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

муниципального образования «Шебалинский район» 

 
 

 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Шыргайтинская средняя общеобразовательная школа»  

 (должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

Расположения 

Боделукова Ольга Петровна 

 
606077 

 квартира  (долевая 
собственность 1/2)  

13,5 Россия нет Земельный 
участок 

(безвозмездно
е 

пользование) 
 

2000 Россия  

Жилой дом  
(безвозмездно

е 
пользование) 

 

57,4 Россия  

Супруг 

 
нет 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2000 Россия Легковой 
автомобиль 
Ниссан 
(индивидуальная 
собственность) 

нет   

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

57,4 Россия 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Чергинская средняя общеобразовательная школа» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Золотухина Татьяна Михайловна 

 
776146,11 

Земельный участок 
(индивидуальная  
собственность)  

2500 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота Марк 2  

Земельный 
участок 
(аренда) 

31001  Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная  
собственность) 

80,40 Россия  

Несовершеннолетний сын 

 
143382,39 

Нет   нет Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование)  

2500 Россия 

Жилой 
дом(безвозме
здное 
пользование) 

80,40 Россия  

 



Директор муниципального общеобразовательного учреждения  
«Шебалинская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Кокышева»» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
Расположени

я 

Цуркан Лариса Николаевна 

 
734811,06 

Земельный участок 
приусадебный 

(долевая 
собственность, 1/3) 

2500 Россия нет Квартира 
(безвозмездно

е 
пользование) 

51,6 Россия  

Жилой дом  
 (долевая 

собственность, 1/3) 

43,5 Россия 

Супруг 

 
262443,98 

нет   Автомобиль 
легковой 

Honda 
strim(индивиду

альная 
собственность) 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

2500 Россия 

     Жилой дом  
 (долевая 

собственность, 
1/3) 

43,5 Россия 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Барагашская средняя общеобразовательная школа» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
Расположени

я 

Елекова Марина Альбертовна 

 
529269,19 

Земельный участок  
для КФХ (пай)  

(долевая 
собственность1/2) 

44,58 Россия нет Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 

2653 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 

87,2 Россия 

 Супруг 

 
230084,19 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2653 
 
 
 

Россия 

 

Сельскохозяйствен
ная техника 

трактор «DF-304» 
(индивидуальная 
собственность) 

   

 
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
87,2 

Россия 

Несовершеннолетний сын 

нет нет   нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

2653 Россия 

     

3-комнатная 
квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

87,2 Россия 



 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Дьектиекская средняя общеобразовательная школа» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
Расположени

я 

Алматова Тамара Николаевна 

 
442896,39 

Земельный участок  
приусадебный  

(долевая 
собственность1/4) 

2500 Россия нет нет   

Квартира  3-х 
комнатная 
(долевая 

собственность1/4) 

95,3  

 Супруг 

 
235953,01 

Земельный участок  
приусадебный  

(долевая 
собственность1/4) 

2500 Россия 

 

Легковой 
автомобиль УАЗ 

22069504 
(индивидуальная 
собственность) 

Легковой 
автомобиль УАЗ 

330364 
(индивидуальная 
собственность) 

легковой 
автомобиль Toyota 

Wish 
(индивидуальная 
собственность)  

Сельскохозяйствен
ная техника 

трактор МТЗ 82,1 
(индивидуальная 
собственность) 

нет   

Квартира  3-х 
комнатная 
(долевая 

собственность1/4) 

95,3 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет Земельный участок  
приусадебный  

(долевая 
собственность1/4) 

2500 Россия     

Квартира  3-х 
комнатная 
(долевая 

собственность1/4) 

95,3 Россия 

Несовершеннолетний сын   

нет 

Земельный участок  
приусадебный  

(долевая 
собственность1/4) 

2500 Россия 

 
нет 

нет   

   

 
Квартира  3-х 

комнатная (долевая 
собственность1/4) 

95,3 Россия 
 

Несовершеннолетняя дочь 

 
 

нет 
 
 

 

 
 

 

нет   

нет 

Земельный 
участок  

приусадебный  
(безвозмездное 
пользование) 

2500 Россия  

Квартира  3-х 
комнатная 

(безвозмездное 
пользование) 

95,3 Россия  



 

  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Беш-Озекская средняя общеобразовательная школа»» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Ойношева Ольга Алекссеевна 

 
500565,84 

Квартира 3-
хкомнатная 
(индивидуальная 
собственность) 

 

55,4 нет Земельный 
участок   

(безвозмездное 
пользование) 

 

