
СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДАХ  И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ   ИМУЩЕСТВЕННОГО   ХАРАКТЕРА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ПРЕДГОРНОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ  ЗА  ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2021 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 

№ 
п/

п 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт 

ные средства  
( вид, марка) 

Декларирован 

ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 

которого 
совершена 
сделка (вид 
имущества, 
источники) 

Вид объекта 
Вид 

собственности 
Площадь 

(м²) 

Страна 
располо
жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(м²) 

Страна 
располо
жения 

1.  

Тицкая  

Антонина 

Викторовна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1 имени 
Романа Кулакова» 

земельный 
участок 

 

 индивидуальная 

 
935,0 Россия 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 3 749 541,14 нет 

жилой дом индивидуальная 133,6 Россия 

2.  

Солошенко 

Александр 

Иванович 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 

Россия нет нет нет 
легковой 

автомобиль, 
Форд Куга 

901  242,14 нет 

жилой дом индивидуальная 90,3 

супруга  нет нет нет нет 

жилой дом 90,3 

Россия нет 693 197,65 нет земельный 

участок 
1500,0 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет 

жилой дом 90,3 

Россия нет 23 400,00 нет земельный 
участок 

1500,0 

3.  

Гурьева  

Наталья 

Борисовна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №3» 

 нет нет нет 
 

нет 
 

земельный 
участок  

1500,0 Россия 

нет 693 080,50 нет 

жилой дом  81,6 Россия 

супруг  

жилой дом индивидуальная 81,6 Россия 

нет нет нет 

легковой 
автомобиль 

Вольво S60; 
грузовой 

автомобиль 
Mersedes 

1846 ACTRO  

1 908 332,41 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия 

земельный 
участок(пай) 

индивидуальная 36000,0 
 

Россия 
 



4.  

Пастухов 

Алексей 

Владимирович 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа №4» 

земельный 
участок 

долевая (1/7) 1440,0 Россия 

нет нет нет 

легковой 

автомобиль  
LADA 
219060 

685 458,30 нет 

жилой дом долевая (1/7) 115,1 Россия 

супруга  

земельный 
участок 

долевая (1/7) 1440,0 Россия 

нет нет нет 

легковые 
автомобили: 

 
Чери Кимо 

А1 

527 971,51 нет 
жилой дом 

 
долевая (1/7) 

 
115,1 

Россия 
 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 
долевая (1/7) 1440,0 Россия 

нет нет нет нет нет нет 

жилой дом долевая (1/7) 115,1 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 
долевая (1/7) 1440,0 Россия 

нет нет нет нет нет нет 

жилой дом долевая (1/7) 115,1 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

долевая (1/7) 1440,0 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом долевая (1/7) 115,1 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет 

земельный 
участок 

1440,0 Россия 
нет нет нет 

жилой дом 115,1 Россия 

5.  

Мареева 

Ирина 

Анатольевна 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5» 

квартира индивидуальная 40,0 Россия 

квартира 92,8 Россия 

нет 913 819,94 нет 

земельный 
участок 

200,0 Россия 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 529,0 Россия 

нет нет нет 

легковые 

автомобили: 
Тойота VITZ, 

БМВ 320I 

3 954 634,54 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 200,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 234,1 Россия 
квартира индивидуальная 92,8 Россия 

6.  

Хамальян  

Ольга 

Михайловна 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6» 

нет нет нет нет жилой дом 32,0 Россия нет 737 792,73 нет 

супруг  нет нет нет нет жилой дом 32,0 Россия нет 1 515 033,62  

7.  

Шуда  

Нина  

Борисовна 

директор 

муниципального 
бюджетного 

квартира долевая (1/2) 51,6 Россия 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
846 924,83 

 
 

нет квартира индивидуальная 57,9 Россия 



 общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7» 

8.  

