
Сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  

Управления образования администрации  муниципального образования «Шебалинский 
район» 

 
Заместитель  начальника  Управления образования администрации муниципального образования «Шебалинский район» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

  

  
Декларированны
й годовой доход 
за 2020 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Алматова Тамара Николаевна 

 
396696,62 

Земельный участок  
(общая долевая  

собственность 1/4) 
 

2500 Россия Легковой 
автомобиль 

МАЗДА 
Familia(индиви

дуальная 
собственность) 

Земельный 
участок  

 (аренда) 

1500 Россия 

Квартира  
(общая долевая  

собственность 1/5) 
 

95,3 Россия 

Супруг  

360942,15 

Земельный участок  
(общая долевая  

собственность 1/4) 
 

2500 Россия  
 

Легковой 
автомобиль 

УАЗ 22069504 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Легковой 

автомобиль 
УАЗ 330364 

(индивидуальная 
собственность 

 
 

Легковой 
автомобиль 
Тойота Виш 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Легковой 

автомобиль 
Лада 212140 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Сельскохозяйств

енная техника 
трактор МТЗ 82.1 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

нет 
  

Квартира  
(общая долевая  

собственность 2/5) 
 

95,3 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

271,91 

Земельный участок  
(общая долевая  

собственность 1/4) 

2500 
 
 

Россия 

 
 

нет 
   

 
 
 

Квартира  
(общая долевая  

собственность 1/5) 
 

 
 

95,3 

 
 

Россия 

Несовершеннолетний сын 



нет 
 
 
 
 

Земельный участок  
(общая долевая  

собственность 1/4) 

2500 
 
 

Россия 

 
 

нет 
   

 
 
 

Квартира  
(общая долевая  

собственность 1/5) 
 

 
 

95,3 

 
 

Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

 
нет 

 
 

нет   

нет 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование)  

95,3 Россия 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

2500 Россия  

 
 

 

 



Консультант   Управления образования администрации муниципального образования «Шебалинский район» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

  

  
Декларированны
й годовой доход 
за 2020 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

Расположения 

Сулина Роза Васильевна 

 
1064766,56 

Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

 

1790 Россия нет Квартира  
(безвозмездно

е 
пользование) 

44,9 Россия  

 
Земельный участок 

под индивидуальное 
жилищное 

строительство 
(индивидуальная 
собственность) 

 

900 Россия 

 
Земельный участок 

для 
сельскохозяйственн
ого использования 
(индивидуальная 
собственность) 

 

80616 Россия 

Земельный участок 
для 

сельскохозяйственн
ого использования 

(общая долевая 1/5) 
 
 

36000 Россия 

 
Земельный участок 

для 
сельскохозяйственн
ого использования 

(общая долевая 1/5) 
 

 

253000 Россия  

 
Земельный участок 

для 
сельскохозяйственн
ого использования 

(общая долевая 1/5) 
 

 

32000 Россия  

 
Земельный участок 

для 
сельскохозяйственн
ого использования 

(общая долевая 1/5) 
 
 

116000 Россия  

 
Земельный участок 

для 
сельскохозяйственн
ого использования 

(общая долевая 1/5) 
 
 

215000 Россия  

Земельный участок 
для 

сельскохозяйственн
ого использования 

(общая долевая 1/5) 
 

683000 Россия  



 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

57,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заместитель начальника  Управления образования администрации муниципального образования «Шебалинский район» 

(должность муниципального служащего) 
за период с 1 января по 31 декабря 2020года 

  

  
Декларированны
й годовой доход 
за 2020 г. (руб.) 

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

Шагаева Эркелей Владимировна (в отпуске по уходу за ребенком) 

 
292313,11 

Земельный участок 
сельскохозяй 

ственного назначения 
(общая долевая  

собственность 1/2) 
 

588683 Россия Легковой 
автомобиль 

МАЗДА 
МРV(индивиду

альная 
собственность) 

Земельный 
участок  
(безвозмездное 
пользование) 

300 Россия 

Земельный участок 
сельскохозяй 

ственного назначения 
(общая долевая  

собственность 1/2) 
 
 

140021 Россия 

Земельный участок 
сельскохозяй 

ственного назначения 
(общая долевая  

собственность 1/2) 
 

28168 Россия Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

50 Россия 

Супруг  

1695560,54 

нет    
 

Легковой 
автомобиль 

Дервейс 313130 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Грузовой 

автомобиль Джак 
бортовой 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 
 
 
 

Земельный 
участок  

(безвозмездное 
пользование) 

300 Россия 

Квартира(безвоз
мездное 

пользование) 
50 Россия 

Несовершеннолетний сын 

нет 

нет   

нет 

Земельный 
участок  

(безвозмездное 
пользование) 

300 Россия 

 Квартира 
(безвозмездное 

пользование 
50 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

 

   

 

Земельный 
участок  

(безвозмездное 
пользование) 

300 Россия 

нет 
нет   

нет 
 Квартира 

(безвозмездное 
пользование 

50 Россия 

 
 

 