1200  

Россия 
Россия  

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

88,7 Россия  

Супруг 

 
131467 

Земельный участок   
(индивидуальная 
 собственность)) 

 

1200  

Россия 

Сельскохозяйс
твенная 
техника 

трактор МТЗ-
82(индивидуал

ьная 
собственность) 

нет   

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

88,7 Россия  

  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Ильинская средняя общеобразовательная школа»» 
(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Швырева Анна Федосеевна 

 
604997,78 

 
 

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная 
собственность) 

 

2879 нет нет   Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

57,2 Россия  

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная 
собственность) 

 

2349  

Россия 

нет нет   

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

21,6 Россия  

 

 
 Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Улус-Чергинская основная общеобразовательная школа»  
(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Тохонова Оксана Викторовна 

 
417680,07 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1910 Россия 
 

нет нет   

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

41,9 Россия 
 
 

 52,2 Россия 

 

Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

  

    



 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Мыютинская основная общеобразовательная школа»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Кужакова Валентина Сергеевна 

 
577196,24 

нет Жилой дом 
(безвозмездно

е 
пользование) 

53,6 Россия  Земельный 
участок для ЛПХ 

(долевая 
собственность) 

 

559000 Россия 

Земельный 
участок для ЛПХ 

(долевая 
собственность) 

217192 Россия  Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

2600 Россия 

 
   

    
 

Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Мало-Чергинская основная общеобразовательная школа»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Темеева Инга Егоровна 

 
362978,22 

Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

198000 Россия нет нет   

 

Земельный участок 
приусадебный (общая 

долевая 
собственность1/4) 

 

 
 

2048 

 
Россия  

 

 

Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

 
35,8 

 
Россия  

 

 
Жилой дом  (общая 

долевая 
собственность1/4) 

 
59,2 

 
Россия 

Здание  магазина 
(индивидуальная 
собственность) 

21,2  

 
 Россия  

     

Супруг 

153372,46 

 

Земельный участок 
приусадебный (общая 

долевая 
собственность1/4) 

 

 
 

2048 

 
Россия  

 

Легковой 
автомобиль  

Тойота авенсис 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Сельскохозяйств

енная техника 
Трактор 

«Беларусь-82.1» 
(индивидуальная 
собственность) 

нет 
   

Жилой дом  (общая 
долевая 

собственность1/4) 

 
59,2 

 
Россия 

 



Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Актельская основная общеобразовательная школа имени М.В.Карамаева»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Капчикаева Елена Николаевна 

 
334503,09 

нет   нет  

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 
пользование) 

 

 
 

2450 

 
Россия  

 

 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

 
65,3 

 
Россия 

     
Супруг 

90000 

 

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная 
собственность) 

 

 
 

2450 

 
Россия  

 

нет нет 
  

 
Жилой дом   

(индивидуальная 
собственность) 

 
65,3 

 
Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 

 
 

 
 

нет 
 
 
 

  

нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 

пользование) 

 
 

2450 

Россия 

Жилой дом  
(безвозмездное 

пользование) 

 
65,3 

Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 

 

 

 
 

нет 

  

нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 

пользование) 

 
 

2450 

Россия 

Жилой дом  
(безвозмездное 

пользование) 

 
65,3 

Россия 

 Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Камлакская основная общеобразовательная школа»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Капчикаева Римма Васильевна 

 
460990,72 

Земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

3000 Россия Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2107 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

Жилой дом 
(безвозмездно

е 
пользование) 

20 Россия 

Земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 
 

3000 Россия  

Жилой дом 66 Россия 

 
 (индивидуальная 
собственность) 

  
    



Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Верх-Апшуяхтинская основная общеобразовательная школа имени В.И.Чаптынова»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Соенова Оксана Анатольевна 

 
279741,97 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

1800 
 
 

Россия  
 
 

нет нет   

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

800 Россия 

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

54,4 
 

Россия 
 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

34 Россия 

     
Супруг 

81085,06 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

1800 Россия  Левковой 
автомобиль 
Тойота Гайя 

(индивидуальная 
собственность) 

Легковой 
автомобиль УАЗ 

330301 
(индивидуальная 
собственность) 

Сельскохозяйств
енная техника 

трактор МТЗ 82 
(индивидуальная 
собственность) 

нет 
  

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

 
1494 

Россия 

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

54,4 Россия 

Несовершеннолетний сын    

 

нет 
 

 
 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

1800 Россия  

нет нет 

  

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

54,4 Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 

 
 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

1800 Россия  

нет нет 

  

