
Сведения 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления образования, по делам 

молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области, руководителей муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных управлению образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области и членов их семей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
Должность 

Декларированный 
годовой доход за 2018 

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 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники)1 

Доход за 
отчетный 

период 
(вкл. 

пенсии, 
пособия и 

т.д.) 

Доход от 
продажи 

имущества 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Анисимова 

Елена 
Николаевна 

Главный 
специалист по 
общему 
образованию 

411965,04 не имеет не имеет   не имеет 1) жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

2) Земельный 
участок 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

101,90 

 

 
 

1500,00 

Росия 

 

 

 
Россия 

Сделки не совершались 

супруг 249936,89 не имеет 1)жилой дом 
(индивидуальная) 

1) 1500,00 

 

 

Россия 

 

 

1)Автомобиль 
грузовой 
КАМАЗ-5410 

1)земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(аренда) 

1500,00 Россия Сделки не совершались 

Костюшова 
Анна 

Александровна 

Главный 
специалист по 
дошкольному 
образованию 

577778,63 не имеет 1)квартира 
(общая долевая 
собственность) 

2)квартира(общая 
долевая 

1)104,5 0 

(1/4 доли) 

2)57,2 0 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 



собственность) (1/2 доли) 

супруг 849889,86 не имеет 1)земельный 
участок 
(индив.собственн
ость) 

2)квартира 
(общая долевая 
собственность) 

3)квартира(общая 
долевая 
собственность) 

1)694,00 

 

 
2)104,50  

(1/4 доли) 

3)57,20  

(1/2 доли) 

Россия 

 
 

Россия 

 

Россия 

 

1)Автомобиль 
легковой Рено 
дастер 

2)Автомобиль 
легковой 
ЛУАЗ969М 

не имеет   Сделки не совершались 

Трифанова 
Елена 

Геннадьевиа 

Ведущий 
специалсит по 
аттестации 

346066,82 не имеет не имеет   не имеет 1)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

2)земельный 
участок 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

89,90 

 

 

 

1500,00 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Сделки не совершались 

супруг 460591,29 не имеет 1)жилой дом 
(индивидуальная) 

2)земельный 
участок 
(индивидуальная) 

89,90 

 

1500,00 

Россия 

 

Россия 

1)Автомобиль 
легковой LADA 
KALINA 111730 

2)Автомобиль 
легковой ВАЗ 
LADA CRANTA 
219010 

 

не имеет   Сделки не совершались 

Несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
фактическое 

89,90 

 

Россия 

 

Сделки не совершались 



предоставление 
супругом) 

2)земельный 
участок 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

 

 

1500,00 

 

 

Россия 

 

Несовершенноле
тний ребенок 

 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

2)земельный 
участок 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

89,90 

 

 

 

1500,00 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Сделки не совершались 

Панкова Юлия 
Викторовна 

Главный 
специалист по 
охране детства 

295387,73 не имеет 1)земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность) 

2)жилой дом 
(общая долевая 
собственность) 

 

3)жилой дом 
(общая долевая 

собственность) 

 

1)1760,00 

(1/2 доли) 
 

2)34,20  

(1/2 доли) 

 

3)64,20  

(1/5 доли) 

Россия 

 
 

Россия 

 

 

Россия 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 



Несовершенноле
тний ребенок 

не имеет  не имеет   не имеет 1)земельный 
участок 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

2)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

3)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

 

1)1760,00 

 
 
 

2)34,20  

 

 

3)64,20  

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

Несовершенноле
тний ребенок 

не имеет  не имеет   не имеет 1)земельный 
участок 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

2)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

3)жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

1)1760,00 

 
 
 

2)34,20  

 

 

3)64,20  

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

Булгачев 
Александр 

Николаевич 

Директор 
МБОУ 
Болтинской 
основной 
школы 

661752,04 не имеет 1)земельный 
участок 
(приусадебный 
1/3 доли) 

2)земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

3) земельный 
участок (для 

1500,0 

 

 

997972,0 

 

 

990022,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобили 
легковые: 

1)ВАЗ-21213 

2)LADA217020 
LADA PRIORA 

3)УАЗ-33303-01 

не имеет   Сделки не совершались 



сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

4) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

5) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

6) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

7)квартира 
(общая долевая 
собственность 
1/3) 

 

 

 

187017,0 

 

 

 

620700,0 

 

 

1054293,0 

 

 

 

84,8 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

супруга 297782,60 не имеет 1)земельный 
участок 
(приусадебный 
1/3 доли) 

2)земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

3) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

1500,0 

 

 

997972,0 

 

 

990022,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 



1/55 доли) 

4) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

5) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

6) земельный 
участок (для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
1/55 доли) 

7)квартира 
(общая долевая 
собственность 
1/3) 

 

 

187017,0 

 

 

