
Общая сумма 
дохода за 2020 год

Транспорт-
ные средства, 
принадлежащ
ие на праве 

собственност
и

 (в рублях) (вид и марка)

*отдельной строкой 
выделяется доход 

от отчуждения 
имущества

Вид объекта 
недвижимости

Пло-щадь 
(кв.м)

Страна 
располо-

жения

Вид объекта 
недвижимост

и
Пло-щадь 

(кв.м)

Страна 
располо-

жения

Скоторенко  Светлана 
Владимировна    1785591,73

1/2 доли 
жилого дома 285,9 Россия

автомобиль 
легковой 
Мерседес 
CLC 250 4 

matic
1/2 доли 
земельного 
участка 2017 Россия

квартира 45,5 Россия Россия не имеет

1/2 доли земельного 
участка 2017 Россия не имеет - -
1/2 доли жилого дома 285,9 Россия

земельный участок 701 Россия не имеет - - не имеет

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность и 

муниципальных служащих Администрации Ялуторовского района и членов их семей (супруга (супруги), несовершеннолетних детей) за 
2020 год

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего

Должность / для 
членов семьи – 
степень родства

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

супруг

первый заместитель 
Главы района, 
руководитель 

аппарата Главы 
района

441753,24

заместитель Главы 

Андреев Андрей 
Владимирович

1089059,13



жилой дом 234,7 Россия

квартира 30,9 Россия

автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА Land 
Cruiser 100

земельный 
участок 701 Россия
земельный 
участок 1200 Россия
жилой дом 234,7 Россия
земельный 
участок 701 Россия
жилой дом 234,7 Россия

земельный участок    1000 Россия
жилой дом 98,2 Россия

земельный 
участок 1000 Россия

автомобиль 
легковой 
Мазда 6
автомобиль 
легковой 
Опель Мокка
автомобиль 
легковой ВАЗ 
2121

не имеет - - не имеет

не имеет - - жилой дом 98,2 Россия

не имеет
несовершеннолетний 

ребенок не имеет не имеет - -

супруга 996961,2 квартира 30 Россия

квартира 30,9 Россиязаместитель Главы 

Цыганкова Любовь 
Алексеевна

Андреев Андрей 
Владимирович

1089059,13

заместитель Главы 1233477,09

супруг 380807,8



Общая сумма 
дохода за 2020 

год

Транспорт-ные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности
 (в рублях) (вид и марка)

*отдельной 
строкой 

выделяется доход 
от отчуждения 

имущества

Вид объекта 
недвижимос

ти

Пло-
щадь 
(кв.м)

Страна 
располо-

жения

Вид объекта 
недвижимост

и
Пло-щадь 

(кв.м)
Страна располо-

жения
1/4 доли на 
земельный 

участок 824 Россия не имеет

1/4 доли на 
земельный 

участок 824 Россия
1/4 доли на 
жилой дом 149,6 Россия
1/4 доли на 
земельный 

участок 824 Россия
1/4 доли на 
жилой дом 149,6 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

1/4 доли на 
земельный 

участок 824 Россия
1/4 доли на 
жилой дом 149,6 Россия не имеет - - не имеет

- не имеет

не имеет - - не имеет

899648,38
1/4 доли на 
жилой дом 149,6 Россия -

283767,57

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Ялуторовского района и 

членов их семей (супруга (супруги), несовершеннолетних детей) за 2020 год

Фамилия, имя, отчество 
Должность / для 
членов семьи – 
степень родства

Перечень объектов 
недвижимости, принадлежащих 

на праве собственности
Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании

Бахтин Михаил 
Владимирович

400

Директор МАУ 
"Спортивная школа 
Ялуторовского 
района"  легковой автомобиль Опель Астра

супруга

несовершеннолетни
й ребенок

-

не имеет -



земельный 
участок 1000 Россия

жилой дом 120,4 Россия
земельный 

участок 1000 Россия
жилой дом 120,4 Россия
земельный 

участок 1000 Россия
жилой дом 120,4 Россия
земельный 

участок 1000 Россия не имеет
жилой дом 120,4 Россия

Рязанов Николай 
Алексеевич начальник 

муниципального 
казённого 
учреждения «Отдел 
образования» 936 534,30 квартира 54,9 Россия не имеет - -

