
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей образовательных  учреждений 

 Тоншаевского муниципального района  и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна располо-

жения 

Смирнова Елена 

Геннадьевна 

Директор 

МОУ Тоншаевская 

СОШ 

912772,87  

Земельный 

участок 

1234 

 
Россия 

Не имеет 

Не имеет   

Жилой 

дом 
71,3 Россия 

   

   

супруг  Не имеет  Не имеет   Не имеет 

*жилой дом 

**земельный 

участок 

71,3 

 

1234 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 14500,64  Не имеет   Не имеет 

***жилой дом 

 

71,3 

 

 

Россия 

 

 

*в пользовании находится жилой дом супруги 

** в пользовании находится земельный участок супруги 

*** в пользовании находится жилой дом матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 
Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

  

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 расположения 

Безденежных Галина 

Витальевна 

Директор 

МОУ Пижемская СОШ 
1165612,81  Не имеет   Не имеет Не имеет   

супруг  224315,81  

Земельный 

участок 

 

Земельный 

участок 

744 

 

 

248,9 

Россия 

 

 

Россия 

Автомашина  

SANG YONG 

KYRON, 

Иное 

транспортное 

средство: 

Прицеп 

тракторный УТК -

008191 

Не имеет   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход от 

продажи 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 



  

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

имущества 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Поткина Анна 

Евгеньевна 

Директор МОУ 

Буреполомская СОШ 
382389,85  Не имеет   Не имеет *квартира 54,3 Россия 

супруг  460878,00  квартира 54,3 Россия а/м  LADA Largus Не имеет   

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет **квартира 54,3 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет **квартира 54,3 Россия 

*в пользовании находится квартира супруга 

** в пользовании находится квартира отца 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Шилова Ангелина 

Николаевна 

Директор МОУ 

Ошминская СОШ 
940005,55  

Жилой дом 

(1/2 доли) 

 

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

 

25 

 

700 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Не имеет Не имеет   

супруг  482630,29  

Жилой дом 

(1/2 доли) 

 

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

 

25 

 

700 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

а/м ВАЗ 21115 Не имеет   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Мухачева Людмила 

Витальевна 

Директор МОУ 

Лесозаводская ООШ 
798531,14  

Квартира 

(1/2 доли) 

 

комната 

68,69 

 

 

11,8 

Россия 

 

 

Россия 

а/м  RENAUL 

SANDERO 

STERWAY 

*Земельный 

участок 
140 Россия 

супруг  19231,30  
квартира 

(1/2 доли) 
68,69 Россия Не имеет 

*Земельный 

участок 
140 Россия 



*в пользовании находится  земельный участок по договору аренды 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Редькина Светлана 

Васильевна 

Директор МОУ 

Гагаринская ООШ 
769239,01  Не имеет   

а/м ЛАДА 

PRIORA 

а/м  NISSAN 

QASHAI 

 

 

*Квартира 

 

**Земельный 

участок 

60 

 

 

1100 

Россия 

 

 

Россия 

супруг  240937,09  Не имеет   УАЗ 31512 

*Квартира 

 

**Земельный 

участок 

60 

 

 

1100 

Россия 

 

 

Россия 

*квартира находится в пользовании по договору социального найма   

** земельный участок находится в безвозмездном пользовании  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Чернышов Игорь 

Сергеевич 

Директор  

МОУ Южная ООШ 
697471,45  

Квартира 

(1/3 доли) 
56,1 Россия а/м ВАЗ 21102 Не имеет   

супруга  368246  
Квартира 

(1/3 доли) 
56,1 Россия Не имеет Не имеет   

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  

Квартира 

(1/3 доли) 
56,1 Россия Не имеет Не имеет   

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет     *квартира   

*В пользовании находится квартира родителей 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 



(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Трушков Николай 

Александрович 

Директор МОУ 

Письменерская ООШ 
466367,15  квартира 45,4 Россия 

а/м NISSAN 

ALMERA 

 

Земельный 

участок 

квартира 

8100 

 

40 

Россия 

 

Россия 

супруга  38117,74  Не имеет   Не имеет *квартира 45,4 Россия 

*в пользовании находится квартира супруга 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Соловьева Лариса 

