
 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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   378 334,73  

     Земельный 

участок 

1500,0  Россия     

супруг Земельный 
участок 

Индивидуальная  1500,0 Россия     Автомобиль DAEWOO 
NEXIA 

408 999, 39  

Жилой дом  Индивидуальная       Автомобиль ГАЗ 31029     

          

          

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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      263 559,76  

Супруг  Земельный 

участок  

Индивидуальная  29,0  Россия  Квартира  36,9 Россия  Автомобиль  MAZDA 

Титан  

2 799,44  

 Земельный 
участок  

Индивидуальная  606,0 Россия        

 Гараж  Индивидуальная  28,0 Россия        

 Гараж  Индивидуальная  28,3 Россия        

 Нежилое 

помещение  

Индивидуальная  301,3 Россия        

Несовершеннолет
ний ребенок 

    Квартира  36,9 Россия     

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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   99 014,0  Россия      664 172,10  

Земельный 

участок 

Индивидуальная  26573,0         

Квартира  Индивидуальная  67,7 Россия        

Земельный 

учаток 

Индивидуальная  1700,0  Россия       

супруг гараж индивидуальная 24,5 Россия Квартира  67,7 Россия  Автомобиль KIA RIO 322 459,71  

 земельный 

участок 

индивидуальная 26,4 Россия Земельный 

участок 

1700,0      

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 52.5 Россия       

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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.  

 

Земельный 

участок 

Индивидуальная  1700,0 Россия      727 387,51  

 Жилой дом  Индивидуальная  53,6 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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  Общая долевая 

(1/4) 

40,9 Россия      582 068,81  

супруг Квартира  Общая долевая 

(1/4) 

40,9  Россия      234 975,14  

несовершеннолет
ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 
(1/4) 

40,9 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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      592 255,82  

 Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

90011,8 Россия      123 990.65  

Супруг Земельный 
участок  

Индивидуальна
я  

90007,7 Россия  Квартира  41,3 Россия  Автомобиль Лада  
Приора 217230 

  

 Гараж  Индивидуальна

я  

28,5 Россия  Земельный 

участок  

30.0 Россия  Автомобиль Лада 

Приора 217050 

  

несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

41,3 Россия      3 000,0  

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Бороздина Л.М. Квартира Индивидуальна

я  

52,0 Россия      290 451,20  

 Квартира  Индивидуальна

я  

43,7 Россия        

 Гараж  Индивидуальна
я  

30,0 Россия        

        Автомобиль  

ФОРД Фокус, 2011 

  

           

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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   Индивидуальная   64,0   Россия  Жилой дом  33,2 Россия  Автомобиль ДЭУ matiz 356 349,04   

    Квартира  40,6 Россия     

          

          

          

несовершеннолет

ний ребенок 

Жилой дом  Индивидуальная  64,0  Россия  Жилой дом 33,2 Россия   98 228,00  

     Квартира  40,6 Россия     

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Индивидуальна

я  

65000,0 Россия     Мерседес Бенс Е-240 499 044,85  

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

1000,0 Россия        

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

80000,0 Россия        

 Жилой дом Индивидуальна

я  

68,9 Россия        

супруг     Жилой дом 68,9 Россия   133 195,28  

    Земельный 

участок 

1000,0     

          

          

           

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

80000,0 Россия      797 652,13  

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

1000,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я  

44,0 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

1600,0 Россия      733 926,17  

 Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

69,8 Россия        

        Автомобиль  
ОПЕЛЬ ASTRA, 2008 

  

Супруга Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

69,8 Россия      166 936,84  

     Земельный 

участок 

1600,0 Россия     

Несовершеннолет

ний ребенок  

Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

69,8 Россия        

Несовершеннолет

ний ребенок  

Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

69,8 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Индивидуальна

я  

101000,0 Россия      903 153,04  

     Жилой дом 76,6 Россия     

Супруг Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

101000,0 Россия      74 411,36  

 Жилой дом Общая долевая 

(2/3) 

76,6 Россия        

        Автомобиль 

ШЕВРОЛЕ AVEO, 

2011 

  

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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 

Гриб А.В.  

