
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального образовательного бюджетного  учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества Октябрьского района» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Базай 

Татьяна 

Леонидовна 

887035,51 нет 

 

 

  

 

нет Квартира 

(по договору 

соцнайма) 

47,5 кв.м Россия 

 

 

сын 13520,00 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

17,7 кв.м Россия нет нет   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Пореченская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов его семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Макшеева 

Татьяна 

Николаевна 

1044535,79 нет   нет нет   

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Ромашка» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Фесенко 

Ольга 

Николаевна 

871977,27 Квартира 

(долевая 

собственность) 

 

Квартира  

(общая долевая) 

47,6 кв.м 

 

 

 

39,8 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия  

TOYOTA BB 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный участок 

(договор аренды) 

48 кв. м Россия 

 

 

сын нет Квартира 

(общая долевая) 

 

Квартира  

(общая долевая) 

47,6 кв.м 

 

 

39,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Чернятинская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Рыбальченко 1753501,24 Квартира 63,4 кв.м Россия NISSAN  ELGRAND нет   



Наталья 

Александровна 

(долевая 

собственность) 

 

 (общая собственность) 

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  «Новогеоргиевская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бочкова 

Татьяна 

Николаевна 

1926139,40 Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

49,6 кв.м. 

 

 

Россия нет Квартира 

(договор социального 

найма) 

46,6 Россия 

 

 

супруг 710256,03 

 

Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

 

Гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

49,6 кв.м. 

 

 

 

19,8 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

МАZDA KX-5 

MAZDA CX-5 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Струговская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Гулий  

Ирина 

Анатольевна 

1607443,97 Часть жилого дома 

(общая совместная 

собственность) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

65,5 кв.м. 

 

 

 

1100 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

HONDA CR-V,  

(общая собственность) 

MITSUBISHI 

CANTER, 

(общая собственность) 

УАЗ-3303 

(общая собственность) 

нет   

 

 

супруг 389335,12 Часть жилого дома 

(общая совместная 

собственность) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

65,5 кв.м. 

 

 

 

300000 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

HONDA CR-V,  

(общая собственность) 

MITSUBISHI 

CANTER, 

(общая собственность) 

УАЗ-3303 

(общая собственность) 

Земельный участок 

(договор аренды) 

624,0 кв.м. Россия 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Полтавская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Мирошник 

Ирина 

1518126,89 нет 

 

  TOYOTA COROLLA 

FILDER 

Жилой дом 

(фактическое 

32,4 кв.м 

 

Россия 

 



Владимировна  (индивидуальная 

собственность) 

пользование) 

 

Земельный участок 

(аренда) 

 

 

30 кв.м 

 

 

Россия 

супруг 936675,13 нет   MAZDA TITAN 

DASH 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(фактическое 

пользование) 

46,8 кв.м Россия 

сын нет нет   нет Жилой дом 

(фактическое 

пользование) 

32,4 кв.м 

 

 

Россия 

 

сын 12615,00 нет   нет Жилой дом 

(фактическое 

пользование) 

32,4 кв.м 

 

 

Россия 

 

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Покровская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Гиневская 

 Лилия 

Константиновна 

1291633,33 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,0 кв.м. 

 

 

Россия NISSAN SUNNY 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Нестеренко 

Елена 

Васильевна 

2 022 337,69 Квартира  

(общая совместная 

собственность) 

 

Гараж (общая 

совместная 

собственность) 

 

47,1 кв.м. 

 

 

 

20,9 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

LEXUS RX 330 

 (совместная 

собственность) 

нет         

супруг нет Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

Гараж (общая 

совместная 

47,1 кв.м. 

 

 

 

45,3 кв.м. 

 

 

20,9 кв.м. 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

LEXUS RX 330 

 (совместная 

собственность) 

нет   



собственность) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская начальная 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Остапец  

Нина 

Михайловна 

1969853,95 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

47,8 кв.м. 

 

 

 

3785,0 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Россия нет  

нет 

  

супруг 780436,66 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

 

 

 

32 кв.м. 