Ивановна 

Директор МОУ 

Шайгинская ООШ 
363363,68  

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

3000 

 

 

74,5 

Россия 

 

 

Россия 

Не имеет 

 

 

Не имеет   

супруг  180498,45  Не имеет   

а/м TOYOTA 

COROLLA 

 

Трактор Т-40АМ 

*Земельный 

участок 

 

**Жилой дом 

3000 

 

 

74,5 

Россия 

 

 

Россия 

** в пользовании находится  жилой дом супруги 

*в пользовании находится земельный участок супруги 

  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Клепцов Алексей 

Александрович 

Директор МОУ 

Тоншаевская В(С)Ш 
979125,92  

Земельный 

участок 
1803 Россия 

а/м GREAT WALL 

HOVER 

*Жилой дом 

(незавершенное 

строительство) 

 

**Земельный 

участок 

66,7 

 

 

1803 

Россия 

 

 

Россия 

супруга  470851,53  Не имеет   Не имеет 
**Земельный 

участок 
1803 Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет Не имеет   



Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет Не имеет   

*в пользовании находится земельный участок  супруга  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Торопова Валентина 

Ивановна 

Директор МУ ДО 

Тоншаевский районный 

«Центр детского 

творчества» 

366097,19  квартира 43,8 Россия а/м ВАЗ 2107 Не имеет   

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет    *квартира 43,8 Россия 

*в пользовании находится квартира матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Михалицын Юрий 

Геннадьевич 

Директор 

 МУ ДО ДООЦ 

«Соловьи» 

629342,36  

Жилой дом 

(1/4 доли) 

 

Земельный 

участок 

88,6 

 

1166 

Россия 

 

Россия 

 

а/м УАЗ 2206 

Иное 

транспортное 

средство: 

Снегоход Буран 

4ТД 

Не имеет   

супруга  263303,34  

Жилой дом 

(1/4 доли) 

Земельный 

участок 

Квартира 

(1/4 доли) 

88,6 

 

1166 

 

53,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Не имеет Не имеет   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 



    
Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Юдинцев Андрей 

Викторович 

Директор МУ ДО 

«Тоншаевская ДЮСШ» 
639875,49  

Земельный 

участок 

гараж 

30 

 

30 

Россия 

 

Россия 

а/м Опель – А 

(Антара) 
*квартира 61,9 Россия 

супруга  711661,34  квартира 61,90 Россия     

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет    **квартира 61,9 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет    **квартира 61,9 Россия 

*В пользовании находится квартира супруги 

**в пользовании находится квартира матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Нечаева Елена 

Юрьевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 1 

«Теремок» 

комбинированного вида 

599784,48  

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

Жилой дом 

(1/2 доли) 

1500 

 

 

113,5 

Россия 

 

 

Россия 

Не имеет Не имеет   

супруг  279168,07  

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

Жилой дом 

(1/2 доли) 

1500 

 

 

113,5 

Россия 

 

 

Россия 

а/м KIA OPIRUS Не имеет   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ложкина Ирина 

Юрьевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 2 

«Колосок» 

559893,58  

Квартира 

(1/2 доли) 

 

Квартира  

(1/ 2 доли) 

50,95 

 

72,7 

Россия 

 

Россия 

Не имеет 

 

Не имеет 

*земельный 

участок 
580 Россия 

супруг  223684,83     а/м ВАЗ 21101 

*Земельный 

участок 

 

**квартира 

580 

 

 

72,7 

Россия 

 

 

Россия 



Несовершеннолетний 

сын 
   

Квартира  

(1/2 доли) 
50,95 Россия Не имеет Не имеет   

*земельный участок находится в пользовании по договору аренды 

** в пользовании  находится  квартира супруги 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Сухарева Елена 

Борисовна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 3 

«Умка» 

296561,25  Не имеет   Не имеет *квартира 37,0 Россия 

супруг  72669,48  квартира 37,0 Россия 

 

а/м Volkswagen 

golf 

 

не имеет   

* в пользовании  находится  квартира супруга 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Спиридонова Елена 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 4 

«Родничок» 

477870,62  квартира 51,4 Россия а/м ВАЗ 2107 *жилой дом 137,2 Россия 

супруг  377245,95  Жилой дом 137,2 Россия Не имеет 
***земельный  

участок 

1379 

 

