
 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

970469,51 нет 

 

 

  

 

нет Квартира 

(по договору 

соцнайма) 

47,5 кв.м Россия 

 

 

сын 13020,00 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1283044,04 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 2020 года по 31 декабря 

2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1894154,17 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира  

(общая долевая) 

 

Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

Гараж 

61,1 кв.м 

 

 

 

39,8 кв.м. 

 

 

34,0 кв.м. 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия  

 

 

Россия 

 

 

 

TOYOTA BB 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   



(индивидуальная 

собственность) 

 

29,5 

 

Россия 

сын 825000,00 Квартира  

(общая долевая) 

39,8 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

Наталья 

Александровна 

1533733,12 Квартира 

(долевая 

собственность) 

 

63,4 кв.м 

 

Россия NISSAN  ELGRAND 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

 

 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1566556,25 Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

49,6 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 

Нет 

 

 

Квартира 

(договор социального 

найма) 

46,6 Россия 

 

 

супруг 377855,05 

 

Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

Гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

49,6 кв.м. 

 

 

 

19,8 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

 2020 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 

Вештемова 856668,40 Квартира 61,0 кв.м. Россия нет нет   



Елена 

Николаевна 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

  

 

супруг 494056,89 нет нет нет НИССАН Датсун 

(индивидуальная 

собственность) 

 

ТОЙОТА Ленд 

Крузер 

(индивидуальная 

собственность) 

 

ТОЙОТА Королла 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Мазда Бонго 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

 

61,0 Россия 

сын 0,00 нет нет нет нет Квартира 

(безвозмездное 

бессрочное 

пользование) 

61,0 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

 2020 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 

Владимировна 

1246829,66 нет 

 

 

  TOYOTA COROLLA 

FILDER 

(индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 

(фактическое 

пользование) 

 

Земельный участок 

(аренда) 

32,4 кв.м 

 

 

 

30 кв.м 

Россия 

 

 

 

Россия 

супруг 955532,92 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 13020 нет   нет Жилой дом 

(фактическое 

пользование) 

32,4 кв.м 

 

 

Россия 

 

 



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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

Лаврикова 

Галина 

Николаевна 

1432564,11 нет   TOYOTA IST 

 (индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

 

Земельный участок 

(фактическое 

пользование) 

 

 

 

 

2498,0 

 Россия 

 

 

 

Россия 

 

супруг 140903,39 нет   TOYOTA IST 

 (индивидуальная 

собственность) 

 

TOYOTA CORONA 

 (индивидуальная 

собственность) 

 

НИССАН Атлас 

 (индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом 

(фактическое 

пользование) 

 

Земельный участок 

(фактическое 

пользование) 

66,6 

 

 

 

2498,0 

 Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1499948,46 Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Земельный участок  

(индивидуальная 

собственность) 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

47,8 кв.м. 

 

 

 

3785,0 кв.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

48,2 кв.м. 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет нет   

супруг 530300,88 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

32 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 

нет Жилой дом 

(фактическое 

предоставление) 

47,8 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 



 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

 

 

34 кв.м. 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Земельный участок 

(фактическое 

предоставление) 

 

3785,0 кв.м. 

 

 

 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

 2020 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 

1747152,90 нет 

 

 

 

 

 нет Квартира (договор 

соцнайма) 

44,7 Россия 

 

 

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 2020 года по 31 декабря 

2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1112053,70 Квартира 

 (общая долевая 

собственность) 

87,2 кв.м. 

 

 

Россия нет Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1000 кв.м. Россия 

супруг 247747,40 Квартира 

 (общая долевая 

собственность) 

87,2 кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA IPSYN 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

1000 кв.м. Россия 

 

 

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 2020 года по 31 

декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

2470179,93 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

45,7 кв.м. 