автомобиль легковой Фольксваген 
Поло

несовершеннолетни
й ребенок не имеет не имеет - -

несовершеннолетни
й ребенок не имеет не имеет - - не имеет

Россияквартира 39,3

квартира

не имеет

не имеет

-

39,3

Фильберт Иван 
Александрович

Якушева Лениза 
Мирхатуллаевна

несовершеннолетни
й ребенок

супруга 511058,83

Директор МКУ 
Ялуторовского 
района "Служба 
заказчика" 467141,3 не имеет -

- - не имеетРоссия

не имеет - - не имеет

не имеет

1908401,62 (в том 
числе доход от 

продажи 
недвижимого 
имущества)

Директор МАУ 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения" не имеет - - автомобиль легковой Пежо 301



квартира 85,9 Россия
квартира 47,1 Россия

Директор 
муниципальное 
автономное 
учреждение "Центр 
культуры и досуга" 749532,43 квартира 45,6 Россия

земельный 
участок 3000 Россия не имеет

незавершён
ный 
строительст
вом жилой 
дом 56 Россия
земельный 

участок 1537 Россия автомобиль легковой Мазда СХ-5
1/5 доли на 
земельный 

участок 1511 Россия УАЗ 396254
Скутер Нексуз Пантер С
Снегоход "Тайга" Атака 551 II
прицеп МЗСА 817711

1/5 доли на 
земельный 

участок 1511 Россия
квартира 31,2 Россия

Директор МАУК  ДО  
"Киёвская детская 
школа искусств" 725 387,04 не имеет -- не имеет

1/5 доли на 
земельный 

участок 1511 Россия

несовершеннолетни
й ребенок

несовершеннолетни
й ребенок

2000 не имеет

жилой дом 73,4 Россия не имеет

жилой дом 73,4

Мамонов Павел 
Викторович

Россия не имеет - -

541 799,70

1/5 доли на 
земельный 

участок 1511 Россия Россия

не имеетжилой дом 73,4 Россия

не имеет

Директор МП "Строй-
проект" 1 067 823,13 жилой дом 73,4

супруга

Рязанова Анджелина 
Владимировна

Рахматулина Светлана 
Аркадьевна



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Думы Ялуторовского района 
за 2020 год 

 
Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 

муниципальную 
должность 

Должность/для 
членов семьи - 

степень родства 

Общая сумма 
дохода за 2020 

год*  
--------------- 
*отдельной 

строкой 
выделяется доход 
от отчуждения 
имущества 

Перечень объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Транспортны
е средства, 
принадлежа
щие на праве 
собственност

и (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 МАУК 
ДО «Киевская 
детская школа 

искусств», депутат 

725 387,04 квартира/ 
индивидуальная 

85,9 Россия не имеет - - не имеет 

квартира/ 
индивидуальная 

47,1 Россия 

Ткачук  
Ирина Дмитриевна 

воспитатель 
МАОУ 

«Новоатьяловская 
СОШ» 

Старокавдыкский 
детский сад 
«Колосок», 

депутат 

586 282,95 земельный 
участок для ЛПХ 
общая долевая 1/2 

503,7 Россия  не имеет - -  

квартира/общая 
долевая 1/2 

46,6 Россия 

Бычкова  
Светлана Петровна 

директор филиала 
МАОУ 

«Петелинская 
СОШ» 

«Хохловская 

814 611,95 квартира/общая 
долевая 1/3 

64,2 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 
КИА CEED, 

2011 г. 
гараж/индивидуал 19,1 Россия 



СОШ»,  
депутат 

ьная 

сын 0,00 квартира/общая 
долевая 1/3 

64,2 Россия  не имеет - - не имеет 

Сергеева 
Валентина 

Анатольевна 

воспитатель 
МАОУ 

«Петелинская 
СОШ» филиал 
Криволукский 

детский сад 
«Буратино», 

депутат 

596 116,11 земельный 
участок для ЛПХ/ 
общая долевая 1/2 

455,0 Россия земельны
й 

участок 
для с/х 

использо
вания  

32501,0 Россия не имеет 

земельный 
участок для ЛПХ/ 
общая долевая 1/2 

1730,0 Россия земельны
й 

участок 
для с/х 

использо
вания 

122739,0 Россия не имеет 

жилой дом/общая 
долевая 1/2 

112,0 Россия 
 

 супруг 111 456,06 земельный 
участок для ЛПХ/ 
общая долевая 1/2 

455,0 Россия не имеет - - легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 