Россия 

 

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет *жилой дом 137,2 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет *жилой дом 137,2 Россия 

*в пользовании находится жилой дом супруга 

**в пользовании находится земельный участок по договору аренды 

*в пользовании находится жилой дом отца 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 



отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Полякова Нина 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 5 

«Ленок» 

452613,30  квартира 44,9 Россия Не имеет Не имеет   

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  не имеет   не имеет *квартира 44,9 Россия 

* в пользовании находится квартира матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Смирнова Алевтина 

Юрьевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 8 

«Радуга» 

472433,61  Не имеет   Не имеет 

*земельный 

участок 

**квартира 

800 

 

49,7 

Россия 

 

Россия 

супруг  145633,82  Не имеет   Не имеет 

*земельный 

участок 

**квартира 

800 

 

49,7 

Россия 

 

Россия 

*земельный участок находится в пользовании по договору аренды 

**квартира находится в пользовании по договору социального найма 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 



Томилова Лариса 

Александровна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 11 

«Аленушка» 

417439,25  

       Земельный 

участок(1/2 доли) 

 Земельный 

участок(1/2 доли) 

 Жилой дом 

(1/2 доли) 

квартира 

 

 

3150 

1000 

 

57,6 

 

50,3 

 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

а/м МАЗ 54323 

Иное 

транспортное 

средство: 

полуприцеп 

 

 

не имеет   

 

Супруг 
 89114,00  

Земельный 

участок (1/2 доли) 

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

Жилой дом 

(1/2 доли) 

 

3150 

 

1000 

 

 

57,6 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

а/м MAZDA 

PREMACY 

а/г КАМАЗ 354112 

Иное 

транспортное 

средство: 

полуприцеп 

SCHMINZ 

не имеет   

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет *жилой дом 57,6 Россия 

*в пользовании находится жилой дом родителей 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Маякова Евгения 

Ивановна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 13 

«Василек» 

264827,69  
Квартира 

(1/3 доли) 
74,6 Россия Не имеет Не имеет   

супруг  63149,71  
Квартира 

(1/3 доли) 
74,6 Россия Не имеет Не имеет   

несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  

Квартира 

(1/3 доли) 
74,6 Россия Не имеет Не имеет   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Заведующий МДОУ 

детский сад № 15 

«Ромашка» 

416643,35  Не имеет   Не имеет квартира 38,4 Россия 



супруг  98335,00  Не имеет   а/м Hyundai Sglaris квартира 38,4 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет    *квартира 38,4 Россия 

*в пользовании находится квартира родителей 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 18 

«Малыш» 

533582,61  
Квартира 

(1/4 доли) 
114,8 Россия Не имеет 

*Земельный 

участок 
1200 Россия 

супруг  292705,21  
Квартира 

(1/4 доли) 
114,8 Россия 

а/м УАЗ 3009 

а/м KIO RIO 

Земельный 

участок 
1200 Россия 

*в пользовании находится земельный участок супруга  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Репина Екатерина 

Григорьевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 19 

«Звездочка» 

414287,06  

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

1500 

 

 

48,1 

Россия 

 

 

Россия 

Не имеет Не имеет   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

Доход за 

отчетный период 

(вкл. пенсии, 

пособия и т.д.) 

Доход от 

продажи 

имущества 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в 

пользовании 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Площадь 

(кв.м.) 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кованев Павел 

Алексеевич 

Директор МБУ 

«Сервис» 
169758,28  

Земельный 

участок 

Жилой дом 

1000 

 

52,5 

Россия 

 

Россия 

а/м ВАЗ 111130-23 Не  имеет   

супруга  348240,69  Не имеет   Не имеет 

*Земельный 

участок 

**жилой дом 

1000 

 

52,5 

Россия 

 

Россия 



Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет    

***Земельный 

участок 

***жилой дом 

1000 

 

52,5 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет    

***Земельный 

участок 

***жилой дом 

1000 

 

52,5 

Россия 

 

Россия 

*в  пользовании находится земельный участок супруга 

** в пользовании находится жилой дом супруга 

*** в пользовании находится жилой дом отца 

 

 


