
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с.Екатеринославка» Октябрьского района    и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Белогубец Евгения 

Евгеньевна 

1015676,84 Земельный участок 

для личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

 

1410,0 

 

 

 

 

Россия 

Нет    

Земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

 

 

 

28,0 

Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

65,2 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

28,0 Россия 

Супруг 623771,52 Земельный участок 

для размещения 

гаражей и стоянок 

(индивидуальная) 

24,0 Россия Автомобиль 

легковой  

НИССАН 

NV200 

VANETTE, 

ДАЙХАТСУ 

МИРА E:S 

Квартира 65,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

53,6 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Квартира 65,2 Россия 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Николо-

Александровка»  Октябрьского района  и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Богдан Татьяна 

Васильевна 

1020971,0 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная) 

7190,2 Россия TOYOTA 

COROLLA 

1NZ 

   

Жилой дом 

(индивидуальная) 

38,1 Россия  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 4 с.Екатеринославка 

«Аленушка» Октябрьского района и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Воробьева Наталья 

Владимировна 

854357,02 Нет   Нет Квартира 47,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Квартира 47,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Квартира 47,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с.Екатеринославка» Октябрьского района  и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Демиденко Татьяна 

Васильевна 

1067731,11 Квартира 

(индивидуальная) 

46,9 Россия Нет Нет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Новомихайловка» Октябрьского района   и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Калинина Наталья 

Николаевна 

766244,86 Земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

1500 Россия Нет Нет   

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

43,7 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

2480,0 Нет   Нет Жилой дом 43,7 Россия 

Земельный 

участок 

1500 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Максимовка» Октябрьского района   и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Капалин Сергей 

Алексеевич 

814833,65 Земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования ( общая 

долевая 1/88) 

5961546,0 Россия Автомобиль 

легковой 

NISSAN 

KARAVAN, 

TOYOTA 

HILUX SURF 

Земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

149991,0 Россия 

Земельный участок 

для личного 

подсобного хозяйства 

(индивидуальная) 

2700,0 Россия Земельный участок. 

Для разведения пчел 

29433,0 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

73,5 Россия 

Супруга 839699,29 Квартира 

(индивидуальная) 

49,2 Россия Нет Земельный участок 

для личного 

подсобного хозяйства 

2700 Россия 

Земельный участок. 

Пчеловодство 

29433,0 Россия 

Квартира 73,5 Россия 

Квартира 81,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 3 с.Екатеринославка 

«Дюймовочка» Октябрьского района и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Кириллова Наталья 

Николаевна 

481448,70 Нет   Нет Жилой дом 117,6 Россия 

    Квартира 41,8 Россия 

Супруг 847607,90 Нет   Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

WISH, 

NISSAN 

X.TRAIL; 

Грузовой 

автомобиль 

ЗИЛ ММЗ 4505; 

прицеп ГКБ 

819, трактор 

колесный МТЗ-

82 Беларус 

Жилой дом 117,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Жилой дом 117,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Жилой дом 117,6 Россия 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Песчаноозерка» Октябрьского района  и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Левшина Вероника 

Васильевна 

862132,15 Земельный участок 

под гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия  

Нет 

Земельный 

участок 

приусадебный 

1311,0 Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

64,9 Россия Жилой дом 53,0 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

18,9 Россия 

Супруг 894984,76 Земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая 1/3) 

1311,0 Росси Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

Harrier, 

TOYOTA 

Mark II, 

мотоцикл 

 ИЖ 611401 

Нет   

Жилой дом 

(индивидуальная) 

53,0 Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

64,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

112500,0 Земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая 1/3) 

1311,0 Россия Нет    

Жилой дом (общая 

долевая 1/3) 

53,0 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

112500,0 Земельный участок 

приусадебный (общая 

долевая  1/3) 

1311,0 Россия Нет    

Жилой дом  (общая 

долевая 1/3) 

53,0 Россия    

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Короли» 

Октябрьского района   и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Литовченко Татьяна 

Владимировна 

1013931,68 Земельный 

участок 

огородный 

(индивидуальная) 

1700,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

МАЗДА TITAN, 

ТОЙОТА ACE 

NOAN, 

ТОЙОТА 

ЧАЙЗЕР; 

Трактор Т-40 

АМ 

   

Земельный 

участок 

огородный 

(индивидуальная) 

 

4500,0 

 

Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

43,7 

 

 

Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

48,6 Россия 

Супруг 221919,24 Квартира 

(индивидуальная) 

