
СВЕДЕНИЯ 
О доходах, расходах за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера   
по состоянию на конец отчетного периода, руководителей муниципальных учреждений Уинского муниципального района, и членов их семей 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Айтуганов Р.Р., директор МКОУ 
«Чайкинская СОШ» 

373 844,94 Жилой дом, общая долевая 
собственность 1/3  

38 Россия ВАЗ 211440 нет 

Земельный участок,  
общая долевая 1/3 

 
Жилой дом, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 

2300 
 
 

60.2 
 

1000 

Россия 
 
 
 

Россия 

Супруга  179 675,09 Жилой дом, общая долевая 
собственность 1/3 

38 Россия Не имеет нет 

Земельный участок,1/3, общая долевая 
собственность  

2300 Россия 

Жилой дом, безвозмездное бессрочное 
пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

60.2 
 
 
 

1000 

Россия 
 
 
 

Россия 

Дочь Не имеет Жилой дом, общая долевая 
собственность 1/3 

38 Россия Не имеет 
 

нет 
 

Земельный участок, 1/3, общая долевая 2300 Россия 
Жилой дом, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное 

60.2 
 
 
 

1000 

Россия 
 
 
 

Россия 



 

 

2 
 

2 

бессрочное пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
 

Дочь Не имеет Жилой дом, общая долевая 
собственность 1/3 

38 Россия Не имеет 
 

нет 
 

Земельный участок, 1/3, общая долевая 2300 Россия 
Жилой дом, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление, член семьи 

собственника 
Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление, член семьи 
собственника 

 

60.2 
 
 
 

1000 

Россия 
 
 
 

Россия 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Красноборова Л.В., директор МБОУ 
«Уинская СОШ» 

775 415,37 Квартира, общая долевая 
собственность (1/2) 

43,7 Россия ХУНДАЙ  
Santa-Fe 

нет 

Квартира, безвозмездное пользование, 
бессрочное, член семьи собственника 

Земельный участок 
безвозмездное пользование, 

бессрочное, член семьи собственника 

48,5 
 
 

1200,00 

Россия 
 
 

Россия 

Супруг  1 078 367,83 Земельный участок, индивидуальная 
собственность  

1200,0 Россия Не имеет нет 

Квартира общая долевая собственность 
(1/2) 

Квартира, индивидуальная 
собственность  

43,7 
 

48,5 

Россия 
 

Россия 

 



 

 

3 
 

3 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Гиниятова С.А., директор  
МБОУ «Ломовская СОШ» 

290 273, 53 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

60,0 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

2800,0 Россия 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Копытова Н.Н., директор  
МБОУ «Аспинская СОШ» 

 
391 072,62 

 
Квартира, 2/6, общая долевая    

 
179,2 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, 2/6 общая долевая 3000,0 Россия 
Супруг  267 417, 95 Квартира, 2/6, общая долевая    179,2 Россия ШЕВРОЛЕ k1ly нет 

Земельный участок, 2/6 общая долевая 3000,0 Россия 
Дочь Не имеет Квартира, 1/6, общая долевая 

Земельный участок, 1/6 общая долевая 
179,2 

3000,0 
Россия 
Россия 

Не имеет нет 

Сын  Не имеет Квартира, 1/6, общая долевая 
Земельный участок, 1/6 общая долевая 

179,2 
3000,0 

Россия 
Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
Декларированн
ый годовой 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 

Сведения об 
источниках 



 

 

4 
 

4 

 <1> доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

средство, 
принадлежащих на 

праве 
собственности  

(вид, марка) 

получения 
средств 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Воронина О.Н. директор  
МБОУ «Судинская СОШ» 

540 889,83 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

54,1 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника  

4200,0 Россия 

Супруг  
 
 
 
 

32 797,54 
 
 
 
 
 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

54,1 
 

4200,0 
 
 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 < 
 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6 
Должность 
Одинцева Т.В., директор  
МКОУ «Воскресенская СОШ» 

416 699,61 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Комната, индивидуальная 
собственность 

77,4 
 

63,1 
 
 

13,2 

Россия HYVNDAI ACCENT нет 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

1300 
 

3300 

Россия 

Супруг  251 906,12 Жилой дом, безвозмездное 77,4 Россия ИЖ-Планета-5 нет 



 

 

5 
 

5 

(бессрочное) пользование, член семьи 
собственника 

Земельный участок,  
Безвозмездное (бессрочное)  

пользование, член семьи собственника 

 
 

1300 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
Расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность Хаязова Э.М., директор  
МБОУ «Верхне-Сыповская ООШ» 

593 091, 36 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное,  

132 Россия Lada Largus  нет 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность  

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное  

1000 
 
 

3500 

Россия 
 
 

Россия 
Супруг  126 899,75 Жилой дом, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 

132 
 

3500 
 
 

Россия ГАЗ-2117 «Соболь» 
МТЗ-80 «Беларусь» 

нет 

 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.)  