Григорян 

Виолетта 

Вараздатовна 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

500,0 

Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль 
Лада Веста 

GFL110 

502 653,76 нет 
земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4) 
1500,0 

жилой дом 
общая долевая 
(1/4) 

83,8 

супруг  

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

500,0 

    

легковой 

автомобиль: 
VAZ 21099, 
Lada Granta 

132 842,81  
земельный 

участок 
общая 

долевая(1/4) 
1500,0 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
83,8 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

общая 
долевая(1/4) 

500,0 

Россия нет нет нет нет нет нет 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
1500,0 

жилой дом 
общая 

долевая(1/4) 
83,8 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

500,0 

Россия нет нет нет нет нет нет земельный 
участок  

общая 
долевая(1/4) 

1500,0 

жилой дом общая долевая 83,8 

несовершенноле

тний ребенок 
     жилой дом 83,8 Россия нет нет нет 

9.  

Ближенцева 

Людмила 

Васильевна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9» 

нет нет нет нет 

жилой дом 189,7 Россия 

легковой 
автомобиль, 

Мазда 
Familia 

958 864,15 нет 
земельный 

участок 
600,0 Россия 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 600 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом индивидуальная 189,7 Россия 

10.  

Труфанов 

Владимир 

Николаевич 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
60,5 Россия квартира 78,6 Россия 

легковой 
автомобиль, 
Мицубиши 
Аутлендер 

1 239 171,83 нет 



супруга  

квартира индивидуальная 78,6 

Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль, 
Мисубиси 

Лансер 

621 618,95 нет 
квартира 

общая 
долевая(1/2) 

60,5 

11.  

Новикова 

Эльвина 

Валерьевна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 11» 

земельный 
участок 

индивидуальная 2500,0 Россия 

нет нет нет нет 660 954,22 
нет 

 

жилой дом индивидуальная 130,0 Россия 

12.  

Арутюнян  

Жанна 

Владимировна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13» 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500,0 Россия 

нет нет нет нет 793 838,84 нет 

жилой дом индивидуальная 67,3 Россия 

супруг  нет нет нет нет 

земельный 
участок 

1500 Россия 

нет 272 468,00 нет 

жилой дом 67,3 Россия 

13.  

Танова  

Варвара 

Васильевна 

 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15» 

жилой дом индивидуальная 170,0 Россия 

жилой дом 90,1 Россия нет 898 074,56 нет 

жилой дом индивидуальная 232,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 847,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 900,0 Россия 

супруг  

жилой дом индивидуальная 90,1 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль, 
Лада Калина 

141 653,13 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 1600,0 Россия 

14.  

Арабова  

Жанна 

Владимировна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 16» 

квартира долевая (1/2) 40,2 Россия 

   

легковой 

автомобиль 
NISSAN- X-

TRAIL 

782 041,67 нет 

квартира индивидуальная 
 

34,7 
 

Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 400,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1232,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 78,8 Россия 

жилой дом индивидуальная 258,6 Россия 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия 
жилой дом 258,6 Россия 

Прицеп к 
легковому 

автомобилю 
512 170,85 нет 

квартира долевая (1/2) 40,2 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет жилой дом 258,6 Россия нет нет нет 



несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет жилой дом 258,6 Россия нет нет нет 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет жилой дом 258,6 Россия нет нет нет 

15.  

Мартынова 

Людмила 

Михайловна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17» 

земельный 
участок 

индивидуальная 412,0 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль, 
АУДИ А3 

845 935,31 нет жилой дом индивидуальная 176,5 Россия 

квартира индивидуальная 32,0 Россия 

16.  

Погорельская 

Людмила 

Леонидовна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 19» 

земельный 
участок 

долевая (1/4) 700,0 Россия нет нет нет нет 

664 546,47 

нет 

жилой дом долевая (1/4) 76,4 Россия нет нет нет нет нет 

квартира индивидуальная 38,1 Россия нет нет нет нет нет 

супруг  

земельный 
участок 

долевая (1/4) 700,0 Россия 

нет нет нет 

легковые 
автомобили; 
ВАЗ 212140, 
ВАЗ 210726 

Приора 

213 228,72 нет жилой дом долевая (1/4) 76,4 Россия 

квартира долевая (17/20) 49,6 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

долевая (1/4) 700,0 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом долевая (1/4) 76,4 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

долевая (1/4) 700,0 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом долевая (1/4) 76,4 Россия 

17.  

