
 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №25 «Росинка» ст. Егозово» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Акшаева М.В.     жилой дом 164,2 Россия  318014,11  

Супруг  

Акшаев В.П. 

жилой дом индивидуальная  164,2 Россия    Автомобиль ГАЗ 31029 116339,33  

земельный 

участок 

индивидуальная  1500 Россия    Автомобиль Daewoo 

Nexia 

  

Несовершеннолет
ний ребенок 

Акшаев И.В. 

    жилой дом 164,2 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Новинская НОШ» и членов ее семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Алексеева И.В. квартира индивидуальная 36,9 Россия     405049,05  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №12 «Аленушка» с. Шабаново» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Аленькина С.Г. земельный 

участок 

индивидуальная 26573 Россия     334443,43  

земельный 

участок 

индивидуальная 99014 Россия       

квартира индивидуальная 67,7 Россия       

Супруг  

Аленькин Ф.И. 

земельный 

участок 

индивидуальная 98273 Россия квартира 67,7 Россия Автомобиль Kia Rio 62606,67  

земельный 

участок 

индивидуальная 27007 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Красноярская ООШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Бибикова Г.П. Жилой дом долевая 1/2 53,6 Россия     564112,55  

земельный 

участок 

Долевая 1/2 1700 

 

Россия 

 

      

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Мирновская ООШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Бицель Е.М. квартира индивидуальная 40,6 Россия     395473,31  

Супруг Бицель 

Д.А.  

    квартира 40,6 Россия  175730,59  

Несовершенно-

летний ребенок 
Бицель С. 

Бицель А.  

    квартира 40,6 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Богданова Н.Н. квартира долевая 1/3 41,3 Россия     593346,01  

земельный 

участок 

индивидуальная 90011,78 

 

Россия 

 

      

Супруг Богданов 

Г.М.  

земельный 

участок 
 

индивидуальная 

 

90007,71 

 

Россия 

 

   Автомобиль Лада 

211440 

108887,46  

квартира долевая 1/3 41,3 Россия       

Несовершенно-

летний ребенок 

Богданов Д. 

квартира долевая 1/3 41,3 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №9 «Лучик» с. Подгорное» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Бутакова О.В.     жилой дом 40 Россия Автомобиль  Деу 

Матис 

330040,77  

Супруг  

Бутаков С.В. 

    жилой дом 40 Россия  107593,74  

Несовершеннолет
ний ребенок 

Бутаков Т.С. 

    жилой дом 40 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 
Бутаков Т.С. 

    жилой дом 40 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №8 «Светлячок»  с. Панфилово» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Власова Е.К. земельный 

участок 

индивидуальная 65000 Россия     423704,72  

земельный 

участок 

индивидуальная 15000 Россия       

земельный 
участок 

индивидуальная 80000 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 10000 Россия жилой дом 68,9 Россия    

Супруг  

Власов С.В. 

    жилой дом 68,9 Россия  1285,49  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Панфиловская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Волкова О.Н. квартира индивидуальная 44 Россия     710094,61  

земельный 

участок 

индивидуальная 80000 

 

Россия 

 

      

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 

 

Россия 

 

      

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ ДОД ДЮСШ «ОЛИМП» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Волошко И.М. Жилой дом индивидуальная 56 Россия    Автомобиль TOYOTA 

CORSA 

432,384,36  

          

Несовершеннолет

ний ребенок 
Волошко Ф.И. 

    Жилой дом 56 Россия    

          

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Краснинская СОШ» и членов ее семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Вычужанова С.С. земельный 

участок 

индивидуальная 101000 

 

Россия 

 

жилой дом 76,6 Россия  656467,93  

Супруг 

Вычужанов А.А. 

земельный 

участок 

индивидуальная 101000 

 

Россия 

 

   Автомобиль Шевроле 

Авео 

58994,84  

Жилой дом 
 

доля в праве 2,3 76,6 Россия       

           

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МАДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» п. Мирный» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гольбек М.В.     квартира 60 Россия Автомобиль Honda 

Civik Ferio 

138830  

Супруг  

Гольбек Е.В. 

земельный 

участок 

индивидуальная 900 Россия 

 

    534860,85  

квартира индивидуальная 60 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок 

Гольбек А.Е. 

    квартира 60 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Демьяновская СОШ» и членов ее семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гриценко Н.Д.     квартира 

 

78,5 

 

Россия 

 

 607,689,18  

Супруг 

Гриценко А.М. 