1 2 3 4 5 6  



 

 

6 
 

6 

Должность 
Садырова Р.Ш., директор МБОУ 
«Иштеряковская ООШ» 

 
347 647,22 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника  

48 Россия Не имеет нет 

Земельный участок,  безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника  

2000 Россия 

Супруг  212 456,19 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника  
Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника  

48 
 
 
 

2000 

Россия 
 
 
 

Россия 

LADA KALINA-
111930 

нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5  6 
Должность  
Мукимов Т.Т., директор  
МКОУ «Барсаевская НШ-ДС» 

 
164 274, 43 

Жилой дом, безвозмездное, бессрочное 
пользование, член семьи собственника 
Земельный участок, безвозмездное, 
бессрочное пользование, член семьи 

собственника 

62,9 
 
 

2800,00 

Россия 
 
 

Россия 

LADA KALINA  
(ВАЗ-111730) 
ИЖ-6.114 

нет 

Земельный участок, общая долевая в 
праве 1/5  

392 500 Россия 

Супруга  122 268,27 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, общая долевая 
доля в праве 1/5 

Земельный участок,  индивидуальная 
собственность 

62,9 
 

392 500 
 

2800 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

Сведения об 
источниках 
получения Вид объектов недвижимого Площадь (кв.м.) Страна   



 

 

7 
 

7 

год (тыс.руб.) имущества, доля в праве <2> расположения 
<3> 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

средств 

1 2 3 4 5  6 
Должность  
Ворошнина Н.А., директор  
МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

 
207 573, 56 

Жилой дом, общая долевая (1/3) 45,8 Россия KIA RIO нет 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Квартира, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

1600,0 
 

83,0 
 
 
 

924,0 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

Дочь Не имеет Жилой дом, общая долевая (1/3) 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Квартира, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

1600,0 
 

83,0 
 
 
 

924,0 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

не имеет Нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, общая долевая (1/3) 
Земельный участок, общая долевая 

(1/3) 
Квартира, безвозмездное бессрочное 

пользование, фактическое 
предоставление  

Земельный участок, безвозмездное 
бессрочное пользование, фактическое 

предоставление 

1600,0 
 

83,0 
 
 
 

924,0 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 

не имеет нет 

 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

Сведения об 
источниках 
получения Вид объектов недвижимого Площадь (кв.м.) Страна   



 

 

8 
 

8 

год (тыс.руб.) имущества, доля в праве <2> расположения 
<3> 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

средств 

1 2 3 4 5  6 
Должность  
Ахтямова А.Г.,заведующий МКДОУ 
детский сад «Солнышко» село Чайка 
 

 
283 757, 52 

Жилой дом, безвозмездное, бессрочное 
пользование, член семьи собственника 

54 Россия ВАЗ-21093 нет 

Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

3534 Россия 

Супруг  122 747,53 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

54 
 
 

3534 

Россия не имеет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное, бессрочное 
пользование, член семьи собственника 
Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

54 
 
 
 

3534 

Россия 
 
 
 

Россия 

не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5  6 
Должность  
Бажина Е.Н., заведующий МКДОУ 
«Уинский детский сад» 

 
1 243 102,29 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, общая долевая, 
(1/97) 

 
 
 

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, член семьи 

собственника 

200,0 
 

Для данного вида 
недвижимого 
имущества не 
предусмотрено 
указание площади 

1440, 0 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

DATSUN on-DO нет 



 

 

9 
 

9 

Квартира, общая долевая, (1/2) 
Жилой дом, безвозмездное 

предоставление, бессрочно, член семьи 
собственника 

44,1 
165,4 

Россия 
Россия 

Супруг 742 408,00 
 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

1440,0 Россия Не имеет нет 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

165,4 Россия 

Сын  
Не имеет 

Квартира, общая долевая, (1/2) 
Жилой дом, безвозмездное 

предоставление, бессрочно, член семьи 
собственника 

44,1 
165,4 

Россия 
Россия 

Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, член семьи 

собственника 

1440,0 Россия 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, член семьи 

собственника 

165,4 Россия Не имеет  

Земельный участок, безвозмездное 
предоставление, бессрочно, член семьи 

собственника 

1440,0 Россия 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность  
Попова Л.А., заведующий МКДОУ 
детский сад «Пчелка» село Аспа 

 
290 027,50 

Жилой дом, бессрочное пользование, 
член семьи собственника 

54,1 Россия  
Не имеет 

 

 
нет 

Земельный участок, бессрочное 
пользование, член семьи собственника 

926 Россия 

Супруг  186 479,81 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

54,1 
 

926 
 

Россия 
 

Россия 

МТЗ-80  нет 

 



 

 

10 
 

10 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность  
Свечникова Л.А., заведующий 
МКДОУ детский сад «Семицветик» 
село Суда 

 
265 088,81 

Квартира, общая долевая, доля – 1/2  38,2 Россия Не имеет нет 
Квартира, безвозмездное  пользование, 
бессрочное членом семьи собственника 
Земельный участок, безвозмездное  

пользование, бессрочное членом семьи 
собственника 

35,0 
 

1000 

Россия 
 

Россия 

Супруг  166 187,45 Квартира, индивидуальная 
собственность  

Квартира, общая долевая, доля – 1/2 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 