 

 

 

Россия 

 

 

 

NISSAN PATRROL 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   



Жилой дом 

(долевая 

собственность) 

 

Земельный участок 

(долевая 

собственность) 

189,0 кв.м 

 

 

 

1840,0 

 кв. м. 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

супруга 112244,58 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Жилой дом 

(долевая 

собственность) 

 

Земельный участок 

(долевая 

собственность) 

 

 

17,1 кв.м 

 

 

 

189,0 кв.м 

 

 

 

1840,0 кв.м. 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

NISSAN MOCO 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

дочь 

 

нет нет нет нет нет Жилой дом 

(долевая 

собственность) 

189,0 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1371946,68 Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

66,7 кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA PRIYS 

(долевая 

собственность) 

NISSAN AD 

(долевая 

собственность) 

Земельный участок 

(фактическое 

предоставление) 

600,0 кв.м. Россия 

супруг 790298,04 Квартира 

 (общая совместная 

собственность) 

66,7 кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA PRIYS 

(долевая 

собственность) 

NISSAN AD 

(долевая 

собственность) 

Земельный участок 

(фактическое 

предоставление) 

600,0 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

 2020 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 

1037788,17 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 2020 года по 31 

декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

 2020 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 

1246381,69 Часть жилого дома 

(общая долевая 

собственность) 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

57,4 кв.м. 

 

 

 

 

51,5 кв.м. 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

 

 

нет   

супруг 523483,53 Земельный пай  

(общая долевая 

91700,00 

кв.м. 

Россия 

 

TOYOTA  

CARINA 

нет   



собственность) 

 

Земельный пай  

(общая долевая 

собственность) 

 

Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность) 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

91700,00 

кв.м. 

 

 

57,4 кв.м. 

 

 

 

31,3 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

(индивидуальная  

собственность) 

 

 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1119943,88 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

2020 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 

1480504,83 Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность) 

 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

57,7 кв.м. 

 

 

 

56,0 кв.м. 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

TOYOTA AQUA 

HIBRID (общая 

совместная) 

MITSUBISHI PAJERO 

(общая совместная) 

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 кв.м. Россия 

супруг 0,00 Земельный участок 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность) 

10000,0 кв.м 

 

 

 

57,7 кв.м. 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

TOYOTA AQUA 

HIBRID (общая 

совместная) 

MITSUBISHI PAJERO 

(общая совместная) 

TOYOTA COROLLA 

SPASIO  

Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

57,7 кв.м. Россия 



(индивидуальная) 

TOYOTA DUNA  

(индивидуальная) 

Трактор Беларусь 

(индивидуальный) 

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 2020 года по 31 декабря 

2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за 

 2020 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 

Геннадьевна 

754093,76 нет 

 

нет 

 

 

 

Россия SUBARU PLEO 

(индивидуальная) 

Квартира (договор 

сужебного найма) 

42,6 Россия 

 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход  

за 2020 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 

 Ларина 

Марина 

Николаевна 

890836,30 Квартира (долевая 

собственность) 

64,5 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 2020 года по 31 декабря 

2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1277022,28 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

61,6  кв.м. 

 

 

Россия TOYOTA IPSUM 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

 

 

супруг 656123,28 нет   TOYOTA CRESTA 

(индивидуальная 

Квартира 

(бессрочное 

61,6 кв. м Россия 

 



собственность) пользование)  

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 2020 года по 31 декабря 

2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

1356147,98 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 3830494,00 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 2020 года по 31 декабря 

2020 года 



 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

757083.48 Жилой дом 

(общая совместная 

собственность) 

 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

73,40 кв.м 

 

 

 

 

3044,00 кв.м 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

HONDA FIT 

(индивидуальная 

собственность) 

 

 

TOYOTA SIENTA 

(индивидуальная 

собственность) 

 

нет   

супруг 729471.93 Жилой дом 

(общая совместная 

собственность) 

 

Земельный участок 

(общая совместная 

собственность) 

73,40 кв.м 

 

 

 

 

3044,00 кв.м 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

MITSUBISHI 

CANTER 

(индивидуальная 

собственность) 

 

Мотоцикл ИЖ Ю5 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

 

 

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 2020 года по 31 

декабря 2020 года 
 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

Первова Елена 

Викторовна 

638579,86 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

60,8 кв.м. Россия нет нет   

супруг 376119,35 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

60,8 кв.м. Россия NISSAN Terrano 

(индивидуальная 

собственность) 

нет   

сын нет Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

60,8 кв.м. Россия нет нет   

сын Нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

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

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 2 «Улыбка» Октябрьского района за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 



 Декларированный 

годовой доход за  

2020 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 

610318,89 Квартира (по договору 

социального найма) 

60,0 кв.м. 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет нет   

супруг 1008616,70 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   

 