 

 

 

34 кв.м. 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет Жилой дом 

(фактическое 

предоставление) 

 

Земельный участок 

(фактическое 

предоставление) 

 

47,8 кв.м. 

 

 

 

3785,0 кв.м. 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Галенковская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Смирнова  

Ольга 

Александровна 

1975016,63 нет 

 

 

 

 

 нет    

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   центр развития 

ребенка – детский сад № 11 «Березка» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Никонова 

Людмила 

Дмитриевна 

1107441,36 Квартира 

 (общая долевая 

собственность) 

87,2 кв.м. 

 

 

Россия нет Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1000 кв.м. Россия 

супруг 975696,65 Квартира 

 (общая долевая 

87,2 кв.м. 

 

Россия TOYOTA IPSYN 

(индивидуальная 

Земельный участок 

(безвозмездное 

1000 кв.м. Россия 



собственность)  собственность) пользование) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района» и членов его семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Метляков 

Дмитрий 

Сергеевич 

2096436,41 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

45,7 кв.м. 

 

 

 

27,1 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

NISSAN PATRROL 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

супруга 354244,35 нет 

 

 

  NISSAN MOCO 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(бессрочное 

пользование) 

27,1 кв.м Россия 

дочь 

 

нет нет   нет Квартира 

(бессрочное 

пользование) 

45,7 кв.м Россия 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Владимировская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Миронова 

Валентина 

Николаевна 

1584889,47 Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

66,7 кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA PRIYS 

(долевая 

собственность) 

NISSAN AD 

(долевая 

собственность) 

Земельный участок 

(фактическое 

предоставление) 

66,7 кв.м. Россия 

супруг 776831,36 Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

66,7 кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA PRIYS 

(долевая 

собственность) 

NISSAN AD 

(долевая 

собственность) 

Земельный участок 

(фактическое 

предоставление) 

66,7 кв.м. Россия 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Зареченская основная 

общеобразовательная школа Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 



Сидоренкова 

Лариса  

Анатольевна 

1401271,13 Земельный участок  

(индивидуальная  

собственность) 

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

(общая совместная  

собственность) 

1681 кв.м. 

 

 

 

74,2 кв.м. 

 

 

 

40,8 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет нет   

сын нет                         нет нет нет 

 

 

нет Квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

 

Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

 

40,8 

 

 

 

1681,0 

 

 

 

74,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного казенного учреждения  «Фадеевская основная 

общеобразовательная школа имени К.С.Скажутина Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Малярук  

Нина 

Николаевна 

1543690,68 Жилой дом 

(общая долевая 

собственность) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

57,4 кв.м. 

 

 

51,5 кв.м. 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

 

 

нет   

супруг 565180,00 Земельный пай  

(общая долевая 

собственность) 
 

Земельный пай  

(общая долевая 

собственность) 
 

Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность) 
 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

91700,00 

кв.м. 

 

 

91700,00 

кв.м. 

 

 

57,4 кв.м. 

 

 

 

31,3 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

TOYOTA  

CARINA 

(индивидуальная  

собственность) 

нет   



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  «Липовецкая средняя 

общеобразовательная школа №2 Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Золотарева 

Ольга 

Александровна 

1367209,75 нет 

 

 

  нет Квартира 

(договор социального 

найма) 

73,5 кв.м. Россия 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  «Синельниковская средняя 

общеобразовательная школа  Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Краснова  

Светлана 

Владимировна 

1067692,75 Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность) 

57,7 кв.м. 

 

 

Россия МАZDА COROL 

(общая совместная) 

 

MITSUBISHI PAJERO 

( общая совместная) 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 кв.м. Россия 

супруг 210000,00 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 
 

Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность) 

10000,0 кв.м 

 

 

 

57,7 кв.м. 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

МАZDА COROL 

(общая совместная) 

 

MITSUBISHI PAJERO 

( общая совместная) 

 

TOYOTA COROLLA 

SPASIO  

(индивидуальная) 

 

TOYOTA DUNA  

(индивидуальная) 

 

Трактор Беларусь 

(индивидуальный) 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 кв.м. Россия 

дочь нет нет нет 

 

