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

образовательных 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 2020 года 

  
  

Декларированный 
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 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположен
ия 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо
жения 

Тужалова Эльвира Ильинична 

 
564349,53 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

3000 Россия нет нет   

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

 

2700 Россия  

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 

89,1 Россия  

Супруг 
41274,20 нет 

 

 

  Легковой 
автомобиль  
ИЖ 27151 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 
 

89,1 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 

пользование) 
 

3000 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 
нет нет   нет Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

 

89,1 Россия  

Земельный участок
(безвозмездное 

пользование 
 

3000 Россия 

Несовершеннолетний сын 
нет нет   нет Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

89,1 Россия  

Земельный участок 
(безвозмездное 

пользование) 
 

3000 Россия 

Несовершеннолетний сын 
нет нет   нет Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

89,1 Россия  

Земельный участок
(безвозмездное 

пользование) 
 

3000 Россия 

 



Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Чергинская средняя общеобразовательная школа» 

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

  
  

Декларированный 
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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположения 

Казанцева Елена Борисовна 

 
925211,49 

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 2020 года 

  
  

Декларированный 
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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Биятова Алёна Николаевна 

 
1030458,68 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1000 Россия нет Земельный 
участок 
(аренда) 

2000 Россия 

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 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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени
я 

Елекова Марина Альбертовна 

 
716509,23 

Земельный участок  
(общая 

совместная) 

44,6 Россия Легковой 
автомобиль 

Форд Маверик 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

 
 
 
 

 

Жилой дом 
(безвозмездно

е 
пользование) 

87,2 Россия 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

2653 Россия 



Супруг 
 

371735,66 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2653 
 
 
 

Россия 

 

Сельскохозяйствен
ная техника 

трактор «DF-304» 
(индивидуальная 
собственность) 

нет   

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
87,2 

Россия 

 
 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Дьектиекская средняя общеобразовательная школа» 

(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 
расположени

я 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени
я 

Бодукова Роза Сафроновна 

 
1033881,35 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

60413 Россия Легковой 
автомобиль 
Ниссан АD 

(индивидуальная 
собственность) 

 
Легковой 

автомобиль 
DATSUNON-
DOBAABDO 

 (индивидуальная 
собственность) 

нет   

Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

 

2160 Россия 

Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

  

1200 Россия 

Жилой  дом 
(индивидуальная 
собственность) 

 

32,6 Россия 

Квартира    
(долевая 

собственность1/4) 

68,1 Россия 

 Супруг 
 

174617,92 

Квартира  
(долевая 

собственность1/4) 

68,1 Россия нет нет   

 

  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Беш-Озекская средняя общеобразовательная школа»» 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени
я 

Ойношева Ольга Алексеевна 

 
627054,83 

Квартира 
(индивидуальная 
собственность) 

 

55,4  нет Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

2883 Россия 

 

Россия  

 
Квартира (общая 

совместная 
собственность) 

 
 
 

53,5 Россия Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 

88,7 Россия 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность1/6) 

1122000 Россия 



Супруг 
 

147477,95 
Земельный участок   
(индивидуальная 
 собственность) 

 

2883  

Россия 

Сельскохозяйс
твенная 
техника 

трактор МТЗ-
82(индивидуал

ьная 
собственность) 

нет   

Земельный участок   
(общая долевая 

 собственность 1/6) 
 
 
 

1122000 Россия  

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

88,7 Россия  

 
Квартира (общая 

совместная 
собственность) 

 
 
 

53,5 Россия 

  
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа»» 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Агылдаева Анастасия Евгеньевна 

 
696640,37 

 
 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 
 

1500  нет Квартира 
(безвозмездно

е 
пользование) 

60 Россия  Россия 

Жилой дом (общая 
долевая 

собственность 1/4) 

59,6 Россия  

Несовершеннолетняядочь 

нет 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 
 

1500 Россия 

нет 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60 Россия 

Жилой дом (общая 
долевая 

 собственность 1/4) 

59,6 Россия  

Несовершеннолетняя дочь  

нет 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 
 

1500 Россия 

нет 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

60 Россия  

Жилой дом (общая 
долевая 

 собственность 1/4) 

59,6 Россия  

Несовершеннолетняя дочь 

нет 
нет   

нет 
Квартира 

(безвозмездное 
пользование) 

60 Россия  



 
Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Улус-Чергинская основная общеобразовательная школа»  
(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 

Тохонова Оксана Викторовна 

 
539839,64 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1910 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 

Тойота бельта 
2SZ 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

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 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 

Умербекова Жанна Викторовна 

 
699655,28 

Легковой 
автомобиль 

Тойота 
КороллаАлтис 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

Жилой дом 
(безвозмездно

е 
пользование) 

48 Россия  нет   

 
   

    

 

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

(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 

Темеева Инга Егоровна 

 
620349,46 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1400 Россия нет нет   

