
 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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  319956,08  

Супруг  жилой дом индивидуальная  164,2 Россия    Автомобиль ГАЗ 31029 131661,19  

земельный 

участок 

индивидуальная  1500 Россия    Автомобиль Daewoo 

Nexia 

  

Несовершеннолет
ний ребенок  

    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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     403383,47  

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 29 Россия квартира 36,9 Россия ВАЗ 21213 29202,42 земельный 

участок, кредит 

гараж индивидуальная 28     МАЗДА ТИТАН  нежилое 
помещение, кредит 

 

гараж индивидуальная 28,3       ВАЗ 21213, личные 

средства 
 

 

Несовершеннолет

ний ребенок 

    квартира 36,9 Россия    

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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    Автомобиль LADA 

PRIORA 

435296,77  

земельный 

участок 

индивидуальная 99014 Россия       

земельный 
участок 

индивидуальная 1700 Россия       

квартира индивидуальная 67,7 Россия       

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 98273 Россия квартира 67,7 Россия Автомобиль Kia Rio 167086,67  

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     658520,16  

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 совместная 40,6 Россия     482528,28  

Супруг  квартира совместная 40,6 Россия     235490,31  

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 40,6 Россия    

Несовершенно-
летний ребенок 

    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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 общая долевая 

1/3 

41,3 Россия     640107,16  

земельный 

участок 

индивидуальная 90011,78 

 

Россия 

 

      

Супруг  земельный 
участок 

 

индивидуальная 
 

90007,71 
 

Россия 
 

   Автомобиль LADA 
SAMARA 211440 

120534,54  

    квартира 41,3 Россия Автомобиль LADA 

PRIORA  

  

Несовершенно-
летний ребенок  

квартира общая 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 

675662,91  

Супруг      жилой дом 40 Россия  170426,83  

Несовершеннолет

ний ребенок  

    жилой дом 40 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок  

    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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     581721,83  

земельный 

участок 

индивидуальная 15000 Россия       

земельный 
участок 

индивидуальная 80000 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 10000 Россия       

 жилой дом индивидуальная 68,9 Россия       

Супруг      жилой дом 68,9 Россия  71284,24  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     765393,64  

земельный 

участок 

индивидуальная 80000 

 

Россия 

 

      

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 

 

Россия 

 

      

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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 совместная 69,5 Россия    Автомобиль OPEL 

ASTRA 

491474,65  

Супруга  жилой дом совместная  69,5 Россия     153167,84  

Несовершеннолет

ний ребенок  

    Жилой дом 69,5 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок  

    Жилой дом 69,5 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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  807752,87  

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 101000 

 

Россия 

 

   Автомобиль Шевролет 

Авео 

56649,76  

жилой дом 
 

общая долевая, 
доля в праве 2,3 

76,6 Россия       

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  заведующего 
                                                                                                                          (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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 долевая  79 Россия    Автомобиль Honda 

Civik Ferio 

308375,14 земельный 

участок, доход по 

основному месту 
работы 

         2/3 доли квартиры, 

накопления за 

предыдущие годы 

Супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 900 Россия 
 

    513621,78  

квартира индивидуальная 60 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок 

    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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 

 

 662498,42  

Супруг квартира 

 

индивидуальная 

 

78,5 

 

Россия 

 

   Автомобиль LADA 

SAMARA ВАЗ 211440 

435943,96  

Земельный 
участок 

индивидуальная 800 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 

681635,77  

земельный 

участок 

индивидуальная 1500 

 

Россия 

 

      

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

203891,62  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     449980,94  

квартира доля в праве ½ 52,5 Россия       

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия    Автомобиль ГАЗ-3110 252039,99  

жилой дом индивидуальная 76,5 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 

Ершова Е.П. квартира совместная 58,6 Россия     548174,31  

Супруг квартира совместная 58,6 Россия    TOYOTA PROBOX   

земельный 

участок 

индивидуальная 858 Россия       

Несовершеннолет
ний ребенок  

    квартира 58,6 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок  

    квартира 58,6 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 CHERY 

A13 

622063,89  

квартира долевая 1/3 76,4 Россия       

Супруг Земельный 

участок 

индивидуальная 912 Россия     306566,25  

Земельный 

участок 

индивидуальная 32 Россия       

квартира долевая 1/3 54,1 Россия       

гараж индивидуальная 32 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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  366314,58  

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 150 Россия    Автомобиль Renault SR 327605,49 снегоход Буран – 

С-640А1Ц, 

заработная плата 

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

       Автомобиль ГАЗ 6611   

       снегоход Буран – С-

640А1Ц 

  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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      часть 

жилого 
дома 

51,6 Россия Автомобиль Mazda 

Demio  

171471,08  

Несовершеннолет

ний ребенок 

часть жилого 

дома 

долевая ½ 51,6 Россия 

 

    8246,0  

 



 

 

Сведения  

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

МКОУ «Краснинская общеобразовательная школа-интернат» и членов его семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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     700997,02  

земельный 

участок 

долевая 1/6 1500 

 

Россия 

 

      

Супруга  жилой дом долевая 1/6 146,8 Россия     452272,0  

земельный 
участок 

долевая 1/6 1500 
 

Россия 
 

      

