
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 2018 года. 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный годовой доход 

за 2018 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 

949406,06  

Земельный 

участок 

1234 

 
Россия 

Не имеет 

Не имеет   

Жилой 

дом 
71,3 Россия    

супруг  138000  Не имеет   

а/м 

VOLKSWAGEN 

POLO 

*жилой дом 

**земельный 

участок 

71,3 

 

1234 

Россия 

 

Россия 

*в пользовании находится жилой дом супруги 

** в пользовании находится земельный участок супруги 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Каргапольцева 

Мария 

Александровна 

Директор 

МОУ Пижемская СОШ 
569 279,32  

Земельный 

участок 

1327 

 
Россия 

а/м ВАЗ 2190 

Не имеет   

Жилой 

дом 
77,4 Россия    

супруг  345 908,99  Не имеет   Не имеет 

*жилой дом 

**земельный 

участок 

77,4 

 

1327 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет    

***жилой дом 

****земельный 

участок 

77,4 

 

1327 

Россия 

 

Россия 

* в пользовании находится земельный участок супруги 

** в пользовании находится жилой дом супруги 

***в пользовании находится  земельный участок матери 

**** в пользовании находится жилой дом матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 
716 182,01  Не имеет   

а/м  

KIA PICANTO 
*квартира 54,3 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 не имеет  квартира 54,3 Россия не имеет не имеет   

Несовершеннолетний 

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

*в пользовании находится квартира сына 

** в пользовании находится квартира брата 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Посаженникова 

Елена Витальевна 

Директор МОУ 

Ошминская СОШ 
743732,99 Не имеет Не имеет   

а/л ЛАДА GAB 

130 KFLF XRAY 

* Жилой дом 

**земельный   

участок 

100,3 

 

2000 

Россия 

 

Россия 

супруг  21 000 000 5 250 000 

 Жилой дом 

 

 Земельный 

участок 

 

Нежилое 

помещение 

 

 

 

 

100,3 

 

2000 

 

 

 

882,5 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

а/л 

ФОЛЬСВАГЕН 

АМАROK 2Н,  

автомобили 

грузовые: 

МАЗ 64229 

УРАЛ 4320 

  УРАЛ 64229 

КАМАЗ 54112 

МАЗ 5440 

КАМАЗ 54112 

 

Не имеет   

дочь  35,80   Не имеет   Не имеет 

*** Жилой дом 

****Земельный 

участок 

100,3 

 

2000 

Россия 

 

Россия 

* в пользовании находится жилой дом супруга 

** в пользовании находится земельный участок супруга 

**** в пользовании находится земельный участок супруга матери 

***  в пользовании находится жилой дом супруга матери 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

Доход от 

продажи 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 



2018 год (руб.) 

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 

Мухачева Людмила 

Витальевна 

Директор МОУ 

Лесозаводская ООШ 
828 129,95  

Квартира 

(1/2 доли) 

 

Комната 

 

квартира 

69,0 

 

 

11,8 

 

29,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

а/м  РЕНО 

RENAUL 

SANDERO 

STERWAY 

*Земельный 

участок 
140 Россия 

супруг  259 436,28  
квартира 

(1/2 доли) 
69,0 Россия Не имеет 

Земельный 

участок 

** комната 

*** квартира 

140 

 

11,8 

29,8 

Россия 

 

Россия 

Россия 

*в пользовании находится  земельный участок супруга 

**в пользовании находится комната супруги 

***в пользовании находится квартира супруги   

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 
801 371,45  Не имеет   

а/м ЛАДА 

PRIORA 

       а/м  NISSAN        

QASHAI 

 

 

*Квартира 

 

**Земельный 

участок 

60 

 

 

1100 

Россия 

 

 

Россия 

супруг  280 459,30  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 

2018 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Трушков Николай 

Александрович 

Директор МОУ 

Письменерская ООШ 
834 ё496,11 390 000 квартира 45,4 Россия 

а/м  ССАНГ 

ЙОНГ Асtyon 

 

Земельный 

участок 

квартира 

8100 

 

40 

Россия 

 

Россия 



супруга  102 119,39  Не имеет   Не имеет 

*квартира 

**квартира 

***Земельный 

участок 

 

 

45,4 

40 

8100 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

Россия 

 

 

 

 

*в пользовании находится квартиры супруга 

***в пользовании находится земельный участок супруга 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Соловьева Лариса 