 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность1/4) 
 

 
2048 

 
Россия  

 

 

Жилой дом  
(индивидуальная 
собственность) 

 
35,8 

 
Россия  

 

 
Жилой дом  (общая 

долевая 
собственность1/4) 

 
59,2 

 
Россия 



 

 
    

Супруг 

577813,10 

 

Земельный участок 
приусадебный (общая 

долевая 
собственность1/4) 

 

 
 

2048 

 
Россия  

 

Легковой 
автомобиль  

Ниссан Цефиро 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Сельскохозяйств

енная техника 
Трактор «Беларус

МТЗ-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 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 

Какышева Надежда Викторовна 

 
616601,28 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

3000 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 
Калина 111730 
(индивидуальн
ая 
собственность) 

нет   

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность1/3) 

5672000
0 

Россия 

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

54,7 Россия 

     

Супруг  

 

302815,08 
 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность1/3) 

5672000
0 

Россия Легковой 
автомобиль ВАЗ 

2106 
(индивидуальная 
собственность) 

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 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 

Капчикаева Римма Васильевна 

 
657410,32 

Земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 

3000 Россия  нет нет   

Земельный участок 
 (индивидуальная 

собственность) 
 

3000 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 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 

Матина Альбина Николаевна 

 
393507,51 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/3) 

1200 
 
 

Россия  
 
 

нет нет   

Жилой дом  
(общая долевая 

собственность1/3) 

42,8 
 

Россия 
 

 
   

    

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 

 

 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/3) 

1200 Россия  

нет нет 

  

Жилой дом (общая  
долевая 

собственность1/3) 

42,8 Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 
 

 

 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/3) 

1200 Россия  

нет нет 

  

Жилой дом (общая 
долевая 

собственность1/3) 

42,8 Россия 

 
Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Каспинская основная общеобразовательная школа»  
(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 

Попова Вероника Викторовна 
 

554397,10 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

1504 Россия  нет      Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование) 

24,6 Россия 

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

800 Россия 

     

Супруг 

225166,64 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

615 Россия  Легковой 
автомобиль УАЗ-

3303 
(индивидуальная 
собственность) 

     Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 
24,6 Россия 



Легковой 
автомобиль ВАЗ 

2110 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Легковой 

автомобиль 
Тойота Rav-4 

(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

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 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 

Малчинов Айдар Александрович 

 
452822,47 

нет   Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 21099 

(индивидуальн
ая 

собственность) 
 

Легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 

21015 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

 
 

 

 
Земельный 

участок 
(безвозмездно

е 
пользование) 

 
 

900 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 

 
Земельный 

участок 
(аренда) 

 
 
 

 
1457 

 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Жилой дом  
не достроенный, 
не введенный в 
эксплуатацию 
(безвозмездно

е 
пользование) 

 

16 Россия 

     

Супруга 

409256,78 

 
Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

 

900 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Легковой 
автомобиль 
Ниссан куб 

(индивидуальная 
собственность) 

нет  
 

 

Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 
 

 
 

24995 

 
Россия 

 

 
Земельный участок  
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 

11559 Россия 

 
Жилой дом не 

достроенный, не 
введенный в 

эксплуатацию 
(индивидуальная 
собственность) 

 
16 

 
Россия 

Несовершеннолетняя дочь 

нет 

нет   

нет 

Жилой дом не 
достроенный,  
не введенный 

 в эксплуатацию 
(безвозмездное 

16 Россия 



пользование) 
 

Несовершеннолетняя дочь 

нет 

нет   

нет 

Жилой дом не 
достроенный,  
не введенный 

 в эксплуатацию 
(безвозмездное 

пользование) 
 

16 Россия 

Несовершеннолетний сын 

 

нет 

нет   

нет 

Жилой дом не 
достроенный,  
не введенный 

 в эксплуатацию 
(безвозмездное 

пользование) 
 

16 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Алтынсай» с. Шебалино 

(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 

Телесова Зинаида Егоровна 

 
480379,27 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1000 Россия Легковой 
автомобиль 

Тойота Камри 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

нет   

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 
 

1204 Россия  

 57,8 Россия 

 

Квартира  
(индивидуальная 
собственность) 

 
 
 
 

 

    Квартира  (3/10  
доли в общей 

долевой 
собственности) 

18 
 
 

Россия 

 

Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Лесовичок» с. Шебалино 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Бобрышева Марина Павловна 

 
480379,27 

нет   Грузовой 
автомобиль 

УАЗ-3303 
(индивидуальн

ая 
собственность) 

 

Жилой дом 
(безвозмездно

е 
пользование) 

56 Россия 

Земельный 
участок 

(безвозмездно
е 

пользование) 

1805 Россия 

 



