
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  руководителей 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального 

образования «Увинский район», их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период 01.01.2020 по 

31.12.2020 года 

Ф.И.О. Декларированн

ый годовой 

доход за 2020 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

 находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

транспортное 

средство, марка 

вид объектов 

недвижимост

и 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположен

ия 

Морозова Любовь 

Владимировна  директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

944537,56 (в том 

числе пенсия по 

старости, доход 

от вкладов в 

банках, за 

выполненную 

работу по 

гражданско- 

правовому 

договору, за 

исполнение 

государственны

х обязанностей 

(председатель 

УИК), 

единовременные 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции) 

Квартира 

двухкомнатна

я 

1/3 доля  

40,5 Россия  нет Жилой дом  79,0 Россия  

Земельный 

участок  

1500 Россия  

Супруг 299492,95 (в том 

числе выплаты 

по временной 

нетрудоспособн

Земельный 

участок 

1500 Россия Легковой 

автомобиль LADA 

XRAY XTAGAB 

110J1056214.  

нет нет нет 

Жилой дом 79,0 Россия 



ости, выплаты 

за исполнение 

государственны

х обязанностей) 

Несовершеннолетний ребенок  нет Квартира 

двухкомнатна

я  

1/3 доля  

40,5 Россия  нет Жилой дом  79,0 Россия  

Земельный 

участок  

1500 Россия  

Несовершеннолетний ребенок нет Квартира 

двухкомнатна

я 

1/3 доля  

40,5 Россия  нет Жилой дом  79,0 Россия  

Земельный 

участок  

1500 Россия  

Нелюбина Наталия Алексеевна  

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа № 

2  

 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

799123,84 (в том 

числе пенсия по 

старости, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

Жилой дом  

1/2 доля 
147,1  Россия  нет Земельный 

участок 

1500 Россия  

Квартира  31,2 Россия  

Супруг  71178,92 ( в том 

числе доход 

полученный от 

продажи 

легкового 

автомобиля, 

пособие по 

безработице) 

Земельный 

участок 

600 Россия  Легковые 

автомобили 

CHEVROLET 

LACHETTI, 

MAZDA 6, 

Мотоцикл ИЖ 

Юпитер-4 

Земельный 

участок 

1500 Россия  

Земельный 

участок 

1000 Россия 

 

 

 

Жилой дом 

1/2 доля 

 

 

 

147,1 

 

 

 

Россия  

Гараж  15,5 Россия  

Квартира 

трехкомнатна

я 6/7 доля 

54,5 Россия 

Бушмакина Ольга 

Владимировна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Увинская средняя 

общеобразовательная школа № 

888820,26 (в том 

числе пенсия по 

старости, 

вознаграждение 

по гражданско-

правовому 

Земельный 

участок  

429 Россия   Легковой 

автомобиль 

SUZUKI SX4.  

нет нет нет 

Земельный 

участок 

2200 Россия 

Жилой дом  63,9 Россия  



4»  договору, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

за исполнение 

государственны

х обязанностей, 

доход от 

вкладов в 

банках) 

Жилой дом  104,7 Россия   

Супруг  637778,72 (в том 

числе пенсия по 

старости, доход 

от вкладов в 

банках, выплаты 

за исполнение 

государственны

х обязанностей) 

нет нет нет Легковой 

автомобиль ВАЗ 

21214.  

Земельный 

участок  

429 Россия  

Земельный 

участок  

2200 Россия  

Жилой дом  63,9 Россия  

Жилой дом  104,7 Россия   

Фирстова Людмила Федоровна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Булайская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

648320,37 (в том 

числе пенсия по 

старости) 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

1)DAEWOO 

MATIZ. 2)LADA 

219110 LADA 

GRANTA. 

Земельный 

участок 

3600 Россия 

Земельный 

участок 

1400 Россия 

Земельный 

участок 

1296000 Россия 

Жилой дом 98,9 Россия 

Супруг  385550,17 Жилой дом  

  

98,9 Россия  нет нет нет нет 

 Земельный 

участок  

 

1296000 Россия  

Земельный 

участок  

 

3600 Россия  

Земельный 

участок  

 

1400 Россия  



Шамшурин Владимир 

Прокопьевич 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Жужгесская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

546069,55 (в том 

числе выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем 

коронавирусной 

инфекции) 

Земельный 

участок  1/2 

доля  

3500 Россия  Легковые 

автомобили 

RENAULT SR 

(VIN)х 

7LLSRB2НВН38038

9. 

 

нет нет нет 

Жилой дом 

1/2 доля  

42,3 Россия  

Супруга  460 065,29 ( в 

том числе доход 

от 

педагогической 

деятельности) 

Земельный 

участок 1/2 

доля 

 

3500 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 

1/2 доля  

42,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

3500 Россия  

Жилой дом 42,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

3500 Россия  

Жилой дом  42,3 Россия  

Подчезерцева Лариса 

Яковлевна  

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Каркалайская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

841720,00 ( в 

том числе 

пенсия по 

старости, 

исполнение 

государственны

х обязанностей) 

Квартира 

(долевое 

строительство

)1/1 доля 

40,6 Россия нет Земельный 

участок  

1500 Россия  

Жилой дом  84,9 Россия 

Супруг  727001,70 ( в 

том числе 

пенсия 

военнослужащег

о) 

Земельный 

участок 3/4  

доли 

1500 Россия  Легковые 

автомобили: KIA 

CEED, МАЗДА СХ-

5. 

