участок 

для 

сельскох

озяйстве

нного 

использо

вания 

2000,0 Россия  не имеет 

супруга 432 182,11 земельный 2500,00 Россия  земельны 2000,0 Россия  не имеет 



участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ 

индивидуальная 

й участок 

для 

сельскох

озяйстве

нного 

использо

вания жилой дом/общая 

долевая 1/5 

120,0 Россия  

сын 0,00 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

120,0 Россия  земельны

й участок 

для 

сельскох

озяйстве

нного 

использо

вания 

2000,0 Россия  не имеет 

сын 0,00 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

120,0 Россия  земельны

й участок 

для 

сельскох

озяйстве

нного 

использо

вания 

2000,0 Россия  не имеет 

дочь 0,00 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

120,0 Россия  земельны

й участок 

для 

сельскох

озяйстве

нного 

использо

вания 

2000,0 Россия  не имеет 

Фатхиева Гульнара 

Анатольевна 

методист по 

спорту МАУ 

329 189,27 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

130,7 Россия  не имеет - - не имеет 



«Спортивная 

школа 

Ялуторовского 

района», депутат 

супруг 168 300,50 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

130,7 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

солярис, 2011 

г. 

дочь 0,00 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

130,7 Россия  не имеет - - не имеет 

сын 0,00 жилой дом/общая 

долевая 1/5 

130,7 Россия  не имеет - - не имеет 

Барбу Светлана 

Александровна 

уборщица ГБУЗ 

ТО «Областная 

больница № 23», 

депутат 

189 018,88 квартира/общая 

долевая 1/2 

49,7 Россия  не имеет земельны

й 

участок/п

риусадеб

ный 

700,0 не имеет 

супруг 409 032,50 земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ/индивидуал

ьная 

700,0 Россия  не имеет - - не имеет 

квартира/общая 

долевая 1/2 

49,7 Россия  

Паничева Светлана 

Валерьевна 

воспитатель 

филиал МАОУ 

«Беркутская 

СОШ», Зиновский 

детский сад 

481 470,90 земельный 

участок для 

ведения 

ЛПХ/общая 

долевая 1/2 

500,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

ПЕЖО 308, 

2011 г. 



«Колосок», 

депутат 

квартира/общая 

долевая 1/3 

105,8 Россия  

Фильберт Иван 

Александрович 

учитель МАОУ 

«Петелинская 

СОШ», депутат 

626 679,75 земельный 

участок под ИЖС 

/индивидуальная 

1000,0 Россия  квартира 77,8 Россия  легковой 

автомобиль 

ПЕЖО 301, 

2013 г. 
квартира/индивид

уальная 

32,0 Россия  

супруга 578 264,15 не имеет - - квартира 77,8 Россия  не имеет 

сын 0,00 не имеет - - квартира 77,8 Россия  не имеет 

дочь 0,00 не имеет - - квартира 77,8 Россия  не имеет 

Вагитов Дамир 

Закирович 

ведущий инженер 

по транспорту 

ООО «ЛУКОЙЛ-

АЭРО-ВОСТОК», 

депутат 

1 278 987,49 земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки/ 

индивидуальная 

1025,0 Россия  - - - легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

OUTLANDER

, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

256,1 Россия  

квартира/индивид

уальная 

54,1 Россия  

Ружникова Ирина 

Михайловна 

индивидуальный 

предприниматель, 

депутат 

670 000,00 земельный 

участок 

приусадебный/ин

дивидуальная 

1400,0 Россия  не имеет - - легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

нива, 2012 г. 

трактор Т-25, 

1993 г. 



квартира/индивид

уальная 

12,5 Россия  трактор Т-40, 

1984 г. 

прицеп 2 

ПТС-4, 1980 г. 
земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания/ин

дивидуальная 

1235,0 Россия  

нежилое 

строение/индивид

уальная 

25,3 Россия  

супруг 291 106,07 земельный 

участок для 

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания/ин

дивидуальная 

246,0 Россия  не имеет - - не имеет 

нежилое 

строение/индивид

уальная 

42,4 Россия  

дочь 0,00 жилой дом 1/3 26,3 Россия не имеет - - не имеет 

земельный 

участок для 

576,0 Россия  



ведения ЛПХ 1/3 

Моторин Григорий 

Иванович 

директор МАУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района», депутат 

1 294 021,06  участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок/обща

я долевая 48/1395 

48,0 Россия  не имеет - - не имеет 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки/индиви

дуальная 

448,0  Россия  

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

121,5 Россия  

гараж/индивидуал

ьная 

20,5 Россия  

Григорьев Сергей 

Анатольевич  

генеральный 

директор АО 

«Автотранс», 

депутат 

1 277 527,28 дача/общая 

совместная 

440,0 Россия  не имеет - - снегоход 

Тайга СТ-

500Д, 2002 г. 
квартира/общая 

совместная 

65,3 Россия  

квартира/общая 

долевая 1/2 

36,1 Россия  

супруга 1 731 060,14 дача/общая 

совместная 

440,0 Россия  не имеет - - не имеет 

квартира/общая 

совместная 

65,3 Россия  

квартира/общая 36,1 Россия  



долевая 1/2 

Шмурина Ирина 

Михайловна 

директор МАУ 

«Центр культуры и 

досуга 

Ялуторовского 

района», депутат 

831 433,58 не имеет - - жилой 

дом 

52,6 Россия не имеет 

супруг  1 686 999,05 земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства/индиви

дуальная 

1696,0 Россия  не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - легковой 

автомобиль 

УАЗ 3962 

грузовой 

фургон, 1996 

г. 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства/общая 

долевая 1/3 

850,0 Россия  легковой 

автомобиль 

Шкода Superb, 

2012 г. 

земельный 

участок для 

сельскохозяйстве

нного 

использования/ 

общая долевая 

1/126 

3623000,

0 

Россия  автомобиль 

ПРАКТИК 

19274, 2010 г. 

 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

«Стандарт» 

821301, 2012 

г. 

 

 

земельный 

участок 

садовый/индивид

уальная 

672,0 Россия  

жилой 

дом/индивидуаль

ная 

241,0 Россия  



квартира/общая 

долевая 2/3 

45,2 Россия  

квартира/индивид

уальная 

50,5 Россия  



 

 

 


