
Сведения 

о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

директора МКУ «Районный центр творчества и досуга с филиалами»  

Муравьевой Марины Валентиновны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 

ФИО Декларир-

ованный 

доход  

за 2015год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого  

имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Муравьева 

Марина 

Валентинов-

на 

630933-77 Виды 

объектов 

Площадь Страна Транспор-

тные 

средства 

Вид  

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

       Автомобиль 

MAZDA MVP 
Жилой 

дом  

64  Россия  

Супруг 12084-08       Автомобиль 

ВАЗ-21-06 
 Жилой 

дом 

 64 Россия  

Несовершен

нолетние 

дети: 

              

сын 3268-00         Жилой 

дом 

 64 Россия  

дочь 9206-00      Жилой 

дом 

 64 Россия  

дочь 8861-00      Жилой 

дом 

 64 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

Директора МКОУ ДО Тегульдетская детская школа искусств  

Лагун Галины Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 

ФИО Декларир-

ованный 

доход  

за 2015год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого  

имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Лагун 

Галина 

Ивановна 

1011578-68 Виды 

объектов 

Площадь Страна Транспор-

тные 

средства 

Вид  

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 квартира 48,16 Россия         

земельный 

участок 

961 Россия        

       

       

       

       

       

Супруг  273032-00       Автомобиль 

OPEL-рекорд 
 квартира 48,16 Россия 

      Мотоцикл 

Урал 
земельный 

участок 

961 Россия 

   Трактор Т-25    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения 

о доходах, имуществе и  обязательствах имущественного характера 

Директора МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система» 

Чуриковой Татьяны Анатольевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 

ФИО Декларир-

ованный 

доход  

за 2015год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого  

имущества и  транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 

недвижимого  имущества, 

находящегося в пользовании 

Чурикова 

Татьяна 

Анатольевна 

 397530-81 Виды 

объектов 

Площадь Страна Транспор-

тные 

средства 

Вид  

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

 квартира 94,1 Россия      

земельный 

участок 

2376 Россия     

квартира  43,9 Россия     

       

       

       

       

Супруг  1310590-79  квартира 94,1 Россия  Автомобиль 

PEUGEOT408 
квартира  43,9 Россия 

земельный 

участок 

2376 Россия         

Дочь   квартира 94,1 Россия  квартира  43,9 Россия 

земельный 

участок 

2376 Россия     

Сын   квартира 94,1 Россия  квартира  43,9 Россия 

земельный 

участок 

2376 Россия     

 

 



Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Тегульдетская СОШ» 

Хахуновой Надежды Павловны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Декларирова

нный доход 

за 2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортны

е средства 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Хахунова 

Надежда  

Павловна 

1080246,89 нет нет - нет квартир

а 

49,8 Россия нет 

Супруг  574842,47 квартира 30,2 Россия Нива 

«Шевроле» 

нет нет - нет 

квартира 49,8 Россия 

земельный 

участок 

1 096 Россия 

Несовершенно-

летние 

дети 

нет         

 

 



 

Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Берегаевская СОШ» 

Синявской Любови Александровны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Декларирова

нный доход 

за 2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Синявская  

Любовь 

Александровна 

1023287,06 квартира 35,8 Россия нет нет нет - нет 

жилой 

дом 

60,4 Россия 

земельны

й участок 

1 600 Россия 

Супруг нет         

Несовершенно-

летние 

дети 

нет         

 

 



 

Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Белоярская СОШ» 

Архипова Сергея Геннадьевича 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Декларирова

нный доход 

за 2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Архипов 

Сергей 

Геннадьевич 

952898,14 Земельны

й участок 

1039 Россия ВАЗ -

21093,1997г. 

нет нет - нет 

квартира 67.6 Россия MITSUBISH

I 

DЕLICA.200

1г. 

