
Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ»
Хахуновой Надежды Павловны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Хахунова
Надежда 
Павловна

1496583,12 квартира 39,9 Россия нет квартира 49,8 Россия нет

Супруг 524528,67 квартира 49,8 Россия ТОЙОТА
Королла

нет - - нет

земельный
участок

1 076,0 Россия



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Берегаевская СОШ»
Синявской Любови Александровны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Синявская 
Любовь

Александровна

1218492,77 квартира 35,8 Россия нет - - - нет
жилой дом 60,4 Россия
земельный

участок
1 600 Россия



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Белоярская СОШ»
Архипова Сергея Геннадьевича

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
ФИО Декларирова

нный доход
за 2019  год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Архипов Сергей
Геннадьевич

1249184,23 Земельный
участок

1039,0 Россия ВАЗ -21093 нет нет - нет

квартира 67.6 Россия MITSUBISHI
DЕLICA

Самоходное
шасси Т-16М 

Супруга 155209,24 нет - - ТОЙОТА IST квартира 67,6 Россия нет
Земельны
й участок

1039,0

Сын нет нет - - - квартира 67,6 Россия нет
Земельны
й участок

1039,0

Сын нет нет - - - квартира 67,6 Россия нет
Земельны
й участок

1039,0

Дочь нет нет - - - квартира 67,6 Россия нет
Земельны
й участок

1039,0



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Черноярская СОШ»
Бессоновой Ольги Константиновны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Бессонова Ольга
Константиновна

783117,98 нет - - нет жилой дом 56,0 Россия нет

супруг 358867,63 нет - - ВАЗ 21213 жилой дом 56,0 Россия нет
ФОРД

FOCUS C-
MAX

мотоцикл
RACER

RC 150-23
сын нет нет - - нет жилой дом 56,0 Россия нет
сын нет нет - - нет жилой дом 56,0 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Четь-Конторская ООШ»
Антроповой Елены Ивановны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
ФИО Деклариров

анный
доход за
2019год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Антропова
 Елена 

Ивановна

1064255,05 нет нет - - квартира 87,7 Россия нет

Земельный
участок

2356,0

Супруг 742603,05 квартира 87,7 Россия KIA RIO нет нет - нет
земельный

участок
2 356 Россия Трактор Т-

16 М
Прицеп
МЗСА-
817702

TOYOTA
RAF4



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Красногорская ООШ»
Локушевой Светланы Александровны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Локушева
Светлана

Александровна

988286,65 квартира 52,3 Россия нет жилой дом 35 Россия нет

Супруг 428980,14 нет - - CHЕVROL
ET NIVA,
212300-55

жилой дом 35 Россия нет

Трактор
МТЗ-82-Л

Сын (опека) 134729,46 нет - - нет жилой дом 35 Россия нет
Дочь (опека) 216933,85 нет - - нет жилой дом 35 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ»
Шевелевой Лейты Михайловны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
ФИО Деклариров

анный
доход за
2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортн
ые средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Шевелева Лейта
Михайловна

656713,59 нет нет - нет земельный
участок 

750,0 Россия нет

жилой дом 58,0 Россия
супруг нет земли

населенных
пунктов

750,0 Россия ДЭУ
DAEWO
NEXIA

нет - - нет

земельный
участок 

55800,0 Россия ВАЗ
LADA
212140

земельный
участок 

81000 Россия Трактор
МТЗ50

Жилой жом 58,0 Россия Прицеп
тракторны
й  2ПТС-4



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» 
Осиповой Елены Олеговны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Осипова Елена
Олеговна

335898,98 квартира 43,9 Россия Ford Focus квартира 45,5 Россия нет

супруг 588818,46 земельный
участок 

1364,0 Россия нет нет - - нет

квартира 45,5 Россия

дочь нет нет - - нет квартира 45,5 Россия нет



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКУДО Дом детского творчества
Алещенко Веры Анатольевны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Алещенко
 Вера 

Анатольевна

849580,57 нет - - нет квартира 56 Россия нет

Супруг 434955,01 квартира 56 Россия Nissan-
Pulsar

нет - - нет

KIO RIO 



Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка»
Кротовой Прасковьи Ивановны

и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Виды
объектов

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортны
е средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Кротова 
Прасковья
Ивановна

634778,31 Земельный
участок 

3002,0 Россия Toyota
Avensis

нет - - нет

Жилой дом 81,4 Россия



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера 
директора МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций»  

Даниловой Татьяны Геннадьевны  
и членов её семьи за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года                                                                                                                                

                                               
ФИО Деклариро-

ванный доход 
за 2019 год

(руб)

Перечень объектов недвижимого  имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за счет

которых совершена сделка по
приобретению недвижимого

имущества, транспортных
средств

                        
Данилова 
Татьяна 
Геннадьевна

                                                                                                                                                              

798335,21 Виды
объектов

Площа
дь

(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения
Квартира 39,3 Россия нет Квартира 71,8 Россия нет

Земельный
участок

2600 Россия нет

Супруг 449206,28 Земельный
участок

2600 Россия ТОЙОТА
КАМРИ

нет нет

Квартира 71,8 Россия нет



Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами» 
Муравьевой Марины Валентиновны

и членов ее семьи за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

ФИО Декларир-
ованный

доход 
за 2019год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имуществаи
транспортных средств, принадлежащих на

праве собственности

Перечень объектов
недвижимого имущества,

находящегося в пользовании

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка по
приобретению
недвижимого
имущества,

транспортных средств

Муравьева Марина
Валентиновна

1194250,29 Виды
объектов

Площадь Стран
а

Транспор-
тные

средства

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо
-жения

нет - - Автомобиль
MAZDA

MVP

Жилой
дом 

64 Россия нет

Сын 91234,21 нет - - нет Жилой
дом

 64 Россия нет

Дочь 88578,21 нет - - нет Жилой
дом

 64 Россия нет

Дочь 88578,21 нет - - нет Жилой
дом

 64 Россия нет



Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Директора МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»
Чуриковой Татьяны Анатольевны

и членов ее семьи за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
ФИО Декларир-

ованный
доход 

за 2019год
(руб)

Перечень объектов недвижимого имуществаи
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка по приобретению

недвижимого
имущества,

транспортных средств
Чурикова Татьяна

Анатольевна
832513,31 Виды

объектов
Площад

ь
Страна Транспор-

тные
средства

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения
 жилой

дом
94,1 Россия Автомобиль

Toyota
Corolla

нет - - нет

земельны
й участок

2376 Россия - -  - - нет

квартира 43,9 Россия - - - - нет
Супруг 1417370,95  жилой

дом
94,1 Россия Автомобиль

ВАЗ
LADALAR

GUS

квартира 43,9 Россия нет

земельны
й участок

2376 Россия - - - - нет

Дочь 0,0  жилой
дом

94,1 Россия нет квартира 43,9 Россия нет

земельны
й участок

2376 Россия - - - - нет

Сын 0,0  жилой
дом

94,1 Россия нет квартира 43,9 Россия нет

земельны
й участок

2376 Россия - - - - не