квартира 

 

индивидуальная 

 

78,5 

 

Россия 

 

   Автомобиль ВАЗ 2114 431,228,92  

Земельный 
участок 

индивидуальная 800 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Мусохрановская НОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гуль О.В. квартира долевая 1,5 65,4 Россия жилой дом 63,1 Россия  819551,95  

Супруг Гуль В.Н. квартира 

 

долевая 1,5 65,4 Россия жилой дом 63,1 Россия Автомобиль Toyota 

corona premio  

57759,20  

Несовершеннолет

ний ребенок  
Гуль В.В. 

квартира 

 

долевая 1,5 65,4 Россия 

 

жилой дом 63,1 Россия  6043,06  

Несовершеннолет

ний ребенок  

Гуль И.В. 

квартира 

 

долевая 1,5 65,4 Россия 

 

жилой дом 63,1 Россия    

Несовершеннолет
ний ребенок  

Гуль Е.В. 

квартира 
 

долевая 1,5 65,4 Россия 
 

жилой дом 63,1 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Подгорновская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гульняшкина Т.Л. квартира долевая 1/4 63,9 Россия    Сельскохозяйственная 

техника Т-25 А 

574087,64  

земельный 

участок 

индивидуальная 1500 

 

Россия 

 

      

Супруг 
Гульняшкин А.Н.  

квартира долевая 1/4 63,9 Россия    Автомобиль Хёндай 
Туксон 

207027,85  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №17 «Рябинка» пос. Восходящий» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Десятова И.В. земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия     315604,36  

квартира доля в праве ½ 52,5 Россия       

Супруг  

Десятов В.И.. 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия    Автомобиль ГАЗ-3110 314160,54  

жилой дом индивидуальная 76,5 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ Ленинуглевская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Иванилова Н.А. квартира долевая 1/3 54,1 Россия    Автомобиль Черри 557265,72  

квартира долевая 1/3 76,4 Россия       

Супруг 

 Иванилов В.Н.  

Земельный 

участок 

индивидуальная 912 Россия     258444,96  

Земельный 
участок 

индивидуальная 32 Россия       

квартира долевая 1/3 54,1 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №14 «Сказка» пос. Демьяновка» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Игонина Л.П.     жилой дом 88,4 Россия  306626,26  

Супруг  

Игонин А.В. 

земельный 

участок 

индивидуальная 150 Россия    Автомобиль Renault SR 327895,97  

жилой дом индивидуальная 88,4 Россия    Автомобиль УАЗ-469Б   

        Автомобиль ГАЗ 6611   

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Чкаловская ООШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Исаева Н.В. часть жилого 

дома 

долевая ½ 51,6 Россия     622437,3 часть жилого дома, 

кредит, з/пл. 

Супруг Юрков 

С.М. 

    часть 

жилого 
дома 

51,6 Россия Автомобиль Mazda 

Demio  

83475,92  

Несовершеннолет

ний ребенок 

Вершинин А.М. 

часть жилого 

дома 

долевая ½ 51,6 Россия 

 

    2732  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МКС(К)ОУ «Краснинская школа-интернат 8 вида» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Калачиков Н.Г. жилой дом долевая 1/6 146,8 Россия     761266,54  

земельный 

участок 

долевая 1/6 1500 

 

Россия 

 

      

Супруга 

Калачикова Л.И.  

    жилой дом 146,8 Россия  437875,74  

    земельный 
участок 

1500 Россия 
 

   

Несовершенно-

летний ребенок 

Калачиков Ф., 

Калачиков С. 

    жилой дом 146,8 Россия    

    земельный 

участок 

1500 Россия 

 

   

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Драченинская ООШ» и членов ее семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Конюкова Е.В.     Жилой дом 28 Россия  379,344,05  

          

Несовершеннолет

ний ребенок 

Конев Л.А. 

    Жилой дом 28 Россия    

          

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Чусовитинский детский сад №23 «Колокольчик» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Кущенко Е.В. земельный 

участок 

долевая ¼ 1175 Россия     319084,80  

жилой дом долевая ¼ 59,3 Россия       

квартира долевая ½ 56,5 Россия       

Супруг  
Кущенко Н.А. 

квартира долевая ½ 56,5 Россия     393359,71  

Несовершеннолет

ний ребенок 

Кущенко А.Н. 

    жилой дом 59,3 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Камышинская ООШ» и членов ее семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Олюшина А.А. квартира индивидуальная 46,7 Россия     446870,68 Квартира, ипотека 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Ариничевская СОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Пестрецова О.Н. квартира долевая ¼ 235 Россия     338016,43  

земельный 

участок 

долевая ¼ 1600 

 

Россия 

 

      

Супруг Пестрецов 

Д.Ю. 

