
СВЕДЕНИЯ 
О доходах, расходах за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 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 
2015год 

(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» 

328120,72 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  262880,88 Жилой дом, общая долевая 
собственность 1/3 

38 Россия - нет 

Земельный участок,1/3, совместная 
собственность 

2300 Россия 

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

38 Россия - нет 

Земельный участок, 1/3, совместная 2300 Россия - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 
 

2 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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 
Белобородова Т.А., директор 
МБОУ «Уинская СОШ» 

 
665100,8 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

1200 Россия Не имеет нет 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Квартира, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
 

19,8 
 

87,7 

Россия 

Супруг  Не имеет    Не имеет нет 
Квартира в 2-х квартирном доме, 
индивидуальная собственность 

87,7 Россия 

Сын  1351.35 Квартира, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

87,7 Россия Не имеет нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2015 
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 
Разорвина Р.Р.,директор  
МБОУ «Ломовская СОШ» 

1 424 646,77 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

 
150,5 

Россия RENAULT LOGAN нет 

Земельный участок, безвозмездное 5683 Россия 



 

 

3 
 

3 

пользование, бессрочное, член 
семьи собственника 

Супруг  156 082,67 Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

5683 Россия Не имеет нет 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

150,5 Россия 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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 
Городилова И.П., директор  
МБОУ «Аспинская СОШ» 

 
595 467,00 

 
Квартира, 1/2, общая долевая    

 
42,1 

 
Россия 

 
Toyota Corolla 

нет 

Земельный участок, не имеет - Россия 
Супруг  Не имеет Земельный участок, не имеет - Россия  нет 

Квартира, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

42,1 Россия 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <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 
Воронина О.Н. директор  
МБОУ «Судинская СОШ» 

567 737,65 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

54,1 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, безвозмездное 4200 Россия 



 

 

4 
 

4 

пользование, бессрочное, член 
семьи собственника  

Супруг  
 
 
 
 
Сын 

27 711,69 
 
 
 
 

27 302,80 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

54,1 
 

4200 
 
 

Россия Не имеет нет 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

54,1 Россия 

  Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника  

4200 Россия Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 < 
 

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 
Одинцева Т.В., директор  
МКОУ «Воскресенская СОШ» 

449 447,43 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

 
Квартира, индивидуальная 

собственность 

77,4 
 

63,1 
 
 

13,2 

Россия HYVNDAI 
ACCENT 

нет 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

 

1300 
 

3300 

Россия 

Супруг  251 360,00 Жилой дом, безвозмездное 
(бессрочное) пользование, член 

77,4 
 

Россия ИЖ-Юпитер-5 нет 



 

 

5 
 

5 

семьи собственника 
Земельный участок,  

Безвозмездное (бессрочное)  
пользование, член семьи 

собственника 

 
1300 

Сын Не имеет Жилой дом, бессрочное 
пользование, член семьи 

собственника 
Земельный участок,  

Безвозмездное (бессрочное)  
пользование, член семьи 

собственника 

77,4 
 
 

1300 

Россия 
 
 
 

Не имеет нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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 Хаязова Э.М., директор  
МБОУ «Верхне-Сыповская ООШ» 

581 402,20 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное,  

132 Россия Lada Largus  нет 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность  

 
Земельный участок, безвозмездное 

пользование, бессрочное  

1000 
 
 

3500 

Россия 

Супруг  159 381,00 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

 

132 
 

3500 
 
 

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

нет 

 
 



 

 

6 
 

6 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <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.)  

1 2 3 4 5 6  
Должность 
Садырова Р.Ш., директор МБОУ 
«Иштеряковская ООШ» 

 
334 021,01 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника  
 

48 Россия Не имеет нет 

Земельный участок,  безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника  
 

2000  

Супруг  168 390,42 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника  
 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника  
 

48 
 
 
 

2000 

Россия LADA KALINA-
111930 

нет 

 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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 



 

 

7 
 

7 

Должность  
Мукимов Т.Т., директор  
МКОУ «Барсаевская НШ-ДС» 

 
166626,10 

Жилой дом, безвозмездное, 
бессрочное пользование, член 

семьи собственника 

62,9 Россия LADA KALINA  
(ВАЗ-111730) 
ИЖ-6.114 

нет 

Земельный участок, общая долевая 
в праве 1/5  

 

392 500 Россия 

Супруга  112547,30 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, общая долевая 
доля в праве 1/5 