 

    Жилой дом  51,3 Россия   357 177,15  

           

супруга     Жилой дом  80,0 Россия     

          

          

          

          

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Индивидуальна

я  

1000,0 Россия      430 884,33  

 Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

52,5 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я 

55,8 Россия       

           

супруг Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

1000,0 Россия      121 369,52  

Жилой дом  Индивидуальна
я  

76,5        

       Автомобиль  

ГАЗ 3110, 1997 

  

          

           

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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 

Дюкова М.С.  Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

55,2 Россия       454 608,23  

           

супруг Земельный 

участок  

Индивидуальная  0,9 Россия     Автомобиль Audi A3 654 471,65  

Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

55,2 Россия        

          

          

          

несовершеннолет

ний ребенок 

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Зайцева Н.Г. Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

700,0 Россия      426 748,81  

 Дача   Индивидуальна

я  

60,0 Россия        

 Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

56,0 Россия        

 Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

53,0 Россия        

        Автомобиль  

ФОЛЬКСВАГЕН 
ГОЛЬФПЛЮС 

  

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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   Общая долевая 

(1/3)  

54,1  Россия     Автомобиль Лифан Х 

50 

813 196,57  

 Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

76,4 Россия        

супруг Земельный 
участок 

Индивидуальная  912,0 Россия      374 934,68  

Земельный 

участок  

Индивидуальная  32,0 Россия        

Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

54,1        

Гараж  Индивидуальная  32,0        

Баня  Индивидуальная  12,0        

несовершеннолет

ний ребенок 

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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  376 046,21  

     Земельный 

участок 

150,0 Россия    

супруг Жилой дом индивидуальная 88,4 Россия     Рено SR  145 984,48  

Земельный 

участок 

индивидуальная 150,0 Россия    УАЗ 469Б   

 Земельный  

участок  

индивидуальная 1500,0 Россия    УАЗ 315196   

земельный 
участок 

индивидуальная  Россия    ГАЗ 6611   

жилой дом индивидуальная  Россия    Снегоход «Буран» С-

640А1Ц 

  

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/6) 

1500,0 Россия      651 124,35  

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/6) 

146,8 Россия        

Супруга Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия      1 661 675,86  

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

11036,0 Россия        

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я 
19002,0 Россия        

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я 
71004,0 Россия        

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я 
19456,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 

18673,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/6) 

146,8 Россия        

 Гараж  Общая долевая 

(1/2) 

997,3 Россия        

 Здание 
биоцеха 

Общая долевая 
(1/2) 

880,8 Россия        

 Здание склада 

з/частей 

Индивидуальна

я 
1682,1 Россия        



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. Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/6) 

1500,0 Россия      651 124,35  

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/6) 

146,8 Россия        

Супруга Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия      1 661 675,86  

 Здание 

деревообрабат

ывающей 
мастерской 

Индивидуальна

я 
546,5 Россия        

несовершеннолет

ний ребенок 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/6) 

1500,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/6) 

146,8 Россия        

несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/6) 

1500,0 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/6) 

146,8 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

58,0 Россия      626 818,78  

Несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

58,0 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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 

Кордошова А.С.  

 

Земельный 

участок  

Общая долевая 

(1/3) 

1002,5 Россия     Автомобиль ВАЗ 21101 468 994,34  

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/3) 

43,5 Россия     Автомобиль  Ниссан 

MARCH 

  

Несовершеннолет
ний ребенок 

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/3) 

1002,5 Россия        

Жилой дом  Общая долевая 

(1/3) 

43,5 Россия        

несовершеннолет

ний ребенок 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/3) 

1002,5 Россия        

 Жилой дом  Общая долевая 

(1/3) 

43,5 Россия        

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведуюший  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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. 

 

           352 789,40  

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

1175,0 Россия        

 Часть жилого 
дома 

Общая долевая 
(1/4) 

59,3 Россия        

 Квартира  Общая 

совместная  

56,6 Россия        

супруг Квартира  Общая 

совместная  

56,6 Россия      691 121,33  

          

          

          

          

несовершеннолет

ний ребенок 

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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  1320,0 Россия      452 171,13  

 Квартира  Индивидуальная  64,8 Россия        

Несовершеннолет

ний ребенок  

    Квартира  64,8 Россия     

          

           

           

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

16000,0 Россия      458 123,73  

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

107000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

235,0 Россия        

Супруг Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

16000,0 Россия      285 515,00  

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

15000,0 Россия        

Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

235,0 Россия        

       Автомобиль  
МИЦУБИСИ lancer 

cedia. 2000 

  

          

Несовершеннолет

ний ребенок  

Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

16000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

235,0 Россия        



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. Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

16000,0 Россия      458 123,73  

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

15000,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

107000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

235,0 Россия        

Супруг Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/4) 

16000,0 Россия      285 515,00  

Несовершеннолет
ний ребенок  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/4) 

16000,0 Россия        

 Земельный 

участок 

Общая долевая 

(1/5) 

15000,0 Россия        

 Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

235,0 Россия        

Несовершеннолет
ний ребенок  

Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/5) 

15000,0 Россия        

           

           

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Общая долевая 

(1/2) 