нет нет нет 

Жилой дом 

1/4 доля 

84,9 Россия  

Земельный 

участок 1/2 

доли 

1500 Россия 

Жилой дом 

3/4  доли 

84,9 Россия 



Дюкина Надежда 

Владимировна директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Чеканская 

аграрная средняя 

общеобразовательная школа» 

649896,26 ( в 

том числе 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

пособие по 

временной 

нетрудоспособн

ости, по 

беременности и 

родам) 

Квартира 

трехкомнатна

я  1/3 доля 

47,1 Россия  нет Жилой дом 46,4 Россия 

Супруг  514379,90  нет нет нет ВАЗ 21053, 

Lada Granta Lada 

219000.  

Жилой дом 46,4 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом 46,4 Россия 



Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом 46,4 Россия 

Верняева Ольга Петровна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Чеканская 

аграрная средняя 

общеобразовательная школа» 

619340,57 ( в 

том числе 

пенсия по 

возрасту, 

единовременная 

выплата, 

денежные 

средства, 

полученные от 

родственников 

на невозвратной 

основе). 

Земельный 

участок 

3100 Россия LADA ВАЗ 213100 

  

нет нет нет 

Жилой дом 44,6 Россия 

Супруг 462646,78 

(пенсия по 

возрасту, 

единовременная 

выплата, доход 

от вкладов в 

банках) 

Земельный 

участок 

2500 Россия Мотоцикл ИЖ 7. 

107-010. 

Земельный 

участок 

3100 Россия 

Жилой дом 33,2 Россия Жилой дом 44,6 Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Квартира 27,5 Россия 

Лимонова Гузалия 

Ахунзяновна директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Крсаносельская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

648937,39 (в том 

числе пенсия по 

старости, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

нет нет нет нет Земельный 

участок  

3658 Россия  

Жилой дом  119,8 Россия  

Супруг  203492,83 Земельный 

участок  

3658 Россия  Легковой 

автомобиль ГАЗ-

3110. 

нет нет нет 

Жилой дом  119,8 Россия  



Левченко Вера Валерьевна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Кыйлудская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

623242,36 ( в 

том числе 

доходы от 

вкладов в 

банках, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекцией) 

Земельный 

участок 5/8 

доли 

2700 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 

5/8 доли  

72,3 Россия  

Супруг  286100,49 нет нет нет нет Земельный 

участок 

2700 Россия 

Жилой дом  72,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  3648,33  Земельный 

участок 1/8 

доля 

2700 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 

1/8 доля 

72,3 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  нет Земельный 

участок 1/8 

доля 

2700 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 

1/8 доля  

72,3 Россия  

Рыкова Татьяна Михайловна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Мушковайская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

613218,19 (в том 

числе выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, за 

исполнение 

государственны

х обязанностей) 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

900 Россия  нет нет нет нет 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

3100 Россия  

Земельный 

участок 1/2  

доля 

1000 Россия  

Земельный 

участок 1/2  

доля 

631 Россия 

Квартира 1/2  

доля 

53,6 Россия  



Супруг 440773,80 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, за 

исполнение 

государственны

х обязанностей) 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

 

900 Россия Лада Веста. нет нет нет 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

 

 

3100 Россия 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

 

 

 

 

1000 Россия 

     

Земельный 

участок 1/2  

доля 

 

 

 

631 Россия 

Квартира 1/2  

доля 

 

 

 

 

53,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

900 Россия  

Земельный 

участок 

 

3100 Россия  

Земельный 

участок 

 

 

1000 Россия 

Земельный 

участок 

631 Россия 



Квартира 53,6 Россия 

 

 

 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

 

 

900 Россия 

 

Земельный 

участок 

 

 

3100 Россия 

 

Земельный 

участок 

 

 

1000 Россия 

 

Земельный 

участок 

 

 

631 Россия 

 

Квартира 

 

53,6 Россия 

 

Асланян Арутюн Вагинакович 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Новомултанская 

средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя 

Советского Союза 

А.И.Заболотского 

588836,79 (в том 

числе пенсия по 

старости) 

Жилой дом  123,8 Россия  нет Земельный 

участок 

3558 Россия 

Супруга  567005,77 (в том 

числе пенсия по 

старости) 

нет нет нет нет Земельный 

участок   

3558 Россия  



Жилой дом 123,8 Россия 

Широбокова Елена 

Вениаминовна директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Нылгинская 

средняя общеобразовательная 

школа» имени К.Ф.Иванова 

643028,77 ( в 

том числе 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, денежные 

средства от 

третьих лиц и 

родственников 

на невозвратной 

основе 

Земельный 

участок 

  

2180,0 Россия  

 

нет Земельный 

участок   

2800 Россия 

Жилой дом 112,1 

 

Россия 

 

Жилой дом 143,4 Россия 

Супруг  707306,58 Земельный 

участок  

2800,0 Россия  ХУНДАЙ КРЕТА. Земельный 

участок  

2180 Россия 

Жилой дом 143,4 Россия Жилой дом 112,1 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

2800 Россия  

 

 

Земельный 

участок 

2180 Россия  

 

Жилой дом 143,4 Россия 

 

Жилой дом 112,1 Россия 

 

 