Несовершенно-

летний ребенок  

жилой дом долевая 1/6 146,8 Россия       

земельный 

участок 

долевая 1/6 1500 

 

Россия 

 

   

 

   

Несовершенно-

летний ребенок 

жилой дом долевая 1/6 146,8 Россия       

земельный 

участок 

долевая 1/6 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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  516522,56  

          

Несовершеннолет

ний ребенок  

    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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     339851,08  

жилой дом долевая ¼ 59,3 Россия       

квартира общая 

совместная 

56,5 Россия       

Супруг  квартира общая 

совместная  

56,5 Россия     479817,79  

Несовершеннолет

ний ребенок  

    квартира 56,5 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 

Нестеренко Н.В. 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1320 Россия     383394,8  

квартира индивидуальная 64,8 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок  

    квартира 

 

64,8 Россия    

 



 

 

Сведения  

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

МБОУ «Камышинская ООШ имени Героя Кузбасса Н.Д. Назаренко» и членов ее семьи 
(наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровской области)  

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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     534164,66 Квартира, ипотека 

Супруг      квартира 46,7 Россия ВАЗ 211440 603705,26  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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. жилой дом долевая ¼ 235 Россия     438113,25  

земельный 

участок 

долевая ¼ 1600 

 

Россия 

 

      

Супруг  жилой дом  долевая ¼ 235 Россия 

 

   Автомобиль Mitsubishi 

Lancer  

143720.32  

земельный 

участок 

долевая ¼ 1600 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок  

жилой дом 

 

долевая ¼ 235 Россия 

 

      

земельный 
участок 

долевая ¼ 1600 Россия       

Несовершеннолет

ний ребенок  

жилой дом  долевая ¼ 235 Россия 

 

      

земельный 

участок 

долевая ¼ 1600 Россия       

Несовершеннолет
ний ребенок  

    квартира 
 

235 Россия    

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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 1026 Россия    легковой автомобиль 

SHEVROLET NIVA 

587035,6 легковой 

автомобиль 

SHEVROLET 
NIVA , накопление 

за предыдущие 

годы 

земельный 
участок 

долевая ½ 105000 Россия       

квартира индивидуальная 79,7 Россия       

квартира долевая ½ 42,5 Россия       

Супруга      квартира 79,7 Россия  312521,40  

Несовершеннолет

ний ребенок  

    квартира 79,7 Россия  1656,94  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     411034,08  

земельный 

участок 

индивидуальная 900 

 

Россия 

 

      

земельный 

участок 

долевая 1/2 210,033 

 

Россия 

 

      

Супруг  земельный 

участок 

долевая 1/2 210,033 

 

Россия 

 

квартира 58 

 

Россия 

 

Автомобиль Лада 

Калина 219210 

172762,73  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 общая долевая 

1/3 

65 Россия    Легковой автомобиль 

ВАЗ 211440 

787322,26  

земельный 

участок 

индивидуальная 2663 

 

Россия 

 

      

Супруга  жилой дом общая долевая 
1/3 

65 Россия     187025,98  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 равная долевая 44,2 Россия     427647,16  

жилой дом индивидуальная 43,8 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1388 

 

Россия 

 

      

земельный 
участок 

индивидуальная 500 
 

Россия 
 

      

Супруг  квартира равная долевая  44,2 Россия    Автомобиль Сузуки 

Альто 

42599,40  

       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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 

общая долевая 118000 Россия квартира 69,5 Россия  254852,80  

Супруг  земельный 

участок 

общая долевая 118000 Россия квартира 69,5 Россия  392350,59  

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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 52 Россия  405843,46  

Супруг      квартира 52 Россия Автомобиль ВАЗ 21102 29202,42  

Несовершенно-

летний ребенок  

    квартира 52 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     501574,79  

Несовершенно-

летний ребенок  

    жилой дом 71,6 Россия    

 



 

 

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 2015 г. по 31 декабря 2015 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  323153,79  

Супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 81022 Россия    Автомобиль Ваз 21065 422394,89  

земельный 
участок 

индивидуальная 26091 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 3600 Россия       

жилой дом 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 2015 г. по 31 декабря 2015 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     787629,07  

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

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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     522246,51  

квартира индивидуальная 30,4 Россия       

Супруг  квартира долевая ⅓ 66,9 Россия    Автомобиль Chevrolet 

cobalt 

166411,77  

земельный 
участок 

индивидуальная 1680 Россия       

 


	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Акшаева-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Алексеева  2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Аленькина-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Бибикова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Бицель 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Богданова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Бутакова-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Власова-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Волкова  2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Волошко 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Вычужанова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Гольбек-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Гриценко 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Гульняшкина 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Десятова-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Ершова Е.П.  2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Иванилова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Игонина-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Исаева-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Калачиков 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Конюкова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Кущенко-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Нестеренко -2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Олюшина  2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Пестрецова-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Попов-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Прохорова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Рычков 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Саитова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Свищева-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Седова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Смелова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Спичкина-2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Столярова 2015.pdf
	E:\САЙТЫ\УО\оплата труда\Доходы руководителей\2015 справки о доходах\Суходеева-2015.pdf