Шаповалова 

Людмила 

Александровна 

 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 

школа № 20» 

земельный 
участок 

индивидуальная 300,0 Россия 

жилой дом 100,0 Россия нет 819 396,76 

нет 

 
 

жилой дом долевая (1/3) 219,4 Россия 

квартира индивидуальная 37,9 Россия 

квартира индивидуальная 34,6 Россия 

супруг  

подвал индивидуальная 82,6 Россия 

жилой дом 100,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
TOYOTA 

VENZA 
 
 

2 986 397,81 нет 

магазин индивидуальная 167,0 Россия 



18.  

Ворушилов 

Виктор 

Александрович 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 21» 

жилой дом долевая (1/2) 191,2 Россия 
земельный 

участок 
1123,0 Россия 

легковой 
автомобиль 
Опель Астра 

640 107,76 
 

нет 

супруга  жилой дом долевая (1/2) 191,2 Россия 
земельный 

участок 
1123,0 Россия нет 1 151 945,98 нет 

19.  

Лушникова 

Наталья 

Анатольевна 

 

директор 
муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 23» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1458,0 

Россия нет нет нет 

легковой 

автомобиль  
LADA 
VESTA 

533 863,08 нет 
жилой дом индивидуальная 87,8 

квартира индивидуальная 48,8 

20.  

Тарасова 

Наталья 

Юрьевна 

 

директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24» 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

жилой дом 103,2 Россия легковой 
автомобиль 

Крайслер 
SEBRING 
легковой 

автомобиль 
CHEVROLE

T KLASS 
C100 

818 088,58 нет 
земельный 

участок 
800,0 Россия 

21.  

Толстых 

Светлана 

Владимировна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 25» 

квартира индивидуальная 50,2 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль, 

ЛАДА 
КАЛИНА 

111940 

616 635,01 нет 

супруг  нет нет нет нет квартира 50,2 Россия 

легковой 
автомобиль, 
Лада Калина 

111830 

170 338,00 нет 

22.  

Алексеева 

Татьяна 

Ивановна 
 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 26» 

нет нет нет нет квартира 100,0 Россия 
легковой 

автомобиль, 
ВАЗ Калина  

879 863,03 нет 

супруг  

квартира индивидуальная 100,0 Россия 

нет нет нет нет 203 870,61 нет земельный 
участок 

индивидуальная 
 

370,0 
 

Россия 



23.  

Зайцева 

Фатима 

Азретовна 
 

директор 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 27» 

Квартира 
 

общая долевая 
(1/4) 

 

48,0 
 

Россия 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

1 246 786,62 нет 

супруг  квартира Долевая (1/4) 48,0 Россия нет нет нет нет 477 091,60 нет 

24.  

Наумова 

Ирина 

Валентиновна 

директор 
муниципального 

казенного 
общеобразовательного 

учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 28» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

нет нет 

 
 
 

нет 

 
 
 
 

 
 
 

нет 

 
 
 
 

540 191,83 нет 

жилой дом индивидуальная 186,3 Россия 

25.  

Битаева  

Жанна 

Васильевна 

директор 
муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения 
«Основная 

общеобразовательная 
школа № 65» 

нет нет нет нет жилой дом 579,3 Россия нет 791 064,53 нет 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 706,0 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль: 
Lexus ES 250 

5 337 693,76 нет 
квартира индивидуальная 76,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 579,3 Россия 

26.  

Полуянова  

Елена 

Петровна 
 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 1» 

Земельный 
участок 

 
 
 

Индивидуальная 
 
 
 

400,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

 
 

нет 
 

 

нет нет нет 539 338,83 нет 

Квартира 
 

Индивидуальная 
50,0 

 
Россия 

 

супруг  

Земельный 
участок 

 
общая долевая 
(1/3) 

 
 

 
 

1799,0 
 
 

 
Россия 
 
 
 
 

Земельный 
участок 
 
 
 

400,0 

 
 
 

Россия 
 

 
 
 
 

легковой 
автомобиль 

Ситроен 
C-elysse 

506 523,90 нет 

Земельный 
участок 

 

общая долевая 
(2/303) 

 

5100500,0 

 

Россия 

 

Земельный 
участок 

общая долевая 
(6/303) 

5100500,0 
 

Россия 
 

Квартира 
 

50,0 
Россия 

 



 

Земельный 
участок 

общая долевая 
(2/303) 

5100500,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет 

Земельный 
участок 

 
 

400,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет нет нет 

Квартира 50,0 Россия 

27.  