Гранта, 2013 
г. земельный 

участок для ЛПХ/ 
общая долевая 1/2 

1730,0 Россия 

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 

756 817,92 земельный 
участок для 

сельскохозяйстве
нного 

150600,0 Россия  жилой 
дом 

55,7 Россия  не имеет 



«Коктюльская 
СОШ», депутат 

использования/об
щая долевая 1/6 

квартира/индивид
уальная 

28,7 Россия  

супруг 102 329,77 земельный 
участок 

приусадебный/ин
дивидуальная 

2500,0 Россия не имеет - - легковой 
автомобиль 

РЕНО 
ЛОГАН, 
2018 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  

Уразова Лэйла 
Ахметгиряевна 

библиотекарь 
МАУ «Центр 

культуры и досуга 
Ялуторовского 

района», депутат 

396 634,14  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  

Койше Кенесар 
Куанышевич 

главный 
специалист 

международной 
академической 
мобильности 

протокола ФГБОУ 
ВО «Тюменский 
индустриальный 

университет»,  
депутат 

948 342,78  жилой 
дом/индивидуаль

ная 

186,5 Россия  не имеет - - снегоход 
LYNX 

ADVENURE 
GT 600 

ETEC, 2010 
г. 

земельный 
участок для 

ведения 
ЛПХ/индивидуал

ьная 

10,5 Россия  

квартира/индивид 38,0 Россия  



уальная 

супруга 1 135 956,02  земельный 
участок 

сельскохозяйстве
нного 

назначения/индив
идуальная 

5,4 Россия  жилой 
дом 

240,0 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 

ЛАНД 
КРУЗЕР 200, 

2008 г. 

 земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

15,0 Россия  

Зянтерекова 
Светлана 

Викторовна 

директор филиала 
МАОУ 

Петелинская СОШ 
«Коктюльская 

СОШ», депутат 

777 673,69  не имеет - - жилой 
дом 

46,9 Россия  не имеет 

супруг 323 588,48  земельный 
участок 

приусадебный/ин
дивидуальная 

2023,0 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2115, 

2006 г. 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

46,9 Россия  

Бурлакова Оксана 
Владимировна 

заместитель 
директора по 
дошкольному 
воспитанию 

МАОУ 
«Беркутская 

СОШ», 
структурное 

подразделение 
детский сад 
«Колосок», 

депутат 

632 023,75 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  



Рябкова Ирина 
Викторовна 

директор МАОУ 
«Беркутская 

СОШ», депутат 

1 419 156,18 земельный 
участок 

приусадебный/ин
дивидуальная 

1200,0 Россия  жилой 
дом 

70,0  Россия  не имеет 

квартира/индивид
уальная  

46,9 Россия  

супруг 333 800,68 не имеет - - жилой 
дом 

70,0  Россия  легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 

CRETA, 2020 
г. 

 земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1200,0 Россия  легковой 
автомобиль 

NISSAN 
BLUEBIRD, 

1988 г. 

Мурзин Александр 
Викторович 

учитель по 
физической 

культуре и спорту 
МАОУ «Киевская 

СОШ», депутат 

454 200,06 не имеет - - квартира 49,0 - легковой 
автомобиль 

ХЕНДЭ 
ТУКСОН, 

2006 г. 

супруга 606 526,07 не имеет - - квартира 49,0 - не имеет 

 сын 0,00 не имеет - - квартира 49,0 - не имеет 

 дочь 0,00 не имеет - - квартира 49,0 - не имеет 

Борганец Дмитрий 
Карлович 

специалист по 
жанрам и 

творчеству МАУ 
«Центр культуры и 

досуга 

389 983,66 не имеет - - земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1608,0 Россия легковой 
автомобиль 

ИЖ Москвич 
412, 1994 г. 