квартира 

 

долевая ¼ 235 Россия 

 

   Автомобиль Mitsubishi 

Lancer  

41542,97  

земельный 

участок 

долевая ¼ 1600 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок 

Пестрецова П.Д.. 

квартира 

 

долевая ¼ 235 Россия 

 

      

земельный 
участок 

долевая ¼ 1600 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок 

Пестрецова В.Д. 

квартира 

 

долевая ¼ 235 Россия 

 

      

земельный 

участок 

долевая ¼ 1600 Россия       

Несовершеннолет
ний ребенок 

Пестрецова А.Д. 

    квартира 
 

235 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Попов А.В. земельный 

участок 

индивидуальная 1500 Россия     568534,43  

земельный 

участок 

индивидуальная 1026 Россия       

земельный 
участок 

долевая ½ 105000 Россия       

квартира индивидуальная 79,7 Россия       

квартира долевая ½ 42,5 Россия       

Супруга Попова 

Н.С. 

    квартира 79,7 Россия  335754,55  

Несовершеннолет
ний ребенок 

Попов А.А 

    квартира 79,7 Россия  5322,77  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Новогеоргиевская НОШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Прохорова Г.П. квартира индивидуальная 58 Россия     449059,57  

земельный 

участок 

индивидуальная 900 

 

Россия 

 

      

земельный 

участок 

долевая 1/2 210033 

 

Россия 

 

      

Супруг  

Прохоров В.И. 

    квартира 58 

 

Россия 

 

Автомобиль Лада 

Калина 

171970,77  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МКОУ «Свердловская ООШ» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Рычков В.А. жилой дом долевая 1/3 65 Россия    Легковой автомобиль 

ВАЗ 2106 

781774,38  

земельный 

участок 

индивидуальная 2663 

 

Россия 

 

   Легковой автомобиль 

ВАЗ 211440 

  

Супруга  
Рычкова В.Г. 

    жилой дом 65 Россия  440682,08  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Саитова И.А. квартира долевая 1/2 44,2 Россия     318601,30  

жилой дом индивидуальная 43,8 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1388 

 

Россия 

 

      

земельный 
участок 

индивидуальная 500 
 

Россия 
 

      

Супруг Саитов 

Н.А.  

    квартира 

 

44,2 Россия 

 

Автомобиль Сузуки 

Альто 

110218,97  

       Трактор Т-40   

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №5 «Родничок» д. Красноярка» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Свищева З.А. земельный 

участок 

индивидуальная 118000 Россия     753456,41  

Супруг  

Свищев А.А. 

земельный 

участок 

индивидуальная 118000 Россия     206158,36  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Ариничево» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Седова О.Н.     квартира 51,2 Россия Автомобиль ИЖ 2715 295317,56  

Супруг Седов 

С.И.  

    квартира 51,2 Россия Автомобиль ВАЗ 21102 21034,17  

Несовершенно-

летний ребенок 
Седова Е.С. 

    квартира 51,2 Россия    

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего  
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с. Красное» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Смелова Н.М. жилой дом индивидуальная 71,6 Россия     365328,17  

Несовершенно-

летний ребенок 

Конькова А. 

          

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБДОУ «Детский сад №4 «Огонек» с. Камышино» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Спичкина С.Д. земельный 

участок 

индивидуальная 2461048 Россия квартира 64,4 Россия  308953,30  

Супруг  

Спичкин А.И. 

земельный 

участок 

индивидуальная 81022 Россия    Автомобиль Ваз 21065 296307,77  

земельный 
участок 

индивидуальная 26091 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 3600 Россия       

квартира индивидуальная 64,4 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ «Шабановская СО(к)Ш» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Столярова Л.Т. 

 

Жилой дом индивидуальная 65,7 Россия     726146,29  

земельный 

участок 

индивидуальная 125000 

 

Россия 

 

      

земельный 

участок 

индивидуальная 900 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  директора 
                                                                                                                          (наименование должности руководителя) 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., размещаемые на официальном сайте управления образования 
 
 

Фамилия  
и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Суходеева С.В. квартира долевая ⅓ 66,9 Россия     460402,20  

квартира индивидуальная 30,4 Россия       

Супруг  

Суходеев Н.И. 

квартира долевая ⅓ 66,9 Россия    Автомобиль Chevrolet 

cobalt 

147986,56  

земельный 
участок 

индивидуальная 1680 Россия       
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