Супруг 
 

278753,96 

Земельный участок 
сельскохозяйствен

ного назначения 
(индивидуальная 
собственность) 

 

20000 
 
 
 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 

 Хонда Стрим 
(индивидуаль 

ная 
собственность) 

нет   

 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1805 Россия 

 

 
Жилой дом 

(индивидуальная 
собственность) 

 
56 

Россия 

 
 

Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Искорка» с. Шебалино 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени
я 

Якова Ирина Марковна 

 
365911 

нет   нет Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 
 
 

2327 Россия 

 
Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 

57,6 Россия 

 

Супруг 
 

265042 
 

Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

2327 Россия Грузовой 
автомобиль  

УАЗ 3303 
(индивидуальная 
собственность) 

 
Легковой 

автомобиль 
Тойота 

ABENSIS(индивиду
альная 

собственность) 
 
 
 

нет   

Жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

57,6 Россия 

 

Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Ёлочка» с. Шебалино 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Шадрина Елена Евгеньевна 

 
188130,75 

Земельный участок 
(общая совместная 

собственность) 

1109 Россия Легковой 
автомобиль  
Тойотаcresta 

(индивидуальн
ая 

собственность) 

нет   

Квартира  
(общая совместная 

собственность) 

35,9 Россия 

 



Супруг  

нет Земельный участок 
(общая совместная 

собственность) 

1109 Россия нет нет   

Квартира  
(общая совместная 

собственность) 

35,9 Россия 

Несовершеннолетний сын  

нет Земельный участок 
(общая совместная 

собственность) 

1109 Россия нет нет   

Квартира  
(общая совместная 

собственность) 

35,9 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 
нет 

 
Земельный участок 
(общая совместная 

собственность) 

1109 Россия нет 
 

нет   

Квартира  
(общая совместная 

собственность) 

35,9 Россия 

 

Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Солнышко» с. Шебалино 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Мамакова Валерия Васильевна 
 

462038,56 
нет   Легковой 

автомобиль 
ТайотаPlatz 
(индивидуал

ьная 
собственност

ь) 

Жилой дом 
(безвозмездно
е 
пользование) 
 

25,1 Россия 

 
Земельный 
участок 
(безвозмездно
е 
пользование) 
 
 

1690 Россия 

 

 

 

Заведующий  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Золотой ключик» с. Шебалино 

(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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

расположени
я 

Арыктаева Галина Александровна 
 

546736,82 
Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность) 

 

1490 Россия нет Квартира 
(безвозмездно

е 
пользование) 

28 Россия 

Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 
 

1800 Россия 

Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

37,6 Россия 

 



Несовершеннолетняя дочь 

нет Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

1800 Россия  Квартира 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

28 Россия 

Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

37,6 Россия 

Несовершеннолетняя дочь  

нет Земельный участок 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

1800 Россия  Квартира 
(безвозмездн
ое 
пользование) 

28 Россия 

Жилой дом 
(общая долевая 

собственность 1/4) 

37,6 Россия 

     
 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Шыргайтинская средняя общеобразовательная школа»  

 (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 
расположени

я 

Транспортны
е средства 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 

Расположени
я 

Константинова Татьяна Викторовна  ( в отпуске по уходу за ребенком) 
 

609440,22 
Земельный 

участок (общая 
долевая 

собственность 
5/16) 

2000 Россия  Легковой 
автомобиль 
Тайотакорол

ла 
(индивидуал

ьная 
собственност

ь) 

нет   

Земельный 
участок 

(индивидуальная 
собственность) 

660 Россия  

Жилой дом (общая 
долевая 

собственность 
5/16) 

 

61 Россия  

 
Квартира 

(индивидуальная 
собственность) 

30,5 Россия  

Супруг  

150949,52 

 
 

нет 
 
 

  

нет 

 
 

Жилой дом 
(безвозмездное 

пользование) 

61 Россия   

Земельный 
участок 

(безвозмездное 
пользование) 

 
 

2000 Россия 

Несовершеннолетний сын 

нет 

Земельный 
участок (общая 

долевая 
собственность 

5/16) 

2000 Россия  

нет нет   
Жилой дом (общая 

долевая 
собственность 

5/16) 
 

61 Россия  

Несовершеннолетняя дочь 

нет 

Земельный 
участок (общая 

долевая 
собственность 

5/16) 

2000 Россия  

нет нет   



 

Жилой дом (общая 
долевая 

собственность 
5/16) 

 

61 Россия  

    

Несовершеннолетняя дочь 

нет 

Земельный 
участок (общая 

долевая 
собственность 

5/16) 

2000 Россия  

нет нет   
Жилой дом (общая 

долевая 
собственность 

5/16) 
 

61 Россия  

Несовершеннолетняя дочь 

нет 

 
нет 

 
 

 

нет 

 
Жилой дом 

(безвозмездное 
пользование) 

61 Россия   

 

 