105000,0 Россия      605 971,37  

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

1026,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальна
я  

105000,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна

я  

79,7 Россия        

 Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

42,5 Россия        

        Автомобиль  

CHEVROLET NIVA 

212300-55, 2014 

  

Супруга Жилой дом Общая долевая 

(1/4) 

69,8 Россия      322 383,12  

     Квартира  79,7 Россия     

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

900,0 Россия      575 157,72  

 Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

210033,0 Россия        

 Квартира  Индивидуальна
я  

58,6 Россия        

     Квартира  58,6 Россия     

     Земельный 

участок  

900,0 Россия     

     Земельный 
участок  

210033,
0 

Россия     

Супруг Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

210033,0 Россия      151 630,98  

        Автомобиль 

LADA KALINA LADA 
219210 

  

     Земельный 

участок  

210033,

0 

Россия     

     Квартира  58,6 Россия     

     Земельный 

участок  

900,0 Россия     

     Земельный 
участок  

210033,
0 

Россия     

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

2662,0 Россия      761 427,85  

 Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

21,7 Россия        

        Автомобиль  
ВАЗ 2106 

  

        Автомобиль  

ВАЗ 211440 

  

Супруга Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

21,7 Россия      485 796,90  

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

1388,0 Россия      394 012,00  

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

500,0 Россия        

 Жилой дом Индивидуальна
я  

43,8 Россия        

 Квартира  Общая долевая 

(1/2) 

44,2 Россия       

           

супруг Квартира  Общая долевая 
(1/2) 

44,2 Россия    Автомобиль  
SUZUKI ALTO, 2009 

217 235,90  

       Трактор  

Т 40, 1973 

  

          

          

           

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий   
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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   11,8  Россия  Квартира  69,5  Россия   513 363,24  

супруг Земельный 

участок  

Общая долевая 11,8  Россия  Квартира  69,5 Россия   366 159,49  

          

          

          

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

Севрюкова М.С.. Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

66,6 Россия      513 751,81  

Супруг Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

66,6 Россия      535 807,75  

        Автомобиль 
ТОЙОТА COROLLA. 

2007 

  

несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

66,6 Россия        

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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 

(1/2) 

52,0  Россия   424 115,27  

супруг     Квартира 

(1/2)  

52,0 Россия  Автомобиль ВАЗ 21102 33 226,41  

       Автомобиль ВАЗ 21703   

          

          

          

несовершеннолет

ний ребенок 

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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.А.  Жилой дом  Индивидуальная  71,6 Россия      529 385,94  

несовершеннолет

ний ребенок 

Жилой дом  Индивидуальная  71,6         

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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 

Смирнова Т.В.  

 

Земельный 

участок  

Общая 

совместная  

4200,0 Россия      565 934,56  

 Квартира  Общая долевая 

(1/4) 

50,9 Россия        

 Жилой дом  Общая 
совместная  

50,4 Россия        

Супруг  Земельный 

участок  

Общая 

совместная  

4200,0 Россия     Автомобиль 

CHEVROLET 

LACETTI 

113 451,21  

 Квартира  Общая долевая 
(1/4) 

50,9 Россия        

 Жилой дом  Общая 

совместная  

50,4 Россия        

Несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 

(1/4) 

50,9 Россия  Жилой дом 50,4 Россия     

Несовершеннолет

ний ребенок 

Квартира  Общая долевая 

(1/4) 

50,9 Россия  Жилой дом  50,4 Россия     

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  Заведующий  
                                                                                                                          (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 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые на официальном сайте администрации 
 
 

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,

0 

Россия      313 510,00  

 Земельный 

участок  

Индивидуальная   535075,0 Россия        

 Земельный 
участок 

Индивидуальная  1070043,
0 

Россия        

супруг Земельный 

участок 

Индивидуальная   81022,0 Россия     Автомобиль ВАЗ 21065 173 286,11  

Земельный 

участок 

Индивидуальная  26091,0 Россия        

Земельный 

участок 

Индивидуальная   3600,0 Россия       

Земельный 

участок 

Индивидуальная  64,4  Россия        

          

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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. Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

900,0 Россия      870 484,09  

 Земельный 

участок 

Индивидуальна

я  

125000,0 Россия        

 Жилой дом Индивидуальна
я 

65,7 Россия        

 



 

 

Сведения  

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

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

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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  Индивидуальна

я  

39,9 Россия      570 447,89  

 Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

66,9 Россия        

     Земельный 
участок  

1680,0 Россия     

Супруг Земельный 

участок  

Индивидуальна

я  

1680,0 Россия      284 190,46  

 Квартира  Общая долевая 

(1/3) 

66,9 Россия        

        Автомобиль  

ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ, 

2013 
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