Афанасьева Галина 

Михайловна 

594859,95 (в том 

числе пенсия по 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

5000 Россия  



директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Петропавловская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

старости, доход 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях) 

Жилой дом 51,9 Россия 

Однокомнатн

ая квартира 

31,0 Россия 

Супруг 606731,54 (в том 

числе пенсия по 

старости, доход 

от вкладов в 

банках и иных 

кредитных 

организациях, 

доход от 

продажи 

легкового 

автомобиля) 

Земельный 

участок 

5000 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 51,9 Россия 

квартира 31,0 Россия 

Ветошкина Елена 

Владимировна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Поршурская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

1173950,96 (в том 

числе пенсия по 

старости, доход от 

продажи 

трехкомнатной 

квартиры, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособнос

ти) 

Земельный 

участок 1/2 

доля 

3100 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 

1/2 доля 

37,4 Россия  

Яковлева Таисия Геннадьевна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Рябовская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

594628,03 (в том 

числе пенсия по 

старости) 

нет нет нет нет Квартира 74,1 Россия  

Земельный 

участок  

600 Россия  



Степанова Наталья Викторовна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Сям-Можгинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

611106,49 (в том 

числе выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

доход, 

полученный от 

третьих лиц, 

родственников 

на невозвратной 

основе) 

Жилой дом  99,0 Россия нет Земельный 

участок 

2820 Россия 

Земельный 

участок 

2500 Россия 

Супруг  508960,66 нет нет Россия  

 

Легковые 

автомобили: ВАЗ 

21043 , 

РЕНО KAPTUR. 

Земельный 

участок 

2820 Россия 

Земельный 

участок 

2500 Россия 

Жилой дом 99,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  2112,04 

(стипендия) 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

2820 Россия 

Жилой дом 99,0 Россия 

Общежитие 28,0 Россия 

Земельный 

участок 

2500 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

2820 Россия 

Земельный 

участок 

2500 Россия 

Жилой дом 99,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

2820 Россия 

Земельный 

участок 

2500 Россия 

Жилой дом 99,0 Россия 

Холкин Вячеслав Иванович 

директор муниципального 

490237,19  Земельный 

участок  

600 Россия  ВАЗ ЛАДА 111930. Земельный 

участок 

2320,0 Россия 



общеобразовательного 

учреждения «Ува-Туклинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Нежилое 

здание 

68,0 Россия     

Супруга  106010,20 ( в 

том числе доход 

по 

предыдущему 

месту работы, 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции) 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

600 Россия 

Нежилое 

здание 

68,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

600 Россия 

Нежилое 

здание 

68,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

600 Россия 

Нежилое 

здание 

68,0 Россия 

Рыбакова Елена Васильевна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

529738,71 (в том 

числе выплаты 

на детей в связи 

Квартира 

трехкомнатна

я 1/3 доли 

79,7 Россия нет нет нет нет 



учреждения «Удугучинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, за 

исполнение 

государственны

х обязанностей) 

Земельный 

участок 1/3 

доли 

700 Россия 

Квартира 51,5 Россия 

Супруг  377969,53 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

Земельный 

участок 1/3 

доли 

1950000 Россия  Легковой 

автомобиль  ВАЗ 

LADA GRANTA. 

Квартира 51,5 Россия 
 

Земельный 

участок 1/3 

доли 

700 Россия 

Квартира 

трехкомнатна

я 1/3 доли 

79,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет Земельный 

участок 1/9 

доли 

700 Россия нет Квартира 51,5 Россия 
 

Квартира 

трехкомнатна

я 1/9 доли 

79,7 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет Земельный 

участок 1/9 

доли 

700 Россия нет Квартира 51,5 Россия 
 

Квартира 

трехкомнатна

я 1/9 доли 

79,7 Россия 

Сидоров Александр 

Евгеньевич 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Узей-Туклинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

513371,09 ( в 

том числе 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

выплаты по 

временной 

Земельный 

участок  

2700 Россия  Легковые 

автомобили: 

RENAULT LOGAN, 

ХУНДАЙ солярис. 

нет нет нет 

Жилой дом  110,4 Россия  



нетрудоспособн

ости) 

Супруга  509837,17 (в том 

числе пенсия по 

старости) 

Земельный 

участок  

3966 Россия  нет Земельный 

участок  

2700 Россия  

Жилой дом  145,7 Россия  Жилой дом  110,4 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок 

2700 Россия  

 Жилой дом  110,4 Россия  

Исымбаева Валентина 

Васильевна  

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Киби-

Жикьинская основная 

общеобразовательная школа» 

650293,21 ( в 

том числе 

пенсия по 

старости, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

Жилой дом  164,8 Россия  Легковой 

автомобиль Рено 

Сандеро. 

