
Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ» 
Хахуновой Надежды Павловны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Декларирова
нный доход 
за 2018 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 

1464635,97 квартира 39,9 Россия нет квартира 49,8 Россия нет 

Супруг  1772918,07 квартира 49,8 Россия ТОЙОТА 
Королла, 

2018г. 

нет 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 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Декларирова
нный доход 
за 2018 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 

1194788,28 квартира 35,8 Россия нет нет 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 01 января по 31 декабря 2018 года 
ФИО Декларирова

нный доход 
за 2018  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 

1297115,72 Земельный 
участок 

1039,0 Россия ВАЗ -
21093,1997г. 

нет нет - нет 

квартира 67.6 Россия MITSUBISHI 
DЕLICA.2001

г. 
Самоходное 

шасси Т-16М 
1985г. 

Супруга 118355,38 нет нет - ТОЙОТА 
IST, 2003г. 

квартира 67,6 Россия нет 
Земельны
й участок 

1039,0 

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

1039,0 

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

1039,0 

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

1039,0 

 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Черноярская СОШ» 
Акимовой Надежды Николаевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2018 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 

Акимова  
Надежда  

Николаевна 

1139078,79 квартира 78,2 Россия «УАЗ» 
УАЗ -

330365,201
7г. 

Жилой 
дом 

65,4 Россия Накопления за 
предыдущие  годы 

Земельный 
участок 

1932,0 Россия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Четь-Конторская ООШ» 
Антроповой Елены Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
ФИО Деклариров

анный 
доход за 
2018 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 

Антропова 
 Елена  

Ивановна 

1061053,27 нет нет - - квартира 87,7 Россия нет 

Земельный 
участок 

2356,0 

Супруг 752850,41 квартира 87,7 Россия KIA 
RIO,2014 

нет нет - нет 

земельный 
участок 

2 356 Россия Трактор Т-
16 М 

Прицеп 
МЗСА-
817702, 
2017г. 

TOYOTA 
RAF4, 
2016 

 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКОУ «Красногорская ООШ» 

Локушевой Светланы Александровны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 

 
ФИО Деклариров

анный 
доход за 
2018 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 

920510,70 квартира 52,3 Россия нет жилой дом 35 Россия нет 

Супруг 3,48493,70 нет нет - CHЕVROL
ET NIVA, 
212300-55, 

2017г. 

жилой дом 35 Россия нет 

Трактор 
МТЗ-82-
Л.1980г. 

Сын (опека) 117473,50 нет   нет жилой дом 35 Россия нет 
Дочь (опека) 117477,70 нет   нет жилой дом 35 Россия нет 

 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ» 
Гравитис Евгении Валериевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2018 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 

Гравитис  
Евгения 

Валериевна 

559913,67 квартира 1/3 38,1 Россия нет нет нет - нет 
земельный 
участок 1/3 

809 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» 
Чигрин Юлии Владимировны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Деклариров
анный 

доход за 
2018 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 

Чигрин 
Юлия 

Владимировна 

365378,02 квартира 36,8 Россия нет нет нет - нет 
квартира 36,6 Россия 

приусадебн
ый участок 

1088 Россия 

приусадебн
ый участок 

635 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МКУДО Дом детского творчества 

Алещенко Веры Анатольевны 
и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 

 
ФИО Деклариров

анный 
доход за 
2018 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 

616799,64 нет нет - нет квартира 56 Россия нет 

Супруг 411044,11 квартира 56 Россия 
 

Nissan-
Pulsar,2000г 

нет - - нет 

KIO RIO 
2017г. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 01 января по 31 декабря 2018 года 

 
ФИО Деклариров

анный 
доход за 
2018 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 

1619351,10 Земельный 
участок  

3002 Россия Toyota 
Avensis 

нет - - нет 

Жилой дом 81,4 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Декларир-
ованный 

доход  
за 2018 

год 
(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 

971932,42 Виды 
объектов 

Площад
ь 

Страна Транспор-
тные 

средства 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 
нет    

Автомобиль 
MAZDA 
MVP 

Жилой 
дом  

64  Россия  нет 

Супруг 73469,62 нет     Жилой 
дом 

 64 Россия  нет 

Несовершеннолетн
ие дети: 

        нет 

сын 0-00 нет     Жилой 
дом 

 64 Россия  нет 

дочь 0-00 нет     Жилой 
дом 

 64 Россия  нет 

дочь 0-00 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 01 января по 31 декабря 2018 года 
 

ФИО Декларир-
ованный 

доход  
за 2018 год 

(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 
786026,35 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 

земельный 
участок 

2376 Россия     нет 

квартира  43,9 Россия     нет 
Супруг 1238591,13  жилой 

дом 
94,1 Россия Автомобиль 

ВАЗ LADA 
LARGUS 

квартира  43,9 Россия нет 

земельный 
участок 

2376 Россия     нет 

Дочь   жилой 
дом 

94,1 Россия  квартира  43,9 Россия нет 

земельный 
участок 

2376 Россия     нет 

Сын   жилой 
дом 

94,1 Россия  квартира  43,9 Россия нет 

земельный 
участок 

2376 Россия     нет 
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