 

620700,0 

 

 

1054293,0 

 

 

84,8 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Лутохина 
Мария 

Ивановна 

Директор 
МБОУ 
Мамлейской 
основной 
школы 

623474,07 не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 

2)приусадебный 
земельный участок 

3)огородный 
земельный участок 

80,1 
 

3087,0 
 
 

648,0 
 

 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 

Сделки не совершались 

супруг 906734,89 не имеет 1)Жилой дом 
(индивидуальная) 

2)приусадебный 
земельный 
участок(индивиду
альная) 

3)огородный 
земельный 
участок(индивиду

80,1 
 
 
 

3087,0 
 
 
 
 

648,0 
 

 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
Лифан Х60 

не имеет   Сделки не совершались 



альная) 

 

Лепилов Сергей 
Владимирович 

Директор 
МБОУ 
Васильевской 
основной 
школы 

746822,32 не имеет 1) Земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(индивидуальная) 

2) Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
1/32 доли) 

3)Жилой дом 
(индивидуальная) 

4)Квартира  
(общая долевая 
½) 

700,0 

 
 

 

310000,0 

 

 

 

100,3 

 

38,9 

 

Россия 
 

 

 

Россия 

 

 
 
 

Россия 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль ЗАЗ 
CHANCE 
TF69YO 

не имеет   Сделки не совершались 

супруга 504584,00 не имеет 1)Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
1/32 доли) 

2)Квартира  
(общая долевая 
½) 

310000,0 

 

 

 

38,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 

Наумов 
Евгений 

Геннадьевич 

Диретор МБОУ 
Сеченовской 
средней школы 

621349,81 не имеет 1)Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
6/1981 доли) 

21771980,0 Россия Легковой 
автомобиль: 

1) ВАЗ 2131  

 

1)жилой 
дом(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

2)жилой дом 
(социальный найм) 

1)78,0 

 

 

2)82,0 

Россия 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 



супруга 523838,80 не имеет не имеет   не имеет 1)жилой 
дом(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

2)жилой дом 
(социальный найм) 

1)78,0 

 

 

2)82,0 

Россия 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

Новикова 
Людмила 

Валентиновна 

Директор 
МБОУ Верхне-
Талызинской 
средней школы 

778527,01 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
1/3) 

46,7 Россия Легковой 
автомобиль УАЗ 
31512 

не имеет   Сделки не совершались 

супруг 579049,59 не имеет 1) Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
ного 
использования 
(индивидуальная) 

2) Земельный 
участок 
Приусадебный 
(индивидуальная) 

3)Жилой дом 
(индивидуальная) 

4)Квартира 
(общая долевая 
1/3) 

70000,0 

 

 
 

4000,0 

 

 

25,2 

 

46,7 

 

Россия 

 

 

 
Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 

Тимохина 
Светлана 

Александровна 

Директор 
МБОУ 
Липовской 
основной 
школы 

540613,33 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
1/3) 

54,0 Россия автомобили 
легковые: 

1)ВАЗ LADA 
XRAY 

2)МАЗ 5340A5 

не имеет   Сделки не совершались 

супруг 456000,26 не имеет 1)Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
7/133) 

7000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 



2)Квартира 
(общая долевая 
1/3) 

54,0 Россия 

Заболотина Зоя 
Михайловна 

Директор 
МБОУ 
Мурзицкой 
средней школы 

503466,10 не имеет не имеет   не имеет 1)Земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(аренда) 

2)Жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

 

2985,0 

 

 

 

100,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

супруг 311434,02 не имеет не имеет   Легковые 
автомобили: 

1)ГАЗ 33023 

2)ВАЗ 21150 

3)ЛИФАН Х60 

Сельскохозяйстве
нная техника: 

1)Трактор Т-40 
АМ 

1)Земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(аренда) 

2)Жилой дом 
(безвозмездное 
бессрочное 
пользование) 

 

2985,0 
 

 

 

100,0 

Россия 

 

 

 
Россия 

Сделки не совершались 

Шмакалова 
Любовь 

Николаевна 

Директор 
МБОУ 
Теплостанской 
основной 
школы 

720895,81 не имеет 1)Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
70/1749) 

2)Квартира 
(общая долевая 
½) 

70000,0 

 

 

 

60,0 

Россия  

 

 

 

Россия 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 

супруг  1030104,40 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 

60,0 Россия легковой 
автомобиль 
MAZDA CX-5 

не имеет   Сделки не совершались 



½) 

Филатова 
Ольга 

Валерьевна 

заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
«Малыш» 

434346,96 не имеет 1)Жилой дом 
(индивидуальная) 

66,4 Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 
21074 

не имеет   Сделки не совершались 

супруг 158639,68 не имеет не имеет   Легковые 
автомобили: 

1)ГАЗ 2705; 

2)ГАЗ 330232 

Мотоцикл ИЖ 
7.107 01 

1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругой) 

66,4 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

66,4 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

66,4 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

66,4 Россия  

Павлова Елена 
Павловна 

заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
«Березка» 

492671,62 не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

2)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

75,4 

 

 

1500,0 

Россия 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 



супруг 702893,16 не имеет 1)Жилой дом 
(индивидуальная) 

 

75,4 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Легковой 
автомобиль Чери 
А13 

1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(аренда до 2065г.) 