Супруга 33862,79 нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет 

Сын нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет 

Сын нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет 

Дочь нет нет нет - нет квартира 67,6 Россия нет 

 

 



 

Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Черноярская СОШ» 

Акимовой Надежды Николаевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Акимова  

Надежда  

Николаевна 

1031417,7

7 

квартира 78,2 Россия нет Земельны

й участок 

1 932 Россия нет 

Жилой 

дом 

65,4 Россия 

Супруг нет         

Несовершеннолет

ние дети 

нет         

 

 



Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Четь-Конторская ООШ» 

Антроповой Елены Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Антропова 

 Елена  

Ивановна 

953134,69 нет нет - Лада 

«Гранта» 

квартира 87,67 Россия нет 

Супруг 806069,63 квартира 87,67 Россия KIA RIO нет нет - нет 

земельный 

участок 

2 356 Россия Трактор 

Т-16 М 

Несовершеннолет

ние дети 

нет         

 

 



Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Красногорская ООШ» 

Локушевой Светланы Александровны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Локушева 

Светлана 

Александровна 

713512,69 квартира 52,3 Россия нет жилой 

дом 

35 Россия нет 

Супруг 247863,52 нет нет - ЛАДА 

21214 

жилой 

дом 

35 Россия нет 

Трактор 

МТЗ-82-Л 

Сын (опека) 97 200,16 нет   нет жилой 

дом 

35 Россия нет 

Дочь (опека) 97 200,16 нет   нет жилой 

дом 

35 Россия нет 

Дочь нет нет   нет жилой 

дом 

35 Россия нет 

 

 



Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Покровоярская НОШ» 

Шишловой Татьяны Викторовны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Шишлова  

Татьяна  

Викторовна 

612731,55 квартира 65,79 Россия нет нет нет - нет 

Супруг 169616,80 квартира 65,79 Россия LADA 

213100 

нет нет - нет 

земельный 

участок 

2 800 Россия Трактор  

Т-25 

Несовершеннолет

ние дети 

нет         

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «Ново-Шумиловская НОШ» 

Гравитис Евгении Валериевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортн

ые средства 

Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Гравитис  

Евгения 

Валериевна 

491297,70 квартира 

1/3 

38,1 Россия нет нет нет - нет 

земельный 

участок 1/3 

809 Россия 

Супруг 0 нет нет - КАМАЗ  Жилой 

дом 

37 Россия нет 

Сын  4449 нет нет - нет квартира 38,1 Россия нет 

Дочь  0 квартира 

1/3 

38,1 Россия нет нет нет - нет 

земельный 

участок 1/3 

809 Россия 

 



Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ ДОД «Тегульдетская ДЮСШ» 

Чигрин Юлии Владимировны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортны

е средства 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Чигрин 

Юлия 

Владимировна 

305054,21 квартира 36,8 Россия нет нет нет - нет 

квартира 36,58 Россия 

приусадеб

ный 

участок 

1088 Россия 

Супруг нет         

Несовершеннолет

них дети 

нет         

 



Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ ДОД Дом детского творчества 

Алещенко Веры Анатольевны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортны

е средства 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Алещенко 

 Вера  

Анатольевна 

712717,04 нет нет - нет квартира 56 Россия нет 

Супруг 360 000 квартира 56 Россия NISAN-

PULSAR 

нет нет - нет 

Несовершеннолет

ние дети 

нет         

 



 

Сведения  

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 

Кротовой Прасковьи Ивановны 

и членов ее семьи за период с 01 января по 31 декабря 2015 года 

 
ФИО Деклариров

анный 

доход за 

2015 год 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 
Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 

средств 

Виды 

объектов 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортны

е средства 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Кротова  

Прасковья 

Ивановна 

538630,07 жилой дом 

1/3 

81,4 Россия RENAULT

LOGAN 

нет - - нет 

земельный 

участок1/3 

3 002 Россия 

Супруг 176266,41 нет нет - ЛУАЗ Жилой 

дом 

75 Россия нет 

Несовершеннолет

ние дети 

нет         

 

 

 

 

 

 