Горбанева  

Ольга 

Михайловна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 3» 

земельный 
участок 

индивидуальная 
 

1300,0 
Россия 

 

нет нет нет нет 1 004 706,94 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом 
индивидуальная 

 
 

149,3 
Россия 

 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

жилой дом 149,3 Россия 

легковой 
автомобиль:  

Рено-Логан, 
Toyota 
Corolla 

191 929,24 нет 
земельный 

участок 
долевая 

(340/4980) 
498045,0 Россия 

сельскохозяй
ственная 
техника 
Трактор 
МТЗ-82 
Трактор 

TORNADO 
220R 

28.  

Саенко  

Наталья 

Викторовна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 4» 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 850.0 Россия 

нет нет нет нет 914 597,51 нет 

жилой дом индивидуальная 57,7 Россия 

29.  

Винниченко 

Наталья 

Юрьевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 5» 

 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 

1093,0 Россия 

нет нет нет 
Ниссан 
X-Trail 

679 439,70 нет 

земельный  

участок 

общая долевая 

(1/2) 
1093,0 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
286,5 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
286,5 Россия 



квартира 
общая долевая 

(1/2) 

41,6 
 
 
 

Россия 

30.  

Миляева  

Лариса 

Владимировна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 6» 

квартира долевая (1/2) 60,4 Россия нет нет нет нет 856 378,27 нет 

31.  

Шутко Елена 

Вячеславовна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 7» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
48,0 

Россия нет нет нет КИА РИО 873 697,79 нет 
квартира 

общая 
долевая(1/3) 

48,0 

квартира индивидуальная 19,0 

квартира индивидуальная 37,3 

супруг  нет нет нет нет квартира 48,0 Россия Опель Кадет 130 786,77 нет 

32.  

Демирчева 

Татьяна 

Михайловна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 8» 

жилой дом индивидуальная 197,0 Россия нет нет нет Лада Гранта  3 726 832,93 

покупка жилого 
дома- ипотечный 
кредит, продажа 

квартиры 

33.  

Жуковская 

Светлана 

Николаевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 9» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

1100,0 Россия 

нет нет нет нет 610 721,77 нет 

земельный 

участок 

общая долевая  

( 1/2) 
1100,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

1100,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

1500,0 Россия 

земельный 

участок 

общая долевая  

(1/2) 
1500,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

1500,0 Россия 

земельный 
участок 

общая долевая 
 ( 3470/161635) 

1616350,0 
 

Россия 
 

жилой дом 
общая долевая 

 (1/4) 
108,6 Россия 

жилой дом 
общая долевая  

( 1/4 ) 
108,6 Россия 

жилой дом 
жилой дом  

(1/2) 
108,6 Россия 

супруг  нет нет нет нет жилой дом 108,6 Россия 

легковой 

автомобиль, 
LIFAN 

393 956,10 нет 



214813 

34.  

Дубинина 

Галина 

Алексеевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 10» 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/6) 
398,0 

Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль: 
ДЭУ Эсперо, 

Хундай 

Соната  

1 141 522,61 нет 

жилой дом 
общая долевая 

(1/6) 
183,7 

супруг  

земельный 
участок 

общая 
долевая(1/6) 

398,0 

Россия нет нет нет нет 174 582,62 

покупка жилого 
дома-  

доход от 
продажи жилого 
дома, средства 

материнского 
капитала 

земельный 
участок  

индивидуальная 941,0 

жилой дом 
общая долевая 

(1/6) 
183,7 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/6) 

398,0 
Россия нет нет нет нет 6 564,00 нет 

жилой дом общая долевая 183,7 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

общая 
долевая(1/6) 

398,0 

Россия     нет нет 

жилой дом 
общая 

долевая(1/6) 
183,7 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/6) 
398,0 

Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом 
общая долевая 

(1/6) 
183,7 

35.  

Чуприна  

Вера  

Ивановна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 11» 

квартира 
индивидуальная 

 
 

47,3 

Россия 
 

 

жилой дом 72,0 Россия нет 712 272,46 нет 

супруг  жилой дом 
индивидуальная 

 
72,0 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль, 
Хундай Greta 

431 582,49 нет 

36.  