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

54,4 Россия 



Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Каспинская основная общеобразовательная школа»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Тохнин Игорь Николаевич 

 
336351,66 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

2500 Россия  нет нет   

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

58,3 Россия 

     
Супруга 

81417,74 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

2500 Россия  

нет нет 
  Жилой дом (долевая 

собственность1/5) 
58,3 Россия 

Несовершеннолетний сын    

 

нет 
 
 

 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

2500 Россия  

нет нет 

  

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

58,3 Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 

 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

2500 Россия  

нет нет 

  

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

 

58,3 Россия 

Несовершеннолетний дочь 

нет 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

2500 Россия  

  

  

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

58,3 Россия 

Несовершеннолетний сын 

нет 

 
 

нет 

  

нет 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

2500 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 

58,3 Россия 



 
 

Директор  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Шебалинская  детско-юношеская спортивная школа»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Майхиев Евгений Викторович 

 
425863,29 

Земельный участок 
сельскохозяйственног
о назначения (общая 

долевая 
собственность) 

56000,7 Россия  Легковой 
автомобиль 
УАЗ-31514 

(индивидуальн
ая 

собственность) 
 
 

Легковой 
автомобиль 

Тойота 
Королла 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

   

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная 
собственность) 

10,80 Россия  

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

44,9 Россия  

     
Супруга 

91991,48 

 
нет 

  

нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 

пользование) 

10,80 

Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 
44,9 

Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 
 

 

 
 

нет 

  

нет 

Земельный 
участок 

приусадебный 
(безвозмездное 

пользование) 

 
 

10,80 

Россия 

Жилой дом  
(безвозмездное 

пользование) 

 
44,9 

Россия 

 

 

Заведующая  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Алтынсай»  

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Телесова Зинаида Егоровна 

 
299195,06 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия Легковой 
автомобиль 

Седан Тойота-
Авенсис 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

нет   

 57,8 Россия 

 

Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

  

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Лесовичок» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
Расположени

я 

Бобрышева Марина Павловна 

 
252117 

нет   Грузовой 
автомобиль 

УАЗ-3303 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

Легковой 
автомобиль 

Nissan 
wingroad 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 

1805 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 

56 Россия 

 



Супруг 

 
нет 

Земельный участок 
сельскохозяйствен
ного назначения 
(индивидуальная 
собственность) 
 

20000 
 
 
 

Россия 

 

нет нет   

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 
 

1805 Россия 

 

 
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
56 

Россия 

 
Заведующая  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

Детский сад «Искорка» 
(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Охрашева Оксана Валентиновна 

 
202875,68 

Земельный участок 
пашня 

(индивидуальная 
собственность) 

18000 Россия нет Жилой дом 
(аренда) 

35 Россия 

 Супруг 

 
354500 

нет   нет Жилой дом 
(аренда) 

35 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет нет   нет Жилой дом 
(аренда) 

35 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет нет   нет Жилой дом 
(аренда) 

35 Россия 

 

Заведующая  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Ёлочка» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Жданова Наталья Васильевна 

 
334471,86 

Земельный участок 
(совместная 

собственность) 

2046 Россия нет нет   

Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

37,4 Россия 

 



Супруг 

 
68779,14 

Земельный участок 
(совместная 

собственность) 

2046 Россия Легковой 
автомобиль Toyta-

Nadia 
(индивидуальная 
собственность)  

Легковой 
автомобиль УАЗ-

31512 
(индивидуальная 
собственность) 

нет   

Жилой дом 
(совместная 

собственность) 

37,4 Россия 

Несовершеннолетняя дочь    

нет нет   нет Земельный 
участок 

(безвозмездн
ое 

пользование) 

2046 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездн

ое 
пользование) 

37,4 Россия 

 

Заведующая  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Солнышко» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Мамакова Валерия Васильевна 

 
288071,13 

нет   нет Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 

25,1 Россия 

  

 

 

Заведующая  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Золотой ключик» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 20156года 

  

  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2016 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Диятова Лора Кастаковна 

 
253418,44 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия нет Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 

2579 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 

131,9 Россия 

 
Супруг  

 
217262,95 

Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

2579 Россия Легковой 
автомобиль ГАЗ -

33021 
(индивидуальная 
собственность) 

нет   

Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 
 

131,9 Россия 

Несовершеннолетний сын 



нет нет 
 
 

  нет Земельный 
участок 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

2579 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

131,9 Россия 

Несовершеннолетний сын 

нет  
 

нет 

  нет Земельный 
участок 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

2579 Россия 

Жилой дом 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

131,9 Россия 
     

 

 

 