легковой 



Ялуторовского 
района», депутат  

квартира 63,0 Россия  автомобиль 
ГАЗ 31029, 

1994 г. земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1100,0 Россия 

квартира 63,0 Россия   

сын 0,00 не имеет - - жилой 
дом 

42,0 Россия не имеет 

сын 0,00 земельный 
участок 

приусадебный/об
щая долевая 1/4 

1200,0 Россия  квартира 63,0 Россия  не имеет 

земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство/об
щая долевая 1/4 

800,0 Россия  земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1608,0 Россия  

жилой дом/общая 
совместная 1/4 

45,9 Россия  

Иванюк Любовь 
Витальевна 

учитель 
математики 

филиал МАОУ 
«Новоатьяловская 

СОШ» 
«Ивановская 

СОШ», депутат 

620 955,89 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 

индивид
уальное 

1700,0 Россия  



строител
ьство 

супруг 286 269,81 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. 

земельный 
участок для 

ведения 
ЛПХ/общая 
долевая 1/2 

1296,0 Россия  трактор Т-40 
АМ, 1988 г. 

трактор Т-
25А, 1987 г. 

Катаева Галина 
Викторовна 

специалист по 
фольклору МАУ 

«Центр культуры и 
досуга 

Ялуторовского 
района», депутат 

 

355 863,21 не имеет - - земельны
й 

участок 
для 

ведения 
ЛПХ 

1700,0 Россия  не имеет 

жилой 
дом 

62,7 Россия   

супруг 165 441,39 земельный 
участок для 

ведения 
ЛПХ/индивидуал

ьная 

1700,0 Россия  не имеет - - трактор 
ЮМЗ-6КЛ, 

1988 г. 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

62,7 Россия  



Хуснутдинов 
Реваль Ришатович 

генеральный 
директор ООО 

«НПО 
АртикПромИзыска

ния», депутат 

3 176 652,67 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

дуальная 

839,0 Россия 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

44,1 Россия 

Мирязов Марат 
Мирязович 

директор филиала 
МАОУ 

«Новоатьяловская 

792 592,40 земельный 
участок под 

существующий 

1900,0 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 
Lada Granta, 



СОШ» 
«Асланинская 

СОШ», депутат 

индивидуальный 
жилой дом и 

хозяйственно-
бытовые 

строения/индивид
уальная 

2017 г. 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

97,0 Россия  

квартира/индивид
уальная 

41,4 Россия  

супруга 770 909,06 квартира/индивид
уальная 

40,2 Россия  земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1900,0 Россия  легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 

GRETA, 2017 
г. 

легковой 
автомобиль 

ДЭУ MATIZ, 
2010 г. 

жилой 
дом 

97,0 Россия   

Ахмаев Ислам 
Салманович 

производитель 
работ, ДРСУ-3 АО 

«Тюменское 
областное 
дорожно-

эксплуатационное 
предприятие», 

депутат 

1 091 294,22 квартира/индивид
уальная 

43,1 Россия  земельны
й 

участок 
для 

ведения 
личного 

подсобно
го 

хозяйств
а/индиви
дуальная 

1939,0 Россия  легковой 
автомобиль 

ФОРД 
МОНДЕО, 

2012 г. земельный 
участок 

находящийся в 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 

700,0 Россия  



объединений/инд
ивидуальная 

Охотников 
Александр 

Валентинович 

директор ООО 
«Чайка», депутат 

977 561,20 земельный 
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 

земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства/общая 
долевая 1/2 

2042,0 Россия  

жилой дом/общая 
долевая 1/2 

44,7 Россия  

квартира/индивид
уальная 

56,3 Россия  снегоболотох
од «РМ 800» 

АО «РМ», 
2020 г. 