Котлярова  

Елена  

Павловна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 12» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1900,0 Россия 

нет нет нет нет 839 370,46 нет 

жилой дом индивидуальная 62,0 Россия 

супруг  
земельный 

участок 
 

индивидуальная 
 

1500,0 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

1900,0 Россия 
 

легковой 
автомобиль 

LADA 

GRANTA 

242 821,10 
нет 

   

жилой дом 62,0 



 

жилой дом 

индивидуальная 
 

 

61,4 

Россия 

 

 210010 
Грузовой 

автомобиль 
ЗИЛ ММЗ-

554М 

37.  

Стукотина 

Наталья 

Юрьевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 13» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(412266) 

3560,0 Россия 

земельный 
участок 

1500,0 Россия 

нет 450 678,28 нет 

жилой дом 40,7 Россия 

супруг  

земельный 
участок 

общая долевая 
(412266) 

3560,0 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль, 
ДЭУ седан 

217 708,40 нет 

земельный 

участок 
индивидуальная 1500,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 5000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 40,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 35,4 Россия 

38.  

Князева 

Ирина 

Владимировна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 14» 

земельный 
участок 

индивидуальная 2995,0 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль 

КИА СЕД 

756 874,57 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 800,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 98,3 Россия 

супруг  нет нет нет нет 

жилой дом 98,3 Россия 
УАЗ 

PATRIOT 
303 546,37 нет земельный 

участок 
2995,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет 

жилой дом 98,3 Россия 

нет 45 233,00 нет земельный 
участок 

2995,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет 

жилой дом 98,3 Россия 

нет нет нет земельный 

участок 
2995,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет 

жилой дом 98,3 Россия 

нет нет нет 
земельный 

участок 
2995,0 Россия 



39.  

Демирчева 

Галина 

Васильевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 15» 

нет нет нет нет жилой дом 114,6 Россия нет 759 134,81 нет 

супруг  жилой дом индивидуальная 114,6 Россия нет нет нет 
Лада Веста, 
ГАЗ 33022-

0000350 
234 400,00 нет 

40.  

Янакова 

Кристина 

Геннадьевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 17» 

нет 
нет 

 
нет нет жилой дом 132,8 Россия нет 508 733,41 нет 

супруг  нет нет нет 
нет 

 
 

жилой дом 
 

220,0 
Россия нет 806 751,11 нет 

41.  

Микелова 

Людмила 

Агафангеловна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 18 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия 

жилой дом 132,8 Россия 
грузовой 
автомобиль 
Камаз 55102 

691 703,63 нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
(50/22867) 

34200,0 Россия 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия 
нет нет нет 

ГАЗ 3102, 
ГАЗ 4301 

687 870,85 нет 

жилой дом индивидуальная 132,8 Россия 

42.  

Нетеса  

Антонина 

Васильевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 19» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1300,0 Россия 

нет нет нет нет 813 084,05 нет 

жилой дом индивидуальная 60,9 Россия 

43.  

Лефтерова  

Инна  

Валерьевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 20» 
 

земельный 

участок 
индивидуальная 600 Россия жилой дом 75,0 Россия нет 425 341,97 нет 



супруг  нет нет нет нет жилой дом 75,0 Россия 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21124 

0,00 нет 

44.  

Кокорова  

София 

Николаевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждение «Детский 

сад № 22» 

земельный 
участок 

индивидуальная 800 
Россия 

 

нет нет нет нет 423 585,15 нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

900 
Россия 

 

жилой дом индивидуальная 200,4 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
79,9 Россия 

супруг  

земельный 

участок 
долевая (1/4) 900 

Россия 

 
нет нет нет 

легковые 

автомобили: 
Фольксфаген 
воро, Ниссан 

Х-ТРЕЙЛ 

380 829,22 нет 

жилой дом долевая (1/4) 79,9 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 

земельный 
участок 

долевая (1/4) 900 
Россия 

 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом долевая (1/4) 79,9 Россия 

45.  