31,6 Россия Нет Жилой дом 43,7 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

с.Романовка» Октябрьского района    и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларирован

ный годовой 

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Малышева Ольга 

Геннадьевна 

655037,64 Нет   автомобиль 

легковой 

LADA КАЛИНА 

Квартира 54,5 

 

Россия 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

3000,0 Россия 

Супруг 832040,41 Земельный 

участок (общая 

долевая 1/4) 

2469,0 Россия легковой 

автомобиль 

NISSAN RNESSA 

Квартира 54,5 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

3000,0 Россия 

Квартира  (общая 

долевая 1/4) 

39,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 1 с.Екатеринославка 

«Солнышко» Октябрьского района и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Мертенс Елена 

Яковлевна 

681662,92 Земельный участок 

огородный 

(индивидуальная) 

 

2215,0  Россия Нет Нет   

Жилой дом 

(индивидуальная) 

 

56,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Варваровка» Октябрьского района    и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход 

(руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Минькова Татьяна 

Васильевна 

994409,48 Квартира 

(индивидуальная) 

67,6 Россия TOYOTA 

HIGHLANDER 

2 GR J717718 

Земельный 

участок 

огородный 

1200 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

п.Мухинский» Октябрьского района  и членов его семьи 

  за период с 1 января  по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларирова

нный 

годовой 

доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Тучина Надежда 

Александровна 

689511,27 Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/3) 

3000,0 Россия Нет Земельный 

участок 

приусадебный 

1000,0 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/3) 

 

61,4 Россия Жилой дом 31,5 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

 

61,3 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

6226,84 Земельный 

участок  

приусадебный 

(общая долевая 

1/3) 

3000,0 Россия нет Земельный 

участок 

приусадебный 

1000,0 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/3) 

 

61,4  Россия Жилой дом 31,5 Россия 

Комната в 

общежитии 

6,0 Россия 

Несовершеннолет

ний ребенок 

нет Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/3) 

3000,0 Россия нет Земельный 

участок 

приусадебный 

1000,0 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/3 

 

61,4 Россия Жилой дом 31,5 Россия 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Трудовой» 

Октябрьского района   и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Чернецова Ольга 

Федоровна 

754154,30 Земельный 

участок огородный 

(индивидуальная) 

3900,0 Россия Нет Нет   

Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная) 

148000,0 Россия 

Квартира (общая 

совместная) 

64,1 Россия    

Квартира 

(индивидуальная) 

62,4 Россия     

Супруг 298518,51 Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная) 

148000,0  Автомобиль 

легковой  

LEXUS GX470, 

автомобиль 

грузовой 

NISSAN ATLAS 

Квартира 

 

62,4 Россия 

Земельный 

участок 

огородный 

3900,0 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

58,0 Россия 

Квартира (общая 

совместная) 

64,1 Россия 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

п.Восточный» Октябрьского района   и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Чучуй Евгения 

Николаевна 

1102626,90 Квартира (общая 

долевая 1/2) 

58,4 Россия 

 

 

Нет Нет   

Супруг 1075226,23 Квартира (общая 

долевая 1/2) 

58,4 Россия 

 

Автомобиль 

легковой 

HONDA 

AIRWAVE 

Нет   

Квартира 

(индивидуальная) 

32,2 Россия 

Земельный участок 

под гараж 

(индивидуальная) 

45,0 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

 

37,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад п.Восточный «Тополек»  

Октябрьского района  и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

 Декларированный 

годовой доход  

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Вид и марка 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Шундрик Нина 

Анатольевна 

438251,97 Квартира 

(индивидуальная) 

46,4 Россия Автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

ALLION  

Нет   

Земельный 

участок под 

гараж 

(индивидуальная) 

56,0 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

30,0 Россия 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет Квартира 46,4 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад  с.Варваровка «Радуга»  

Октябрьского района  и членов его семьи 

          за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 
 Декларированный 

годовой доход (руб) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Вид и марта 

транспортных 

средств 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располо 

жения 

Яковенко Светлана 

Валентиновна 

388678,0     квартира  65,1 Россия 

Супруг 935524,51 Квартира 

(индивидуальная) 

65,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ХОНДА civik 

ferio 

   

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

 

63,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет    квартира 65,1 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет    квартира 65,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист отдела образования    _____  _______________________  ____Г.В.Порядина_________________________ 

(должность муниципального служащего      (подпись)            (расшифровка подписи) 

 кадровой службы (либо уполномоченного лица) 