супруга 222 035,33 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 директор МАОУ 1 398 531,18 земельный 600,0 Россия  жилой 62,3 Россия  грузовой 



Фахрудьевна «Новоатьяловская 
СОШ», депутат 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство/ 

индивидуальная 

дом автомобиль 
УАЗ 39099 
SL300, 2000 

г. 
земельны

й 
участок 

приусаде
бный 

6900,0 Россия  

супруг 339 976,39 земельный 
участок 

приусадебный/ин
дивидуальная 

6900,0 Россия  не имеет - - трактор 
Беларусь 
МТЗ-82.1, 

2013 г. 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

62,3 Россия  телега 2ПТС, 
2010 г. 

Буматова Зайнап 
Закиевна 

воспитатель 
структурное 

подразделение 
МАОУ 

«Новоатьяловская 
СОШ», детский 
сад «Ак каен», 

 депутат 

186 090,31 земельный 
участок 

приусадебный/об
щая долевая 1/3 

1999,0 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 
УАЗ 31519, 

2003 г. 

 

жилой дом/общая 
долевая 1/3 

100,1 Россия  легковой 
автомобиль 
ХУНДАЙ 
GE, 2015 г. 

супруг 306 462,08 земельный 
участок 

приусадебный/об
щая долевая 1/3 

1999,0 Россия  не имеет - - не имеет 

 жилой дом/общая 
долевая 1/3 

100,1 Россия  

 сын 0,00 земельный 
участок 

1999,0 Россия  не имеет - - не имеет 



приусадебный/об
щая долевая 1/3 

 жилой дом/общая 
долевая 1/3 

100,1 Россия  

 сын 0,00 не имеет - - земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1999,0 Россия  не имеет 

 жилой 
дом 

100,1 Россия  

Хамидуллина 
Венера Каримовна 

директор филиала 
МАОУ 

«Беркутская 
СОШ» «Яровская 

СОШ им. 
Р.И.Алимбаева», 

депутат 

769 266,62 земельный 
участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство/ин
дивидуальная 

2500,0 Россия  земельны
й 

участок 
для 

сельскох
озяйстве

нного 
использо

вания 

не имеет - не имеет 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

70,8 Россия  

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

29,1 Россия  



супруг 26 201,62 не имеет - - земельны
й 

участок 
под 

индивид
уальное 

жилищно
е 

строител
ьство 

2500,0 Россия  легковой 
автомобиль 
ЗАЗ ШАНС, 

2011 г. 

 жилой 
дом 

70,8 Россия  легковой 
автомобиль 
СИТРОЕН 
С4, 2013 г. 

 трактор МТЗ 
80, 1990 г. 

Бахтин Михаил 
Владимирович 

директор МАУ 
«Спортивная 

школа 
Ялуторовского 

района», депутат 

899 648,38 земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 
постройки/общая 

долевая 1/4 

824,0 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 

ОПЕЛЬ 
Астра, 2012 

г. 

жилой дом/общая 
долевая 1/4 

149,6 Россия  

супруга 283 767,57 земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 

824,0 Россия  не имеет - -  



постройки/общая 
долевая 1/4 

жилой дом/общая 
долевая 1/4 

149,6 Россия  

сын 0,00 земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 
постройки/общая 

долевая 1/4 

824,0 Россия  не имеет - - не имеет 

жилой дом/общая 
долевая 1/4 

149,6 Россия  

дочь 0,00 земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой 
постройки/общая 

долевая 1/4 

824,0 Россия  не имеет - - не имеет 

жилой дом/общая 
долевая 1/4 

149,6 Россия  

Барбу Светлана 
Александровна 

уборщица ГБУЗ 
ТО «Областная 
больница № 23» 
(г.Ялуторовск), 

депутат 

197 514,27 квартира/общая 
долевая 1/2 

49,7 Россия  земельны
й 

участок 

700,0 Россия  не имеет 

супруг 217 116,11 земельный 
участок для 

ведения 

700,0 Россия  не имеет - - не имеет 



ЛПХ/индивидуал
ьная 

квартира/общая 
долевая 1/2 

49,7 Россия  

Паничева Светлана 
Валерьевна 

воспитатель 
филиал МАОУ 

«Беркутская 
СОШ», Зиновский 

детский сад 
«Колосок», 

депутат 

421 912,38 земельный 
участок для 

ведения 
ЛПХ/общая 
долевая 1/2 

500,0 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 
ПЕЖО 308, 

2011 г. 