Земельный 

участок  

2000 Россия  

Земельный 

участок, 

доля 8,7га 

87000 Россия 

Земельный 

участок 

1000 Россия 

Земельный 

участок 

1700 Россия 

Квартира 31,1 Россия 

Супруг  2049138,39 (в 

том числе 

пенсия по 

инвалидности, 

компенсационна

я выплата 

лицам, 

осуществляющи

м уход за 

нетрудоспособн

ыми 

гражданами, 

ЕДВ инвалиду 1 

группы, доход 

Земельный 

участок, 

доля 8,7 га 

16400000 Россия Легковые 

автомобили: РЕНО 

АРКАНА, 

грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-69, 

Автоприцеп СА 

Жилой дом 164,8 Россия 

Квартира 31,1 Россия 

Земельный 

участок 

1700 Россия 



от продажи 

квартиры, доход 

от продажи 

земельного 

участка, доход 

от продажи 

легкового 

автомобиля) 

Земельный 

участок 

1000 Россия 

Митякина Надежда Сергеевна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Вишурская 

начальная 

общеобразовательная школа» 

701882,40 (в том 

числе пенсия, 

получаемая на 

ребенка 

инвалида, 

социальные 

выплаты на 

лекарства, 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

денежные 

средства, 

полученные за 

исполнение 

государственны

х обязанностей) 

нет нет  нет Легковой 

автомобиль ВАЗ 

LADA GRANTA. 

Квартира 

трехкомнатна

я 

68,0 Россия  

Квартира 

трехкомнатна

я 

57,0 Россия  

Супруг  269060,12 нет нет нет Грузовой 

автомобиль ГАЗ 

27057. 

Квартира 

трехкомнатна

я 

57,0 Россия  

Земельный 

участок  

1000 Россия  

Земельный 

участок 

1200 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Квартира 

трехкомнатна

я 

68,0 Россия  

Квартира 

трехкомнатна

57,0 Россия  



я 

Несовершеннолетний ребенок 0,05 нет нет нет нет Квартира 

трехкомнатна

я 

68,0 Россия 

Квартира 

трехкомнатна

я 

57,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Квартира 

трехкомнатна

я 

68,0 Россия 

Квартира 

трехкомнатна

я 

57,0 Россия 

Князева Татьяна Андреевна  

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Кулябинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

408108, 20 (в том 

числе выплаты по 

временной 

нетрудоспособно

сти, выплаты на 

детей в связи с 

распространение

м новой 

коронавирусной 

инфекции) 

нет нет нет  Легковой 

автомобиль Датцун 

on-Do. 

Земельный 

участок  

2400 Россия  

Жилой дом 64,5 Россия 

Земельный 

участок 

2600 Россия 

Жилой дом 79,5 Россия 

Земельный 

участок 

3443,0 Россия 

Супруг  187570,46 Земельный 

участок  

2400 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом 

 

79,5 Россия  

Земельный 

участок 

 

2600 Россия 

Земельный 

участок 

 

3443 Россия 

Жилой дом 

 

64,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

2400 Россия  

Жилой дом  64,5 Россия  



Буторина Татьяна Геннадьевна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Областновская 

основная общеобразовательная 

школа» 

704834,09 (в том 

числе пенсия по 

старости, 

средства, 

выплаченные за 

исполнение 

общественных 

обязанностей) 

Земельный 

участок  

1100 Россия  нет нет нет нет 

Квартира в 

многоквартир

ном доме 1/2 

доля 

67,1 Россия  

Дедюхин Алексей Семенович  

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Чистостемская 

основная общеобразовательная 

школа» 

742097,99 (в том 

числе пенсия по 

старости) 

Трехкомнатна

я квартира, 

1/2 доля  

56,4 Россия  Легковой 

автомобиль 

RENAULT SR. 

Земельный 

участок 

3400 Россия  

Жилой дом 

(общая 

совместная с 

супругой) 

95,3 Россия 

Земельный 

участок 

(общая 

совместная с 

супругой) 

796,0 Россия 

Супруга  623073,99 (в том 

числе пенсия по 

старости, ЕДВ 

Ветеран труда 

РФ) 

Трехкомнатна

я квартира, 

1/2 доля  

56,4 Россия нет Земельный 

участок 

3400 Россия  

Жилой дом 

(общая 

совместная с 

супругом) 

95,3 Россия 

Земельный 

участок 

(общая 

совместная с 

супругом) 

796,0 

 

Россия 

 

Грязева Вера Николаевна 

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Пачегуртская 

начальная 

общеобразовательная школа» 

474685,62 ( в 

том числе 

ежемесячное 

пособие на 

ребенка, 

выплаты на 

нет нет нет нет Жилой дом  59,2 Россия  

Земельный 

участок  

3000 Россия  



детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Жилой дом  59,2 Россия  

Земельный 

участок  

3000 Россия  

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом 59,2 Россия 

Земельный 

участок 

3000 Россия 

Лесникова Ирина Викторовна  

директор муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Сюровайская 

начальная школа-детский сад» 

541661,58 (в том 

числе доход от 

продажи 

продовольствен

ных товаров с 

личного 

подсобного 

хозяйства, 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

выплаты членам 

профсоюзных 

организаций) 

Земельный 

участок,  

1/2 доли 

1270 Россия  нет нет нет нет 

Трехкомнатна

я квартира, 

1/2 доля  

58,9 Россия  

Супруг  504306,24 (в том 

числе доход от 

продажи 

продовольствен

ных товаров с 

личного 

подсобного 

хозяйства  

Земельный 

участок,  

1/2 доля 

1270 Россия  Легковой 

автомобиль SKODA 

OCTAVIA. 

 

нет нет нет 

Трехкомнатна

я квартира, 

1/2  доля  

58,9 Россия  



выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

Несовершеннолетний ребенок  3000 нет нет нет нет Земельный 

участок 

1270 Россия  

Трехкомнатна

я квартира  

58,9 Россия  

Рылов Алексей Владимирович 

директор муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Нылгинский дом 

детского творчества» 

817388,98 ( в 

том числе 

пенсия по 

старости, доход 

по трудовому 

договору по 

внешнему 

совместительств

у, выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, 

единовременные 

выплаты 

средств 

пенсионных 

накоплений 

получателям 

страховой 

пенсии.) 