Земельный участок,  
индивидуальная собственность 

62,9 
 

392 500 
 

2800 

Россия Не имеет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <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  
Сивковская Е.И., директор  
МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» 

 
288716,20 

Жилой дом, бессрочное 
пользование, член семьи 

собственника 
 

39,8 Россия не имеет нет 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность  

30,0 Россия 

Супруг  1834837,16 1-комн. квартира, общая, 
совместная собственность 
Земельный участок, не имеет 

 

39,8 Россия TOYOTA CAMRY, 
Toyota Hilux 

 

нет 

Сын Не имеет 1-комн.квартира,  
общая совместная собственность 

39,8 Россия не имеет Нет 

Сын Не имеет Жилой дом, бессрочное 
пользование, член семьи 

собственника 

39,8 Россия не имеет нет 



 

 

8 
 

8 

 
 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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  
Ахтямова А.Г.,заведующий 
МКДОУ детский сад «Солнышко» 
село Чайка 
 

 
749 580.44 

Жилой дом, бессрочное 
пользование, член семьи 

собственника 

54 Россия ВАЗ-21093 нет 

Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
 

3534 Россия 

Супруг  92 303.35 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

 
Земельный участок, 

индивидуальная собственность 
 
 

54 
 
 
 

3534 

Россия не имеет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом,бессрочное 
пользование,член семьи 

собственника 
 

Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
 

54 
 
 
 

3534 

Россия 
 
 
 

Россия 

не имеет нет 

 
 



 

 

9 
 

9 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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  
Пахомова Н.П., заведующий 
МКДОУ «Уинский детский сад» 

 
245 927,5 

Жилой дом, ½ долевая 
собственность  

 

48,2 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, не имеет  - Россия 
Супруг  

209 977,44 
Жилой дом, безвозмездное 
бессрочное пользование 

 

48,2 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, не имеет  - Россия 
Сын  

Не имеет 
Жилой дом, безвозмездное 
бессрочное пользование 

 

48,2 Россия Не имеет нет 

Земельный участок, не имеет  - Россия 
 
 
 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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   Жилой дом, бессрочное 54,1 Россия   



 

 

10 
 

10 

Попова Л.А., заведующий МКДОУ 
детский сад «Пчелка» село Аспа 

283 607,45 пользование, член семьи 
собственника 

 

Не имеет 
 

нет 

Земельный участок, бессрочное 
пользование, член семьи 

собственника 
 

926 Россия 

Супруг  161 919,10 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

 

54,1 
 

926 
 

Россия МТЗ-80  нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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  
Свечникова Л.А., заведующий 
МКДОУ детский сад 
«Семицветик» село Суда 

 
265 088,95 

Квартира, общая долевая, доля – 1/2  38,15 Россия - нет 
Квартира, безвозмездное  

пользование, бессрочное членом 
семьи собственника 

 
Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное членом 

семьи собственника 
 

56 
 
 
 

12200 

Россия 

Супруг  166 187,45 Квартира, индивидуальная 
собственность  

Квартира, общая долевая, доля – 1/2 
 

Земельный участок, 

56 
 

38,15 
 

12200 

Россия RЕNAULT 
LOGAN 

Нива ВАЗ- 2121 

нет 



 

 

11 
 

11 

индивидуальная собственность 
 

Дочь Не имеет Квартира, безвозмездное  
пользование, бессрочное членом 

семьи собственника 
 

Земельный участок, безвозмездное  
пользование, бессрочное членом 

семьи собственника 
 

56 
 
 
 

12200 

Россия - нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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   
расположени

я <3> 

1 2 3 4 5 6  
Должность  
Коченовских С.В.,директор МКОУ 
ДПО «Центр мониторинга и 
развития образования» 

 
1 028 320,93 

 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, членом 
семьи собственника 

 
1-этажное бревенчатое здание дома 

«Детского творчества», (аренда) 
 
 

 
110,8 

 
 
 

151,60 

Россия 
 
 
 
 

 
Россия 

нет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное,   членом 

семьи собственника 
 

1200 Россия 

Супруг  106555,50 Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

 

110,8 
 
 

Россия Daewoo Nexia 
 A-342 ЕВ 159 

нет 



 

 

12 
 

12 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

1200 

Сын Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
 

110,8 
 
 

1200 
 

Россия нет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 
 

110,8 
 
 

1200 
 

Россия нет нет 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2014 
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» 