35,0 
 

38,2 
 

100 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

RЕNAULT 
LOGAN 

Нива ВАЗ- 2121 

нет 

Дочь Не имеет Квартира, безвозмездное  пользование, 
бессрочное членом семьи собственника 
Земельный участок, безвозмездное  

пользование, бессрочное членом семьи 
собственника 

35,0 
 
 
 

1000 

Россия 
 
 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположени

я <3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность Полякова Н.А., 
директор МКОУ ДПО «Центр 
мониторинга и развития образования» 

 
461 134,25 

 
Квартира, по договору социального 

найма, бессрочное 

 
46,0 

 

 
Россия 

 

Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, фактическое 

200, 0 Россия 



 

 

11 
 

11 

предоставление 

Супруг  120 870,86  
Квартира, по договору социального 

найма, бессрочное 
 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное,   

 

 
46,0 

 
 

200,0 

 
Россия 

 
 

Россия 
 

 

 
LADA 219110 

LADA GRANTA 

нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположени

я <3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Теплых А.А.,директор МКУ 
«Районный финансово-хозяйственный 
центр обеспечения системы 
образования» 

 
471 585, 45 

 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

 
72 

 

Россия Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

1600 Россия 

Супруг  223 897,42 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

72 
 
 

1600 

Россия УАЗ-31514 
ЗАЗ VIDA 

Нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

72 
 

1600 

Россия Не имеет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

72 
 
 

1600 

Россия Не имеет нет 



 

 

12 
 

12 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположени

я <3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность  
Мухамадьяров Р.В, директор МКОУ 
«Нижне-Сыповская ООШ» 

422 986, 51  
Жилой дом, общая долевая, доля 

 1/3 

 
47,5 

 
Россия 

Renault SR, 
ИЖ-7,107 

нет 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

42 300 
 
 
 

5274,71 

Россия 

Супруга 447 496,16 Жилой дом, общая долевая, доля 1/3 
Земельный участок, индивидуальная 

собственность 
Земельный участок,  безвозмездное 

пользование, бессрочное 

47,5 
42300 

 
5274,71 

Россия 
Россия 

 
Россия 

Не имеет Нет 

Сын Не имеет Жилой дом, общая долевая, доля 
 1/3 

Земельный участок,  
безвозмездное пользование, бессрочное 

47,5 
 

5274,71 

Россия 
 

Россия 

Не имеет нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность      нет 



 

 

13 
 

13 

Бурмасова Л.А, директор МБОУ 
«Вечерняя (сменная) школа» 

320 362,21 Жилой дом, 1/3, общая долевая    
 

210,3 
 

Россия 
 

Peugeot 308,Toyota 
Camry,Toyota Rav4 

Земельный участок, индивидуальная 1152 Россия 
Супруг  231 706, 03 Жилой дом, 1/3, общая долевая    

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

210,3 
1152 

Россия ЗИЛ 5301 нет 



 

 

14 
 

14 

 
  Квартира, индивидуальная 

 
Столярный цех, аренда с 11.01.2016 

по 2017 год 

26,9 
 

378,1 

Россия 
 

Россия 
 

  

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Маленьких Г.А, директор МКОУ 
«Красногорская начальная школа-
детский сад» 

 
254 207,26 

 
Жилой дом, индивидуальная     

 
59,3 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, индивидуальная 3100,00 Россия 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2016 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого 
имущества, доля в праве <2> 

Площадь (кв.м.) Страна   
расположения 

<3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Хлопова А.Ю. 
заведующий МКДОУ д/с 
«Радуга»,с.Воскресенское 

 
98 882, 49 

 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член семьи 
собственника     

 
34,3 

 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

4100,0 Россия 

Супруг  
36 344, 45 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

34,3 Россия  
ВАЗ LADA 21140 

нет 

Земельный участок, индивидуальная 4100,0 Россия 



 

 

15 
 

15 

собственность 
Дочь  

Не имеет 
Квартира, общая долевая, 1/2 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член семьи 
собственника     

54,5 
34,3 

Россия 
Россия 

 
Не имеет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

4100,0 Россия 

Дочь  
Не имеет 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника     

34,3 Россия  
Не имеет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

4100,0 Россия 

 
 
 



 

 

16 
 

16 

 
 



 

 

17 
 

17 

 
Должность 

муниципального 
служащего <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2015 
год (тыс.руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень  
транспортных 
средство, 

принадлежащих на 
праве собственности  

(вид, марка) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств 

Вид объектов недвижимого имущества, 
доля в праве <2> 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна   
расположения <3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Зелёнкина О.В., 
заместитель начальника 
управления 
учреждениями 
образования 

417 282,08 Квартира, по договору социального 
найма служебного жилого помещения с 

2013 года, член семьи нанимателя 

37,4 Россия Не имеет нет 

Супруг  764 232, 19 Квартира, по договору социального 
найма служебного жилого помещения с 

2013 года 

37,4 Россия КИА РИО нет 

Комната в  квартире, индивидуальная 
собственность 

14,3 Россия 

 