Синьковская 

Ирина  

Борисовна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
«Детский сад  № 24» 

 
Земельный 

участок 
 
 
 

 
 

Индивидуальная 
 
 
 
 

 
 

4284,0 
 
 
 
 

Россия 

нет нет нет Lada Granta 532 102,10 нет 

Квартира индивидуальная 36,3 Россия 

Жилой дом 
 

Индивидуальная 
 

70,1 
 

Россия 

46.  

Жеребятьева 

Юлия 

Юрьевна 

 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 25» 

дача индивидуальная 150,0 Россия 

нет нет нет KUA RIO 591 752,41 нет 

квартира индивидуальная 49,3 Россия 

47.  

Глоба 

Ирина 

Владимировна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 29» 

квартира долевая (7/36) 56,3 Россия квартира 42,8 Россия нет 497 016,73 нет 

супруг  квартира индивидуальная 42,8 Россия нет нет нет 

легковой 
автомобиль, 

Мерседес 
Бенц 210 

508 358,41 нет 



48.  

Сивцева  

Елена  

Сергеевна 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 31» 

квартира 
общая   долевая 

(1/2) 
43,1 Россия 

нет нет нет нет 564 074,91 нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 549,0 Россия 

супруг 

 
 нет нет нет нет нет нет нет нет 

168 004,51 
 
 

нет 

49.  

Мусурдинова 

Эльмира 

Шамильевна 

 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением 
«Детский сад № 33» 

нет нет нет нет жилой дом 57,7 Россия нет 649 383,42 нет 

супруг  

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/537) 

13425000 Россия 

нет нет нет 
легковой 

автомобиль 
ВАЗ 2104 

396 684,96 нет 
земельный 

участок 
индивидуальная 2290,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 57,7 
Россия 

 

50.  

Саламова 

Светлана 

Алексеевна 

заведующий 

муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 41» 

 
 

Земельный 
участок 

 
 
 

Индивидуальная 
 

 

 
1000,0 

 
 

Россия 
 

 
нет нет нет 

Нет 
 
 

704 319,81 нет 

Жилой дом 
 

Индивидуальная 
 

190,8 
 

Россия 
 

супруг  нет нет нет нет Жилой дом 190,8 Россия 
легковой 

автомобиль 
КИА СИД 

461 325,01 нет 

51.  

Кущян  

Галина 

Бейнаминовна 

 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 44» 

земельный 
участок 

долевая (1/166) 20901500,0 Россия 

земельный 
участок 

600,0 Россия 

нет 772 550,87 нет земельный 
участок 

600,0 Россия 

жилой дом 329,8 Россия 

супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия 

нет нет нет 

легковые 
автомобили:  
ГАЗ 2706, 
 Мерседес 

Бенц GL 350 

197 652,02 нет 

жилой дом индивидуальная 329,8 Россия 

52.  Мунтян заведующий нет нет нет нет Квартира 52,3 Россия нет 499 318,45 нет 



Анна 

Геннадьевна 

 

муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 47» 

супруг  нет нет нет нет Квартира 52,3 Россия нет 360 000,00 нет 

несовершенноле

тний ребенок 
 нет нет нет нет Квартира 52,3 Россия нет нет нет 

53.  

Ефремова  

Ольга  

Петровна 

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

квартира индивидуальная 42,2 Россия нет нет нет нет 746 636,93 нет 

супруг  нет нет нет нет Квартира 42,2 Россия 

легковые 
автомобили: 
ВАЗ-211440, 

Шевроле 

Нива 212300-
55 

443 883,81 нет 

54.  

Элефтериади 

Надежда 

Петровна 

директор 
муниципального 

казенного учреждения 
дополнительного 

образования «Центр 
дополнительного 

образования детей» 

квартира индивидуальная 99,4 Россия нет нет нет нет 932 153,13 нет 

супруг  нет нет нет нет квартира 99,4 Россия нет 137 885,73 
нет 

 

55 

Беляева 

 Юлия 

Игоревна 

директор 
муниципального 

казенного учреждения 

« Информационно-
методический центр» 

квартира индивидуальная 65,3 Россия 

нет нет нет нет 452 177,96 нет квартира индивидуальная 117,8 Россия 

гараж индивидуальная 18,2 Россия 

 

 