Ивановна 

Директор МОУ 

Шайгинская ООШ 
627 533,31  

Земельный 

участок 

Жилой дом 

3000 

 

74,5 

Россия 

 

Россия 

Не имеет 

 
Не имеет   

супруг  489 351,79  Не имеет   

а/м TOYOTA 

COROLLA 

а/м УАЗ 3962 

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 

2018 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Клепцов Алексей 

Александрович 

Директор МОУ 

Тоншаевская В(С)Ш 
839 117,90  

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

1803 

 

 

66,7 

Россия 

 

 

Россия 

а/м GREAT WALL 

HOVER 
Не имеет   

супруга  593 391,40  Не имеет   Не имеет 

*Земельный 

участок 

 

*Жилой дом 

1803 

 

 

66,7 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь 
 5799,45  Не имеет   Не имеет 

**Земельный 

участок 

 

**Жилой дом 

 

1803 

 

 

66,7 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет 

**Земельный 

участок 

 

**Жилой дом 

 

1803 

 

 

Россия 

 

 

Россия 



66,7 

*в пользовании находится земельный участок  супруга 

*в пользовании находится жилой дом супруга 

**в пользовании находится жилой дом отца 

**в пользовании находится земельный участок отца 

  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Созинова Светлана 

Павловна 

Директор МУ ДО 

Тоншаевский районный 

«Центр детского 

творчества» 

395 645,42  квартира 43,8 Россия 
а/м ВАЗ 2107 

ЛАДА 
Не имеет   

супруг  758 019,73  не имеет   
а/м ХЕНДЭ ГЕТЦ 

G L 1.3 
*квартира 43,8 Россия 

несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  не имеет    **квартира 43,8 Россия 

*в пользовании находится квартира супруги 

**в пользовании находится квартира матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Михалицын Юрий 

Геннадьевич 

Директор 

 МУ ДО ДООЦ 

«Соловьи» 

591 622,79  

Жилой дом 

(1/4 доли) 

 

Земельный 

участок 

(1/4 доли) 

88,6 

 

1166 

Россия 

 

Россия 

а/л  HYUNDAI 

GRETA 

а/м УАЗ 32206 

Иное 

транспортное 

средство: 

Снегоход Буран 

4ТД 

Не имеет   

супруга  249 706,51  

Жилой дом 

(1/4 доли) 

Земельный 

участок 

(1/4доли) 

Квартира 

(1/4 доли) 

88,6 

 

1166 

 

53,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Не имеет Не имеет   



Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Юдинцев Андрей 

Викторович 

Директор МУ ДО 

«Тоншаевская ДЮСШ» 
733 319,92  

Земельный 

участок 

           гараж 

30 

 

30 

Россия 

 

Россия 

а/м Опель – А 

(Антара) 
*квартира 61,5 Россия 

супруга  851 600,78  квартира 61,5 Россия     

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет    **квартира 61,5 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет    **квартира 61,5 Россия 

*В пользовании находится квартира супруги 

**в пользовании находится квартира матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Нечаева Елена 

Юрьевна 

Заведующий МДОУ 

Детский сад № 1  
606 078,81  

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

Жилой дом 

(1/2 доли) 

1500 

 

 

113,5 

Россия 

 

 

Россия 

Не имеет Не имеет   

супруг  291174  

Земельный 

участок 

(1/2 доли) 

Жилой дом 

(1/2 доли) 

1500 

 

 

113,5 

Россия 

 

 

Россия 

а/м KIA OPIRUS 

седан 

Нежилое 

помещение 
203 Россия 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ложкина Ирина 

Юрьевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 2 

«Колосок» 

561 660,28  

Квартира 

(1/2 доли) 

 

Квартира  

(1/ 2 доли) 

51,0 

 

72,7 

Россия 

 

Россия 

Не имеет 

 

Не имеет 

*земельный 

участок 
580 Россия 



супруг  325 675,42  Не имеет   а/м ВАЗ 21101 

*Земельный 

участок 

 

**квартира 

580 

 

 

72,7 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  

Квартира  

(1/2 доли) 
72,7 Россия Не имеет 

***Земельный 

участок 

 

 

580 

 

 

 

Россия 

 

 

*земельный участок находится в пользовании по договору аренды 

** в пользовании  находится  квартира супруги 

***в пользовании находится земельный участок родителей 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижтимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Сухарева Елена 