 
426 603,72 

 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

 
72 

 

Россия нет нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

1600 Россия 

Супруг  208 262,36 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 
Земельный участок, 

72 
 
 

Россия УАЗ-31514 
ЗАЗ VIDA 

Нет 



 

 

13 
 

13 

индивидуальная собственность 1600 
Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное 
Земельный участок, 

индивидуальная собственность 

72 
 

1600 

Россия нет нет 

Дочь Не имеет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, бессрочное 
Земельный участок, 

индивидуальная собственность 

72 
 
 

1600 

Россия нет нет 

 
 
 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2014 
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 
Макарова М.И, и.о. заведующего 
МКДОУ «Уинский детский сад» 

540 671,03  
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член 
семьи собственника 

56,7 Россия ВАЗ-21102, 
Mazda 3 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

1554 Россия 

Супруг не имеет Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

56,7 
 

1554 

Россия  Нет 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <1> 

Декларированн
ый годовой 
доход за 2015 

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   



 

 

14 
 

14 

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

принадлежащих 
на праве 

собственности  
(вид, марка) 

средств 

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

360 885,10  
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 350 243,30 Жилой дом, общая долевая, доля 
1/3 

Земельный участок, 
индивидуальная собственность 

 
Земельный участок,  безвозмездное 
пользование, бессрочное 

 

47,5 
 

 
42300 

 
5274,71 

Россия  Нет 

Сын  Жилой дом, общая долевая, доля 
 1/3 

Земельный участок,  
безвозмездное пользование, 

бессрочное 

47,5 
 

5274,71 

Россия  нет 

 
 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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  



 

 

15 
 

15 

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

 
189 202,54 

 
Жилой дом, 1/3, общая долевая    

 
210,3 

 
Россия 

 
Peugeot 308,Toyota 
Camry,Toyota Rav4 

нет 

Земельный участок, 
индивидуальная 

1152 Россия 

Супруг  166 677,48 Жилой дом, 1/3, общая долевая    
Земельный участок, безвозмездное 

пользование, бессрочное 

210,3 
1152 

Россия ЗИЛ 5301 нет 



 

 

16 
 

16 

 
  Квартира, индивидуальная 26,9 Россия 

 
 

  

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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 
Маленьких Г.А, директор МКОУ 
«Красногорская начальная школа-
детский сад» 

 
196 390,71 

 
Жилой дом, индивидуальная     

 
59,3 

 
Россия 

 
нет 

нет 

Земельный участок, 
индивидуальная 

3100,00 Россия 

Должность руководителя 
муниципального учреждения 

 <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 
Манирова Ч.Т., заведующий 
МКДОУ д/с 
«Радуга»,с.Воскресенское 

 
247 948,58 

 
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член 
семьи собственника     

 
47,5 

 
Россия 

 
нет 

нет 

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член 

семьи собственника 

1200,00 Россия 

 



 

 

17 
 

17 

 
Должность руководителя 

муниципального учреждения 
 <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   
расположени

я <3> 

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

135098,91  
Жилой дом, безвозмездное 

пользование, бессрочное, член 
семьи собственника 

67,9 Россия нет нет 

Супруг Не имеет Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

 
 

67,9 Россия ВАЗ 21144, 2007 
г. 

Нет 

Сын Не имеет Жилой дом,  
безвозмездное пользование, 
бессрочное, член семьи 

собственника  

67,9 Россия нет нет 

 



 

 

18 
 

18 

 
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 
Колобова Е.А., 
зам.начальника 
управления 
учреждениями 
образования 

820 445,70  Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 

1200 Россия Не имеет нет 

Жилой дом, бессрочное пользование, 
член семьи собственника 

Квартира, совместная собственность с 
супругом Колобовым Э.М. 

111,3 
 

18,6 

Россия 

Супруг  598 472,45 Земельный участок, индивидуальная 
собственность 

1200 Россия ВАЗ-2121 нет 

Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

Квартира, совместная собственность с 
супругой Колобовой Е.А. 

111,3 
 

18,6 
 
 

Россия 

Сын  Не имеет Жилой дом, бессрочное пользование, 
член семьи собственника  

Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное 

111,3 
 

1200 

Россия Не имеет нет 

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

 
Земельный участок, безвозмездное 
пользование, бессрочное, член семьи 

собственника 
  

111,3 
 
 

1200 

Россия Не имеет нет 

 