Жилой дом 

11/ 20 доли 

80,7 Россия Легковой 

автомобиль LADA 

VESTA. 

Земельный 

участок  

4900 Россия  

 

Супруга  556879,25 ( в 

том числе доход 

по трудовому 

договору по 

внешнему 

совместительств

у, выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

нет нет нет нет Жилой дом 80,7 Россия 

Земельный 

участок 

4900 Россия 



распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции 

Несовершеннолетний ребенок нет Жилой дом 

9/20 доли 

80,7 Россия нет Земельный 

участок 

4900 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом 80,7 Россия 

Земельный 

участок 

4900 Россия 

Астраханцева Эльвира 

Сергеевна директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Увинский дом детского 

творчества» 

692053,48  (в 

том числе 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

возмещение 

расходов, 

связанных с 

осуществлением 

депутатской 

деятельности, 

выплаты на 

основании 

договоров 

страхования). 

Земельный 

участок 

1453 Россия  Легковой 

автомобиль КИА 

РИО. 

Жилой дом 

(незавершенн

ое 

строительство

) 

70 Россия  

Трехкомнатна

я квартира 

52,7 Россия 

Земельный 

участок 

3300 Россия 

Супруг  710085,58 ( в 

том числе 

пенсия 

военнослужащег

о). 

Земельный 

участок, 

 1/3 доля 

3300 Россия  Легковые 

автомобили ВАЗ 

2101. 

 

Жилой дом 

(незавершенн

ое 

строительство

)  

70 Россия  

Земельный 

участок  

1453 Россия  

Трехкомнатна

я квартира,  

1/4 доля 

52,7 Россия  

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом 

(незавершенн

ое 

70 Россия  



строительство  

Земельный 

участок  

1453 Россия  

Трехкомнатна

я квартира 

52,7 Россия 

Земельный 

участок 

3300 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом  70 Россия  

Земельный 

участок  

1453 Россия  

Трехкомнатна

я квартира 

52,7 Россия 

Земельный 

участок 

3300 Россия 

Микрюкова Татьяна 

Аркадьевна,  директор 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Увинская детско-юношеская 

спортивная школа» 

541445,01 ( в 

том числе 

вознаграждение 

по гражданско-

правовому 

договору, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

Трехкомнатна

я квартира 1/2 

доля 

43,0 Россия Легковой 

автомобиль ХЕНДЭ 

КРЕТА. 

нет нет нет 



Супруг  439420,80 (в том 

числе доход по 

трудовому 

договору по 

совместительств

у, доход от 

продажи 

легкового 

автомобиля, 

выплаты, 

выплаченные 

наследникам) 

квартира 1/6 

доля 

43,0 Россия нет нет нет нет 

Несовершеннолетний ребенок  нет Квартира 1/6 

доля 

43,0 Россия нет нет нет нет 

Несовершеннолетний ребенок  нет Земельный 

участок 1/5 

доля 

2546,0 Россия нет нет нет нет 

Квартира 1/6 

доля 

43,0 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 1/5 

доля 

67,2 Россия                 

Жиделев Михаил 

Владимирович директор 

527791,98 ( в 

том числе 

Квартира 

(двухкомнатн

51,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Земельный 

участок 

1500,0 Россия 



муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Увинская станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий «Инвис» 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

ая, общая 

совместная с 

супругой) 

ХУНДАЙ CRETA. Трехкомнатна

я квартира 

98,0 Россия 

   

Супруга  1610765,26 (в 

том числе доход 

по трудовому 

договору по 

совместительств

у, ежемесячное 

пособие на 

ребенка) 

Квартира 

(двухкомнатн

ая, общая 

совместная с 

супругом) 

51,5 Россия нет нет нет нет 

Земельный 

участок 1/4 

доля 

1500  Россия  

Земельный 

участок 1/4 

доля 

1500 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 1/4 

доля 

98 Россия  

Трехкомнатна

я квартира 1/4 

доля 

98 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет Земельный 

участок 1/4 

доля 

1500  Россия  нет нет нет нет 

Трехкомнатна

я квартира 1/4 

доли 

98 Россия  

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Земельный 

участок 1/4 

доля 

1500 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 1/4 

доля 

98 Россия 



Петров Николай Викторович  

кандидат на должность 

директора  муниципального 

учреждение дополнительного 

образования «Увинский 

спортивный центр «Спутник» 

107544,16 нет нет нет  нет Двухкомнатна

я квартира 

58,0 Россия 

Двухкомнатна

я квартира 

51,3 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 

40,6 Россия 

Супруга  926797,00 Трехкомнатна

я квартира 

(1/2) доли 

40,6 Россия нет Двухкомнатна

я квартира 

58,0 Россия 

Двухкомнатна

я квартира 

51,3 Россия 

Несовершеннолетний 

 ребенок                                                                                                       

нет нет нет нет нет Двухкомнатна

я квартира 

58,0 Россия 

Двухкомнатна

я квартира 

51,3 Россия 

Орехова Нина Владимировна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №1» 