Борисовна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 3 

«Умка» 

420 012,30  Не имеет   а/л Шкода Фабиа *квартира 27,9 Россия 

* в пользовании находится квартира дочери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Спиридонова Елена 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 4 

«Родничок» 

436 281,32  квартира 51,4 Россия  

*жилой дом 

*земельный 

участок 

 

137,2 

 

1379 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

супруг  492 750,16  

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

137,2 

 

1379 

Россия 

 

Россия 

Не имеет 

 

**квартира 

 

 

51,4 

 

Россия 

Несовершеннолетняя 

дочь 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет 

***жилой дом 

***Земельный 

участок 

****квартира 

 

 

137,2 

1379 

 

51,4 

 

 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет 

***жилой дом 

***Земельный 

участок 

137,2 

 

1379 

Россия 

 

Россия 



****квартира 

 

 

51,4 

 

 

 

Россия 

 

 

*в пользовании находится жилой дом супруга 

*в пользовании находится земельный участок супруга 

*в пользовании находится квартира супруги 

***в пользовании находится жилой дом отца 

*** в пользовании находится земельный участок отца 

****в пользовании находится квартира матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Полякова Нина 

Васильевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 5 

«Ленок» 

458 542,79  квартира 44,9 Россия Не имеет Не имеет   

  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Смирнова Алевтина 

Юрьевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 8 

«Радуга» 

507 867,87  Не имеет   Не имеет 

*земельный 

участок 

**квартира 

800 

 

49,7 

Россия 

 

Россия 

супруг  476 446,53  Не имеет   Не имеет 

земельный 

участок 

квартира 

800 

 

49,7 

Россия 

 

Россия 

*в пользовании находится земельный участок супруга 

** в пользовании находится квартира супруга 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 



Томилова Лариса 

Александровна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 11 

«Аленушка» 

398 133,71  

       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 

SCHMINZ 

 

не имеет   

 

Супруг 
 134 496,00  

     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 с 

бортовой 

платформой 

**квартира 50,3 Россия 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  Не имеет   Не имеет 

*жилой дом 

**квартира 

*** земельный 

участок 

*** земельный 

участок 

 

 

57,6 

50,3 

3150 

 

 

1000 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

 

*в пользовании находится жилой дом родителей 

** в пользовании находится квартира матери 

** в пользовании находится квартира супруги 

***в пользовании находится земельный участок родителей  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Русинова Людмила 

Анатольевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 13 

«Василек» 

679 185,34  Жилой дом 39,90 Россия а/м LIFAN 214813  

Земельный 

участок 

 

 

3949 

 

 

 

Россия 

 

 

супруг  97227,00  Не имеет    

*Земельный 

участок 

**жилой дом 

3949 

 

39,9 

Россия 

 

Россия 

*в пользовании находится земельный участок по договору аренды 

** в пользовании находится жилой дом  и земельный участок супруги 



                              ***в пользовании находится земельный участок супруги 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Овчинникова 

Наталья 

Александровна 

Заведующий МДОУ 

детский сад № 15 

«Ромашка» 

529 495,39  
Квартира 

 
52,0 Россия Не имеет квартира 38,4 Россия 

супруг  53679,93  квартира 52,0 Россия а/м Hyundai Sоlaris 
квартира 

 

38,4 

 

Россия 

 

Несовершеннолетний 

сын 
 Не имеет  квартира 52,0   

*квартира 

 

38,4 

 

Россия 

 

*в пользовании находится квартиры матери 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Смирнова Ирина 

Анатольевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 18 

«Малыш» 

496 541,15  

Квартира 

(1/4 доли) 

Земельный 

участок(1/886) 

114,8 

 

25690000,00 

Россия 

 

Россия 

Не имеет 

 

Не имеет 

*Земельный 

участок 
1200 Россия 

супруг  146 619,04  
Квартира 

(1/4 доли) 
114,8 Россия 

а/м ХЭНДЭ 

СТАРЕКС 

     а/м KIO RIO 

а/м грузовой 

фургон 270700 

Земельный 

участок 
1200 Россия 

*в пользовании находится земельный участок супруга  

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2018 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 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 



Гончарова Нина 

Николаевна 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 19 

«Звездочка» 

621 961,27  квартира 41,3 Россия Не имеет 
Земельный 

участок 
250,0 Россия 

 