1500,0 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

2)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

75,4 

 

 

1500,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Калинина 
Марина 

Михайловна 

заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
«Алые Паруса» 

778152,49 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
½) 

33,3 Россия не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

144,2 Россия Сделки не совершались 

супруг 864114,59 не имеет 1)Земельный 
участок для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(индивидуальная) 

2)Жилой дом 
(индивидуальная) 

3)Квартира 
(общая долевая 
½) 

 

15000,0 

 

 

 

144,2 

33,3 

 

Россия  

 

 

 

Россия 

Россия 

 

Легковой 
автомобиль 
МИЦУБИСИ 
монтеро-спорт 

не имеет   Сделки не совершались 



Легошина 
Татьяна 

Геннадьевна 

заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
«Колосок» 

468326.74 не имеет не имеет   не имеет 1)Квартира 
(договор 
социального 
найма) 

50,0 Россия Сделки не совершались 

супруг 126000,00 не имеет не имеет   Легковые 
автомобили: 

1)лада-гранта 
219110 

2)ВАЗ 21053 

3)ВАЗ 21074 

4)РЕНО сандеро 

1)Квартира 
(договор 
социального 
найма) 

50,0 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Квартира 
(договор 
социального 
найма) 

50,0 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Квартира 
(договор 
социального 
найма) 

50,0 Россия Сделки не совершались 

Шагалова 
Марина 

Сергеевна 

заведующий 
МБДОУ 
Алферьевского 
детского сада  

342667,89 не имеет 1)Жилой дом 
(индивидуальная) 

59,8 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

супруг 425408,88 не имеет не имеет   Легковой 
автомобиль ВАЗ 
21140 

1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругой) 

59,8 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
матерью) 

59,8 Россия Сделки не совершались 

Горбунова 
Любовь 

Павловна 

И.О.заведующег
о МДБОУ 
Болтинского 
детского сада 

424738,83 не имеет 1)Земельный 
участок 
приусадебный 

2800,0 

 

Россия 

 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 



(индивидуальная) 

2)сельскохозяйст
венного 
назначения 
(общая долевая 
1/483) 

3)Жилой дом 
(индивидуальная) 

 

30769274,0 

 

 

56,1 

 

Россия 

 

 

Россия 

Баранова 
Татьяна 

Александровна 

заведующий 
МБДОУ 
Теплостанского 
детского сда 

373700,00 не имеет не имеет   не имеет 1)Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

106,4 Россия Сделки не совершались 

супруг 341759,56 не имеет 1)Квартира 
(индивидуальная) 

106,4 Россия Легковые 
автомобили: 

1)GELLY 
EMGRAND 

2)УАЗ 31514 

не имеет   Сделки не совершались 

Ширманова 
Нина 

Александровна 

заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
«Теремок» 

359111,74 не имеет 1)Квартира 
(индивидуальная) 

57,1 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

Медведева 
Елена 

Васильевна 

заведующий 
МБДОУ 
Мурзицкого 
детского сада 

369774,51 не имеет 1)земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства(индиви
дуальная) 

4400,0 Россия не имеет 1)Квартира 
(договор 
коммерческого 
найма) 

81,0 Россия Сделки не совершались 

супруг 188711,09 не имеет не имеет   Легковой 
автомобиль ВАЗ 
21104 

1)Квартира 
(договор 
коммерческого 
найма) 

81,0 Россия Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

 не имеет не имеет    1)Квартира 
(договор 
коммерческого 
найма) 

81,0 Россия Сделки не совершались 

Евсеева Любовь 
Васильевна 

заведующий 
МБДОУ 

493148,03 не имеет 1)Приусадебный 
земельный 

300,00 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 



Ильинского 
детского сада 

участок (общая 
совместная с 
супругом) 

2)Жилой дом 
(общая 
совместная с 
супругом) 

 

 

 

72,0 

 

 

Россия 

супруг 92027,82 не имеет 1)Приусадебный 
земельный 
участок (общая 
совместная с 
супругой) 

2)земельный пай 
(индивидуальная) 

3)Жилой дом 
(общая 
совместная с 
супругой) 

 

300,00 

 

 

6000,0 

 

72,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль ВАЗ 
111130-22 Ока 

не имеет   Сделки не совершались 

Клементьева 
Светлана 

Филипповна 

заведующий 
МБДОУ 
Рогоженского 
детского сада 

364287,22 не имеет не имеет   не имеет 1)Огородный 
земельный участок 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