Россия нет Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 кв.м. Россия 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального  дошкольного образовательного бюджетного учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Чебурашка» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за 

 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Оденцова 

Оксана 

770970,27 нет 

 

нет 

 

Россия 

 

SUBARU PLEO 

(индивидуальная) 

Квартира  

(договор служебного 

42,6 Россия 



Геннадьевна  

 

 

 

Россия 

найма) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения  детский сад № 26 

«Тополек» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Еремеева 

Вера 

Николаевна 

882290,85 Квартира 

(общая  

собственность) 

45,3 кв.м Россия 

 

 

MAZDA DEMIO 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

супруг 127241,08 Квартира 

(общая  

собственность) 

45,3 кв.м Россия 

 

ВАЗ 21053, 

TOYOTA COROLLA, 

NISSAN RNESSA, 

TOYOTA IPSUM 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Липовецкая средняя 

общеобразовательная школа №1 Октябрьского района» и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход  

за 2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Медведева 

Татьяна 

Федоровна 

1483285,94 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

62,3 кв.м. Россия нет нет   

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Светлячок» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Размашкина 

Ольга 

Капитоновна 

707707,49 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

61,6  кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA IPSUM 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

 

 

супруг 648655,13 нет   TOYOTA CRESTA 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(бессрочное 

пользование) 

61,6 кв. м Россия 

 

 

сын нет Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

61,60 кв.м. Россия нет нет   

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   детский сад 

общеразвивающего вида № 10 «Солнышко» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 



 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Зайцева 

Надежда 

Анатольевна 

1505791,34 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

27,2  кв.м. 

 

 

 

5000,00 кв.м 

 

 

 

72,9 кв.м 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

TOYOTA CALDINA 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(договор социального  

найма) 

61,6 кв.м Россия 

 

 

 

супруг 2404584,00 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

72,9 кв.м Россия MAZDA TITAN, 

NISSAN VANETTE, 

TOYOTA LAND 

CRUISER, 

NISSAN TERRANO 

REGULUS, 

MAZDA BONGO 

Мотолодка 

SUZUMAR SD 320 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(договор социального  

найма) 

61,6 кв.м Россия 

 

 

 

сын нет Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

72,9 кв.м. Россия нет Квартира 

(договор социального  

найма) 

61,6 кв.м Россия 

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   центр развития 

ребенка – детский сад № 22 «Малыш» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Зикунова 

Татьяна 

Васильевна 

870333,06 Жилой дом 

(общая совместная 

собственность) 

 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

73,40 кв.м 

 

 

 

3044,00 кв.м 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

HONDA FIT 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

супруг 719726,68 Жилой дом 

(общая совместная 

собственность) 

 

Земельный участок 

73,40 кв.м 

 

 

 

3044,00 кв.м 

Россия 

 

 

 

Россия 

MITSUBISHI 

CANTER 

Мотоцикл ИЖ Ю5 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   



(общая совместная 

собственность) 

 

 

 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заведующей муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  центр развития 

ребенка – детский сад № 38 «Дюймовочка» Октябрьского района и членов ее семьи за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кочнева 

Ирина 

Сергеевна 

1147687,23 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

60,7 кв.м. Россия нет нет   

супруг 444045,44 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

60,7 кв.м. Россия нет нет   

сын нет Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

60,7 кв.м. Россия нет нет   

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора муниципального образовательного бюджетного  учреждения дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения  детский сад общеразвивающего вида № 2 «Улыбка» Октябрьского района за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 Декларированный 

годовой доход за  

2019 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества  

и транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся 

в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

 (кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Роик  

Екатерина 

Владимировна 

665633,87 Квартира (по договору 

социального найма) 

60,0 кв.м. 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет   

супруг 885521,31 Квартира (по договору 

социального найма) 

60,0 кв.м. Россия TOYOTA VOXY 

(индивидуальная) 

нет   

дочь нет Квартира (по договору 

социального найма) 

60,0 кв.м. 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет   

дочь нет Квартира (по договору 

социального найма) 

60,0 кв.м. 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет   

 