542226,37 (в том 

числе 

вознаграждение 

по гражданско-

правовому 

договору, 

выплаты на 

детей в  связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

Земельный 

участок  

993,0 Россия  нет нет нет нет 

Жилой дом  38,0 Россия  

Супруг  458213,24  Жилой дом 

1/3 доля  

72,8 Россия  Легковой 

автомобиль ВАЗ 

GFL 110  LADA 

VESTA 

Земельный 

участок  

993 Россия  

Жилой дом  38 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

993 Россия  



Жилой дом  38 Россия  

Пермякова Наталья 

Вячеславовна заведующий 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №2» 

496366,73 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости) 

трехкомнатна

я квартира 2/3 

доли 

64,1 Россия  нет нет нет нет 

Супруг  192842,10 ( 

пенсия по 

старости) 

Двухкомнатна

я  квартира 

(1/2 доля) 

50,9 Россия  нет Трехкомнатна

я квартира 

64,1 Россия  

Жилой дом 43,3 Россия 

Лукинская Наталья Сергеевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №2» 

4878114,11 ( в 

том числе 

денежные 

средства, 

полученные от 

родственников 

на невозвратной 

основе, доходы 

от вкладов в 

банках, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

Земельный 

участок 

1022,0 Россия нет нет нет нет 

Жилой дом 127,3 Россия 

Жилое 

помещение в 

многоквартир

ном доме 

(долевое 

строительство

) 

27,0 Россия 

Супруг 1172276,03 ( в 

том числе 

доходы от 

вкладов в 

банках, доход от 

продажи 

квартиры). 

нет нет нет ЛАДА  KSOY5L 

ЛАДА ЛАРГУС. 

Земельный 

участок 

1022,0 Россия 

Жилой дом 127,3 Россия 

Несовершеннолетний ребенок 562500,00 

(доход, 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

1022,0 Россия 



полученный от 

продажи 

квартиры). 

Жилой дом 127,3 Россия 

Мельчакова Ольга 

Владимировна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения центр развития 

ребенка «Увинский детский 

сад №3» 

426554,62 Двухкомнатна

я квартира в 

жилом доме 

63,5 Россия  

 

нет Земельный 

участок  

(аренда) 

551 Россия 

Супруг  498981,18 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

нет нет нет RENO LOGAN. Двухкомнатна

я квартира в 

жилом доме  

63,5 Россия  

Земельный 

участок  

551 Россия  

Батуева Наталья Ивановна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №4» 

433010,63 (в том 

числе алименты) 

Земельный 

участок  

849 Россия  нет 

    

нет нет нет 

Земельный 

участок  

849 Россия  

Двухкомнатна

я квартира 

42,2 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Двухкомнатна

я квартира  

42,2 Россия  

Земельный 

участок  

849 Россия  

Земельный 

участок  

849 Россия  

Деревнина Наталья Николаевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №5» 

407968,43 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

нет нет нет нет Жилой дом  

 

52,2 Россия  

Земельный 

участок 

1000 Россия  

Супруг  984591,67 ( в 

том числе  

Земельный 

участок 

1000 Россия  Легковой 

автомобиль ВАЗ 

нет нет нет 



выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

рапространение

м новой 

коронавирусной 

инфекции). 

Жилой дом  52,5 Россия  Лада Ларгус. 

Несовершеннолетний ребенок 

 

 

нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

1000 Россия  

Жилой дом  52,5 Россия  

Рыкова Светлана Витальевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад № 6» 

715243,17 (в том 

числе пенсия по 

потере 

кормильца, 

выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции) 

Земельный 

участок 

422,0 Россия Легковой 

автомобиль Чери 

Кимо. 

Жилое 

помещение 

64,9 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет Жилое 

помещение 

1/3 доля 

64,9 Россия нет нет нет нет 

Несовершеннолетний ребенок нет Жилое 

помещение 

1/3 доля 

64,9 Россия нет нет нет нет 

Тратканова Светлана 

Александровна 

заведующий филиала 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад № 6» 

525589,15 ( в 

том числе 

вознаграждение 

по гражданско-

правовому 

договору, 

выплаты по 

Жилой дом 

1/2 доля 

49,3 Россия  Легковой 

автомобиль 

ШЕВРОЛЕ КРУЗ,  

Жилой дом 103,8 Россия 

Земельный 

участок 1/2 

доля  

585 Россия  Земельный 

участок 

715 Россия 

Земельный 

участок 

1296 Россия 



временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

Супруг 962702,82 ( в 

том числе 

доход, 

полученный от 

продажи 

легкового 

автомобиля 

ШЕВРОЛЕ 

lacetti, выплаты 

по временной 

нетрудоспособн

ости) 

Земельный 

участок  1/2 

доля 

585 Россия Мотоцикл ИЖ 

6.114-020-01. 

нет нет нет 

Земельный 

участок  1/6 

доля 

1296 Россия 

Земельный 

участок   

715 Россия 

Жилой дом 49,3 Россия 

Жилой дом 103,8 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет Двухкомнатна

я квартира 

1/2 доля 

40 Россия нет Жилой дом 103,8 Россия 

Жилой дом 49,3 Россия 

Земельный 

участок 

715 Россия 

Земельный 

участок 

1296 Россия 

Земельный 

участок 

585 Россия 

Ходырева Татьяна 

Валентиновна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного 

вида «Увинский детский сад 

№7» 

1792869,66 ( в 

том числе доход 

от продажи 

квартиры, 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости,, денежные 

средства, 

полученные от 

родственников 

нет нет нет Легковой 

автомобиль РЕНО 

Сандеро. 