квартира/общая 
долевая 1/3 

105,8 Россия  

Фильберт Иван 
Александрович 

учитель МАОУ 
«Петелинская 

СОШ», депутат 

1 888 769,21 земельный 
участок под ИЖС 
/индивидуальная 

1000,0 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 
ПЕЖО 301, 

2013 г. 
жилой 

дом/индивидуаль
ная 

120,4 Россия  

супруга 507 497,84 не имеет - - 
 

 

земельны
й 

участок 
под ИЖС  

1000,0 Россия  не имеет 

жилой 
дом 

120,4 Россия  

сын 0,00 не имеет - - земельны
й 

участок 
под ИЖС  

1000,0 Россия  не имеет 

жилой 
дом 

120,4 Россия  



дочь 0,00 не имеет - - земельны
й 

участок 
под ИЖС  

1000,0 Россия  не имеет 

жилой 
дом 

120,4 Россия  

Журавлёв Алексей 
Валериевич 

директор ООО 
«Ялуторовскпожсе

рвис», депутат 

6 128 710,69 земельный 
участок для 

личного 
подсобного 
хозяйства/ 

индивидуальная 

2498,0 Россия  жилой 
дом 

178,5 Россия легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
VENZA, 
2013 г. 

квартира/индивид
уальная 

68,5 Россия  земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

703,0 Россия  легковой 
автомобиль 
ВАЗ Гранта, 

2018 г. 

квартира/индивид
уальная 

57,8 Россия      

гараж/индивидуал
ьная 

17,0 Россия  

супруга 360 747,06 земельный 
участок для 

личного 
подсобного 
хозяйства/ 

общая долевая 1/7 

2372,0 Россия  квартира 57,8 Россия  не имеет 

жилой дом/ общая 
долевая 1/7 

79,6 Россия 

квартира/ общая 
долевая 1/3 

26,8 Россия 



дочь 0,00 не имеет - - квартира 57,8 Россия  не имеет 

Просвиркина 
 Вера Анатольевна 

учитель русского 
языка и 

литературы МАОУ 
«Петелинская 

СОШ», депутат 

849 094,87 не имеет - - жилой 
дом 

45,4 - не имеет 

земельны
й 

участок 
приусаде

бный 

1500,0 - 

супруг 455 236,93 жилой 
дом/индивидуаль

ная 

45,4 Россия  не имеет - - легковой 
автомобиль 

ССАНГ 
ЙОНГ, 2011 

г. 

легковой 
автомобиль 
УАЗ, 1996 г. 

   земельный 
участок 

приусадебный/ин
дивидуальная 

1500,0      

Моторин Григорий 
Иванович 

директор МАУ 
«Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения 
Ялуторовского 

района», депутат 

1 458 182,43  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

448,0  Россия  



дуальная 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

121,5 Россия  

гараж/индивидуал
ьная 

20,5 Россия  

Григорьев Сергей 
Анатольевич  

генеральный 
директор АО 
«Автотранс», 

депутат 

1 464 575,52 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  

мотоцикл 
BMW 

F650GS, 2004 
г. 

супруга 449 367,97 дача/общая 
совместная 

440,0 Россия  не имеет - - не имеет 

квартира/общая 
совместная 

65,3 Россия  

квартира/общая 
долевая 1/2 

36,1 Россия  

Коркина Любовь 
Николаевна 

директор филиала 
МАОУ «Киевская 

СОШ» 
«Памятнинская 

СОШ имени Героя 
Советского Союза 
Н.И.Кузнецова», 

депутат 

2 333 284,40 земельный 
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства/индиви
дуальная 

600,0 Россия  не имеет - - не имеет 

земельный 
участок для 

3623000,
0 

Россия  



сельскохозяйстве
нного 

использования/об
щая долевая 1/84 

жилой 
дом/индивидуаль

ная 

40,3 Россия  

супруг 701 910,91 не имеет - - земельны
й 

участок 
для 

ведения 
личного 

подсобно
го 

хозяйств
а 

600,0 Россия  легковой 
автомобиль 

ФОРД 
Fusion, 2007 

г. 

жилой 
дом 

40,3 Россия  
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