
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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
728217,39 

 квартира  (долевая 
собственность 1/2)  

13,5 Россия нет нет   

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

Казанцева Елена Борисовна 

 
709831,74 

Квартира 
(индивидуальная   
собственность) 

48,2 Россия нет Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

69,4  Россия 

Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 

1965 Россия 

 

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

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

Биятова Алёна Николаевна 

 
369698,04 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия нет    

Жилой дом  
 (индивидуальная 

собственность) 

44,3 Россия 



Несовершеннолетний сын 
нет 

 
нет   нет Земельный 

участок  
(безвозмездное 
пользование) 

1000 Россия 

     Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование) 

44,3 Россия 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Барагашская средняя общеобразовательная школа» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 
 

243050,58 

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Алматова Тамара Николаевна 

 
393619,56 

Земельный участок  
приусадебный  

(долевая 
собственность1/4) 

2500 Россия нет нет   

Квартира  3-х 
комнатная 
(долевая 

собственность1/4) 

95,3  

 



Супруг 
 

236763,51 

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)  

Сельскохозяйственная 
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 нет    

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
444676,84 

Квартира 3-
хкомнатная 
(индивидуальная 
собственность) 

 

55,4 нет Земельный 
участок   

(безвозмездное 
пользование) 

 

1200  

Россия 
Россия  

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

88,7 Россия  

Супруг 
 

89122 
Земельный участок   
(индивидуальная 
 собственность)) 

 

1200  

Россия 

Сельскохозяйс
твенная 
техника 

трактор МТЗ-
82(индивидуал

ьная 

нет   

Жилой дом 
(индивидуальная 

88,7 Россия  



собственность) собственность) 
  

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Ильинская средняя общеобразовательная школа»» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
583115,36 

 
 

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
383260,77 

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
543539,46 

нет Жилой дом 
(безвозмездно

е 
пользование) 

53,6 Россия  Земельный 
участок для ЛПХ 

(долевая 
собственность1/5) 

 

559000 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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
391560,08 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1400 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 

205050,80 

 

Земельный участок 
приусадебный (общая 

долевая 
собственность1/4) 

 

 
 

2048 

 
Россия  

 

Легковой 
автомобиль  

нисан Цефиро 
(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 

«Камлакская основная общеобразовательная школа»  
(должность муниципального служащего) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
  

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Какышева Надежда Викторовна 

 
256513,12 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

3000 Россия нет    

Земельный участок 
сельскохозяйственног

о назначения    
(долевая 

собственность) 

196 
баллоге
ктаров 

Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

54,7 Россия 

     
Супруг  



 

нет 
 

 

 

 
 

 
 

нет 
 
 
 

  

нет 

Земельный 
участок  

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

3000 

Россия 

Жилой дом  
(безвозмездное 

пользование) 

 
54,7 

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 2017 года 

 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
442550,69 

Земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

3000 Россия Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2107 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

   

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
279005,16 

Земельный участок 
(долевая 

собственность 1/5) 

1800 
 
 

Россия  
 
 

нет нет   

Жилой дом (долевая 
собственность1/5) 

54,4 
 

Россия 
 

     
Супруг 

83837,02 

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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Попова Вероника Викторовна 
 

301818,41 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1504 Россия  нет      Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

24,6 Россия 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

800 Россия 

     
Супруг 

118741,58 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

615 Россия  Легковой 
автомобиль УАЗ-

3303 
(индивидуальная 
собственность) 

Легковой 
автомобиль ВАЗ 

2110 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

     Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 
24,6 Россия 

Земельный 
 участок 

(безвозмездное 
пользование) 

800 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет 

 
 
 
 

нет 

  

нет 

 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование)

 

24,6 Россия 

Земельный 
 участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

800 Россия 

Несовершеннолетний сын 

нет 

 
 

нет 

  

нет 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

800 Россия 



Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 

24,6 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 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 г. (руб.) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Казанцев Артём Николаевич 

 
272460,13 

 Квартира  
(общая долевая  

собственность 1/2) 

51,8 Россия  Легковой 
автомобиль 

ГАЗ-3110 
(индивидуальн

ая 
собственность) 
 

Легковой 
автомобиль 
Тойота ВВ 

(индивидуальн
ая 

собственность) 
 

Легковой 
автомобиль 

ГАЗ-3110 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

 

   

     
Супруга 

201685,19 

 
Квартира  

(общая долевая  
собственность 1/2) 

51,8 Россия 

нет 
Земельный 

участок  
(аренда) 

1265 

Россия 

Несовершеннолетний сын 

 
 

нет 
 
 
 

 
 

нет 

  

нет 

Квартира  
(общая долевая  
собственность 

1/2) 

51,8 

Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

 

нет 
 

 

 

 
 

нет 

  

нет 

Квартира  
(общая долевая  
собственность 

1/2) 

 
 

51,8 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заведующий  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад «Алтынсай» с. Шебалино 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
299079,81 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия Легковой 
автомобиль 

Седан Тойота-
Авенсес 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

нет   

 57,8 Россия 

 

Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 
 

 

    Квартира  (3/10 доли 
в общей долевой 
собственности) 

18 
 
 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Лесовичок» с. Шебалино 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

 
289284,67 

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 
 

27475,81 

Земельный участок 
сельскохозяйствен
ного назначения 
(индивидуальная 
собственность) 
 

20000 
 
 
 

Россия 

 

нет нет   

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 
 

1805 Россия 

 

 
Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 
56 

Россия 

 
 

Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Искорка» с. Шебалино 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

Якова Ирина Марковна 

 
282963,66 

нет   нет Жилой дом  
(безвозмездно
е 
пользование) 

54 Россия 

Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 

2177 Россия 

 



Супруг 
 

87860 

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

  Грузовой 
автомобиль  

УАЗ 3303 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

   

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

  

Несовершеннолетняя дочь 

нет нет   нет Жилой дом  
(безвозмездн
ое 
пользование) 

54 Россия 

     Земельный 
участок 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

2177 Россия 

 

Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Ёлочка» с. Шебалино 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 

Тадинова Милана Леонидовна 

 
289253,82 

нет   нет Комната в 
общежитии 
(аренда) 

14,8 Россия 

 Несовершеннолетняя дочь  

нет нет   нет Комната в 
общежитии 

(аренда) 

14,8 Россия 

 

Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Солнышко» с. Шебалино 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017 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 
 

232837,50 
нет   Легковой 

автомобиль 
Тайота Платц  
(индивидуальн

ая 
собственность) 

Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 
 

25,1 Россия 

 
Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 
 
 

1690 Россия 

 

 

 



Заведующий  муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад «Золотой ключик» с. Шебалино 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

  
  Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

Декларированны
й годовой доход 
за 2017г. (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 

Агылдаева Ольга Юрьевна 
 

290666,69 
Земельный участок 

(общая долевая 
собственность 1/4) 

700 Россия нет    

Квартира  
(общая долевая 

собственность 1/4) 

41 Россия 

         

Несовершеннолетний сын 

нет Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

700 Россия     

Квартира  
(общая долевая 

собственность 1/4) 

41 Россия 

Несовершеннолетняя дочь  

нет Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

700 Россия     

Квартира  
(общая долевая 

собственность 1/4) 

41 Россия 

     
 

 

 