Земельный 

участок 

700 Россия 

Жилой дом 123,3 Россия 



на невозвратной 

основе). 

Супруг 761718,36 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

Земельный 

участок  

700 Россия нет нет нет нет 

Жилой дом 123,3 Россия 

Еремеева Наталья Михайловна 

заведующий муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Увинский детский сад № 8» 

420894,85 (в том 

числе выплаты 

по временной 

нетрудоспособн

ости). 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

1010 Россия 

Жилой дом 125,1 Россия 

Гаражная 

секция 

23,6 Россия 

Земельный 

участок 

23,6 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 

64,5 Россия 

Супруг 1110643,63 ( в 

том числе 

выплаты 

участникам 

боевых 

действий, доход 

по трудовому 

договору по 

совместительств

у, выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

Земельный 

участок 

1010 Россия Легковые 

автомобили: 

LADA GAB 110 

XRAY, ВАЗ 111130. 

нет нет нет 

Земельный 

участок 

23,6 Россия 

Жилой дом 125,1 Россия 

Гаражная 

секция 

23,6 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 

64,5 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет нет нет нет нет Жилой дом 125,1 Россия 

Земельный 

участок 

1010 Россия 



Трехкомнатна

я квартира 

64,5 Россия 

Блинова Роза Михайловна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Увинский 

детский сад № 9» 

466954,93 (в том 

числе денежные 

средства 

выплаченные за 

исполнение 

государственны

х обязанностей) 

Квартира 50,1 Россия Легковой 

автомобиль LADA 

KALINA 219210. 

 

нет нет нет 

Квитковских Вера 

Вениаминовна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения центр развития 

ребенка «Увинский детский 

сад №11»  

570644,76 ( в 

том числе 

вознаграждение 

по гражданско-

правовому 

договору, 

денежные 

средства, 

полученные от 

родственников 

на невозвратной 

основе) 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

1106 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ LADA 

LARGUS.  

нет нет нет 

Жилой дом 

1/2 доля 

48,8 Россия  

Супруг  нет нет нет нет Прицеп грузовой 

самосвал АМТС А 

349. 

Земельный 

участок 

1106 Россия  

Жилой дом  48,8 Россия  

Бушмелева Наталья 

Васильевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад №12» 

383418,33 ( в 

том числе 

вознаграждение 

за выполненную 

работу по 

гражданско-

правовому 

договору, доход 

от вкладов в 

банках) 

Земельный 

участок  

1324 Россия  нет Двухкомнатна

я квартира 

48,4 Россия 

Земельный 

участок 

600 Россия  

Земельный 

участок для 

обслуживания 

автотранспорт

а 

27,0 Россия  

Однокомнатн

ая квартира 

37,2 Россия  



Жилой дом 

(незавершенн

ое 

строительство

) 

146,3 Россия  

Гараж 26,4 Россия  

Супруг  304683,14 ( в 

том числе доход 

по трудовому 

договору по 

внешнему 

совместительств

у) 

нет нет нет Легковой автомобиль 

ВАЗ LADA LARGUS. 
Земельный 

участок  

1324 Россия  

Земельный 

участок 

600 Россия  

Земельный 

участок для 

обслуживания 

автотранспорт

а 

27 Россия  

Однокомнатн

ая квартира  

37,2 Россия  

Гараж  26,4 Россия  

Двухкомнатна

я квартира 

48,4 

 

Россия 

Жилой дом 

(Незавершенн

ое 

строительство

) 

146,3 

 

Россия 

Тарасова Татьяна Аркадьевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Нылгинский 

детский сад № 1» 

417436,55 ( в 

том числе 

средства 

выплаченные за 

исполнение 

общественных 

обязанностей). 

нет нет нет нет Жилой дом 102,8 Россия 

Земельный 

участок 

2159,0 Россия 

Супруг  968389,86 ( в 

том числе доход 

от продажи 

квартиры, 

Земельный 

участок  

 

2159 Россия  нет нет нет нет 



земельного 

участка, пособие 

по безработице). 

Жилой дом  102,8 Россия 

 

Горбушина Елена Васильевна  

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Нылгинский 

детский сад №3» 

395714,97 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости, выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

Земельный 

участок 3/8 

доли  

 5000 Россия  нет нет нет нет 

Четырехкомн

атная 

квартира 1/2 

доля 

64,4  Россия 

Супруг  272414,00 (в том 

числе доход по 

предыдущему 

месту работы) 

Земельный 

участок 1/32 

доля 

5000 Россия  нет нет нет нет 

Четырехкомн

атная 

квартира 1/8 

доля  

64,4 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  

 

 

нет Земельный 

участок 1/32 

доля 

5000 Россия  нет Квартира 46,0 Россия 

Четырехкомн

атная 1/8 доля  

64,4 Россия  

Волгина Юлия Николаевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Нылгинский 

детский сад № 4» 

375686,62 ( в 

том числе 

денежные 

средства за 

исполнение 

общественных 

обязанностей). 

Земельный 

участок 1/2  

доля 

1025 Россия  нет Трехкомнатна

я квартира 

61,3 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 1/2 

доля 

66 Россия  

Жилой дом 33,7 Россия 

Земельный 

участок 

1400   Россия 

Супруг  572855,82  Земельный 1025 Россия  Легковой Жилой дом 33,7 Россия 



(выплаты на 

детей в связи с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции). 

