
Сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ»
Хахуновой Надежды Павловны

и членов ее семьи за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2020 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

Транспор-
тные

средства, вид,
марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Хахунова
Надежда 
Павловна

1 496 078,83 квартира 39,9 Россия нет квартира 49,8 Россия нет

Супруг 564 755,33 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Синявская 
Любовь

Александровна

1 271 137,77 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 2020 года по 31 декабря 2020 года
ФИО Декларирова

нный доход
за 2020  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

Транспор-тные
средства, вид,

марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Архипов Сергей
Геннадьевич

1 277 590,14 Земельный
участок

1039,0 Россия ВАЗ -21093 нет нет - нет

квартира 67.6 Россия МИЦУБИСИ
DЕLICA

Самоходное
шасси Т-16М 

Супруга 164 050,60 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Бессонова Ольга
Константиновна

926 018,98 нет - - нет жилой дом 56,0 Россия нет

земельный
участок

5000,0

супруг 333 724,48 нет - - ВАЗ 21213 жилой дом 56,0 Россия нет
ФОРД

FOCUS C-
MAX

мотоцикл
RACER

RC 150-23
земельный

участок
5000,0

сын нет нет - - нет жилой дом 56,0 Россия нет
земельный

участок
5000,0

сын нет нет - - нет жилой дом 56,0 Россия нет
земельный

участок
5000,0



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 2020 года по 31 декабря 2020 года
ФИО Декларированн

ый доход за
2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Антропова
 Елена 

Ивановна

1 140 998,19 нет нет - - квартира 87,7 Россия нет

Земельный
участок

2356,0

Супруг 2 662 575,59 квартира 87,7 Россия Трактор Т-
16 М

нет нет - Кредит покупка
автомобиля, АО
«Тойота Банк»,

Кредитор, Кредитный
договор от 20.11.2020

№ АN-20/103461, (1275
370,41/1 259 481,03),

10,90%

земельный
участок

2 356,0 Россия

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Декларирова
нный доход
за 2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Локушева
Светлана

Александровна

1 059 235,74 квартира 52,3 Россия нет жилой дом 35,0 Россия нет

Супруг 472 869,50 квартира 59,6 Россия CHЕVROL
ET NIVA,
212300-55

жилой дом 35,0 Россия накопления за
предыдущие годы,

ипотека
Трактор

МТЗ-82-Л
Сын (опека) 129 202,02 нет - - нет жилой дом 35,0 Россия нет
Дочь (опека) 118 755,99 нет - - нет жилой дом 35,0 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Шевелева Лейта
Михайловна

966 177,08 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 для
сельскохозя
йственного
назначения 

55800,0 Россия ВАЗ
LADA
212140

земельный
участок для
сельскохозя
йственного
назначения

81000,0 Россия Трактор
МТЗ 50

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



о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
директора МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» 

Шипицыной Елены Юрьевны
и членов ее семьи за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Декларированн
ый доход за

2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Шипицына Елена
Юрьевна

1 966 179,95 квартира 55,5 Россия LEXUS
RX300

жилой 
дом

75,8 Россия доход, полученный от
продажи легкового

автомобиля (TOYOTA
RAV4 (1 680 000,00

руб.) Доход,
полученный в порядке
дарения, 1 500 000,00

(Шипицин Юрий
Михайлович

01.01.1954г.), Кредит
приобритение

автомобиля, АО
«Тайота Банк»,

Кредитор, Кредитный
договор № AN-

20/103902 от
26.10.2020г., (387

828,00/356 145,69),3,9%

земельны
й участок

1932,0 Россия

дочь нет нет - - нет жилой
дом

75,8 Россия нет



земельны
й участок

1932,0 Россия

квартира 55,5 Россия

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 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Алещенко
 Вера 

Анатольевна

704 708,59 нет - - нет квартира 56,0 Россия нет

Супруг 431 860,47 квартира 56,0 Россия Nissan-
Pulsar

нет - - нет

Kia- 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 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Деклариров
анный

доход за
2020 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

Транспор-
тные

средства,
вид, марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
расположения

Кротова 
Прасковья
Ивановна

646 352,95 Земельный
участок 

3002,0 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 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Декларир-
ованный

доход 
за 2020год

(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

1794784,75 Виды
объектов

Площадь Стран
а

Транспор-
тные средства,

вид, марка

Вид
объекта

Площад
ь

(кв.м)

Страна
располо
-жения

Квартира 59,6 Россия Накопления за
предыдущие годы,
Кредитный договор

№553301-КД-2020 от
06.02.2020

Автомобиль
MAZDA

MVP

Жилой
дом 

64 Россия нет

Сын 134809,56 нет нет  Жилой 
дом

 64 Россия нет

Дочь 118866,36 нет нет  Жилой 
дом

 64 Россия нет

Дочь 118866,36 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 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

ФИО Декларир-
ованный

доход 
за 2020год

(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
855634,26 Виды

объектов
Площадь Страна Транспор-тные

средства, вид,
марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения
 жилой

дом
94,1 Россия Автомобиль

Toyota Corolla,
2000г

нет нет

земельны
й участок

2376 Россия нет

квартира 43,9 Россия нет
Супруг 1647692,26  жилой

дом
94,1 Россия Автомобиль

ВАЗ
LADALARGUS

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 нет

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 2020 года по 31 декабря 2020 года                                                                                                                                

                                               
ФИО Деклариро-

ванный доход 
за 2020 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

                                                                                                                                                              

894000,30 Виды
объектов

Площа
дь

(кв.м)

Страна Транспор-
тные

средства, вид,
марка

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)

Страна
располо-

жения

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

Земельный
участок

2600 Россия нет

Супруг 482311,15 Земельный
участок

2600 Россия ТОЙОТА
КАМРИ

нет нет

Квартира 71,8 Россия нет