2)Жилой дом  
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

3300,0 

 

 

76,7 

Россия 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

супруг 614000,00 не имеет 1)Огородный 
земельный 
участок 
(индивидуальная) 

2)Жилой дом 

3300,0 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 
автомобиль 
Шевроле Нива 
212300-55 

не имеет   Сделки не совершались 



(индивидуальная) 76,7 Россия 

Баранова 
Светлана 

Валерьевна 

заведующий 
МБДОУ 
Кочетовского 
детского сада 

95638,32 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
½) 

39,0 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

супруг 312698,74 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
½) 

2)Квартира 
(общая долевая 
½) 

39,0 

 

47,0 

Россия 

 

Россия 

Легковые 
автомобили: 

1)ВАЗ 21074 

2)ВАЗ 2121 

не имеет   Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическок 
предоставление 
родителями) 

2)Квартира  
(безвозмездное 
пользование, 
фактическок 
предоставление 
родителями) 

39,0 

 

 

 

47,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Квартира 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическок 
предоставление 
родителями) 

2)Квартира  
(безвозмездное 
пользование, 
фактическок 
предоставление 
родителями) 

39,0 

 

 

 

47,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

Кузнецова 
Оксана 

Сергеевна 

заведующий 
МБДОУ 
Мамлейского 
детского сада 

415264,91 не имеет 1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая долевая 

843,0 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 
автомобиль 
GELLY MK  

не имеет   Сделки не совершались 



½) 

2)Жилой дом 
(общая долвая ½) 

 

91,8 

 

Россия 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет 1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(общая долевая 
½) 

2)Жилой дом 
(общая долвая ½) 

843,0 

 

 

 

91,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

не имеет не имеет   Сделки не совершались 

Янковская 
Алена 

Васильевна 

заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
«Солнышко» 

454635,80 не имеет 1)Жилой дом 
(индивидуальная) 

85,0 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

Французова 
Ирина 

Николаевна 

заведующий 
МБДОУ 
Липовского 
детского сада 

299231,16 не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
¼) 

68,3 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

супруг 158784,00 не имеет 1)земельный 
часток для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
1/284) 

2)земельный 
участок  для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 
(общая долевая 
2/179) 

3)земельный 
участок 
приусадебный 
(индивидуальная) 

4)Квартира 
(общая долевая 

70000,0 

 

 

 

70000,0 

 

 

 

6000,0 

 

68,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Легковые 
автомобили: 

1)РЕНО SR 

2)ВАЗ 2114 

не имеет   Сделки не совершались 



¼) 

 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет 1)Квартира 
(общая долевая 
¼) 

 

68,3 Россия не имеет не имеет   Сделки не совершались 

Тимершина 
Наталья 
Петровна 

заведующий 
МБДОУ 
Красновского 
детского сада 

383400,30 не имеет 1)Приусадебный 
земельный 
участок 
(индивидуальная) 

2)Жилой дом 
(индивидуальная) 

5000,0 

 

 

36,3 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль ВАЗ-
21703 ЛАДА 
ПРИОРА 

не имеет   Сделки не совершались 

супруг 108189,42 не имеет 1)Приусадебный 
земельный 
участок 
(индивидуальная) 

2)Земельный пай 
(общая долевая 
7/81) 

3)Жилой дом 
(индивидуальная) 

1900,0 

 

 

 

 

82,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль  
Hyndai Solaris 

не имеет   Сделки не совершались 

Лутохин 
Максим 

Александрович 

директор 
МБУДО 
«ЦСиЭВД» 

612176,63 не имеет 1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(индивидуальная) 

2)Жилой дом 
(индивидуальная) 

1000,0 

 

 

 

72,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 
автомобиль 
Hyndai Solaris 

не имеет   Сделки не совершались 

супруга 124258.20 не имеет не имеет   не имеет 1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 

1000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Сделки не совершались 



предоставление 
супругом) 

2)Жилой 
дом(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление 
супругом) 

 

 

72,7 

 

 

Россия 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

2)Жилой 
дом(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

1000,0 

 

 

 

 

 

72,7 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

несовершенноле
тний ребенок 

не имеет не имеет не имеет   не имеет 1)Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 
(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

2)Жилой 
дом(безвозмездное 
пользование, 
фактическое 
предоставление) 

1000,0 

 

 

 

 

 

72,7 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Сделки не совершались 

1 Указываются сведения об источниках получения средств, за  счет которых совершены  сделки  (совершена  сделка)  по приобретению земельного участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей  участия,  паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая   сумма   таких   сделок  превышает  общий  доход  лица, представляющего сведения, его  
супруги  (супруга)  за  три  последних  года, предшествующих отчетному периоду, установленному Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 