участок 1/2 

доля 

автомобиль Рено 

Каптюр, прицеп 

719014. 

Земельный 

участок 

1400 Россия 

Трехкомнатна

я квартира 1/2 

доли 

61,3  Россия      

Трехкомнатна

я квартира 1/2 

доля 

66,0 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

1025 Россия  

Трехкомнатна

я квартира 

66 Россия  

Жилой дом 33,7 Россия 

Земельный 

участок 

1400 Россия 

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Земельный 

участок  

1025 Россия  

Трехкомнатна

я квартира 

66 Россия  

Жилой дом 33,7 Россия 

Земельный 

участок 

1400 Россия 

Аверьянова Светлана 

Николаевна  

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Булайский 

детский сад» 

377820,29 нет нет нет нет Жилой дом  106,0 Россия  

Земельный 

участок  

2000 Россия  

Земельный 

участок  

2000 Россия  

Супруг  367561,66 (в том 

числе пенсия 

военнослужащег

о, доход от 

вкладов в 

банках, доход от 

продажи 

легкового 

автомобиля). 

Земельный 

участок  

2000 Россия  Легковые 

автомобили: 

HYUNDAI  

GRETA, 

ВАЗ-111130. 

 

нет нет нет 

Земельный 

участок  

1200 Россия  

Земельный 

участок  

729000 Россия  

Земельный 

участок  

2000 Россия  

Жилой дом  106,0 Россия 

Обухова Елена Петровна 328509,59 ( в Земельный 1850 Россия  нет нет нет нет 



заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Каркалайский 

детский сад» 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

участок 

Жилой дом  39,7 Россия  

Мошкина Надежда 

Вениаминовна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Поршурский 

детский сад» 

352675,12 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

нет нет нет нет Жилой дом  86,9  Россия  

Земельный 

участок  

4000 Россия  

Супруг  756400,69 Жилой дом,   

1/2 доля 

86,9  Россия  Легковые 

автомобили: 

CHEVROLET 

NIVA 212300-55,  

ВАЗ 21074,  

Трактор Т-40 

Беларусь, 

RENAULT LOGAN 

STEPWAY,  . 

нет нет нет 

Жилой дом,   

1/2 доля 

44  Россия  

Земельный 

участок, 

 1/2 доля  

4000 Россия  

Батуева Анна Владимировна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Рябовский 

детский сад» 

490661,45 (в том 

числе выплаты 

на детей в связи 

с 

распространени

ем новой 

коронавирусной 

инфекции, 

денежные 

средства, 

полученные от 

родственников 

на невозвратной 

основе,  

денежные 

средства 

выплаченные за 

исполнение 

общественных 

обязанностей). 

Двухкомнатна

я квартира 1/3 

доля 

45,6 Россия нет нет нет нет 

Земельный 

участок 

1500 Россия 



Супруг 245820,09 ( в 

том числе 

денежные 

средства, 

полученные от 

родственников и 

третьих лиц на 

невозвратной 

основе.) 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

1500 Россия 

Двухкомнатна

я квартира 

45,6 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет Двухкомнатна

я квартира 1/3 

доля 

45,6 Россия нет Земельный 

участок 

1500 Россия 

Несовершеннолетний ребенок нет Двухкомнатна

я квартира 1/3 

доля 

45,6 Россия нет Земельный 

участок 

1500 Россия 

Наговицына Татьяна 

Ильинична  

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Ува-Туклинский 

детский сад» 

441305,84 ( в 

том числе доход 

от 

педагогической 

деятельности, 

алименты). 

нет нет нет нет Жилой дом 54 Россия  

Земельный 

участок 

400 Россия  

Несовершеннолетний ребенок  нет нет нет нет нет Жилой дом 54 Россия  

Земельный 

участок 

400 Россия  

Мухина Елена Васильевна 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Удугучинский 

детский сад» 

493385,79 (в том 

числе пенсия 

социальная, 

средства, 

выплаченные за 

исполнение 

государственны

х обязанностей). 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

1700 Россия  

Жилой дом  47,5 Россия  

Земельный 

участок 

2625000,0 Россия 

Супруг  369960,17 ( в 

том числе 

выплаты по 

временной 

нетрудоспособн

ости). 

Земельный 

участок 

1700 Россия  Легковой 

автомобиль ВАЗ, 

2115, 

РЕНО Логан. 

нет нет нет 

Земельный 

участок 1/35 

доля  

2625000 Россия  

Жилой дом  47,5 Россия  

Корешкова Елена Петровна 493145,84 ( в Земельный 12 Россия Легковой нет нет нет 



заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Узей-Туклинский 

детский сад» 

том числе 

денежные 

средства, 

полученные от 

родственников и 

третьих лиц на 

невозвратной 

основе, 

средства, 

выплаченные за 

исполнение 

государственны

х обязанностей). 

участок автомобиль 

ШКОДА фабиа. Жилой дом 

1/4 доля 

87,9 Россия 

Супруг 378300,99 ( в 

том числе доход 

по трудовому 

договору по 

внешнему 

совместительств

у) 

Земельный 

участок 

12 Россия Трактор колесный 

МТЗ-82 самоходная 

машина. 

Жилой дом 87,9 нет 



 


