
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 

Партизанского муниципального района и членов их семей за 2015 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Арсентьев 

Антон 

Викторович 

Директор 

муниципального 

казенного 

учреждения 

«Районный дом 

культуры» 

Партизанского 

муниципального 

района 

556336,80 

земельный 

участок 

(доля ¼) 

500,0 Россия 

квартира 62,5 Россия 

автомобиль легковой: 

Honda Mobilio 

 
жилой дом 

(доля ¼) 
56,4 Россия 

супруга 

Арсентьева А.В.  
- 272289,61 

квартира 

(доля 2/3) 
46,7 Россия квартира 62,5 Россия 

автомобиль легковой: 

Honda Insight 

дочь  

Арсентьева А.В. 
- нет не имеет - - квартира 62,5 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Мачнев 

Александр 

Валерьевич 

И.о.директора 

муниципального 

казённого 

учреждения 

«Районный историко- 

краеведческий 

музей» ПМР  

834462,50 

земельный 

участок  

(доля 1/4) 

1592,0 Россия 

не имеет - - 

Автомобиль легковой: 

SUZUKI WAGON-R 

SOLIO жилой дом 

(доля 1/4) 
69,3 Россия 

супруга 

Мачнева А.В. 
- 181277,85 

земельный 

участок (доля 1/4) 
1592,0 Россия 

не имеет - - не имеет 
жилой дом 

(доля 1/4) 
69,3 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Мачнева А.В. 
- нет 

земельный 

участок  

(доля 1/4) 

1592,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

жилой дом 

(доля 1/4) 
69,3 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Полосина 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Районный центр 

детского творчества» 

Партизанского 

муниципального района 

1076852,91 квартира 53,0 Россия квартира 46,0 Россия 
автомобиль легковой:  

Ниссан Тиида 

дочь 

Полосиной Т.Н. 
- нет квартира 46,0 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Реброва 

Елена 

Владимировна 

Директор 

муниципального 

казённого учреждения 

«Районная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Партизанского 

муниципального района 

502775,29 
квартира  

(доля 1/3) 
51,4 Россия 

земельный 

участок 
18,0 Россия не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Ребровой Е.В. 
- 702635,15 

квартира 

(доля 1/3) 
51,4 Россия не имеет - - 

автомобили легковые:  

TOYOTA CHASER; 

NISSAN MOCO 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Цой 

Лилия 
Константиновна 

Директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования детей 
«Детская школа 

искусств» 
Партизанского 

муниципального района 

1056057,48 

земельный 

участок 
1204,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой:  

TOYOTA COROLLA 

жилой дом 88,9 Россия 

супруг 

Цой Л.К. 
- 637156,73 не имеет - - 

земельный 

участок 
1204,0 Россия автомобиль грузовой: 

MITSUBISHI  

CANTER жилой дом 88,9 Россия 

сын 

Цой Л.К. 
- нет не имеет - - 

земельный 

участок 
1204,0 Россия 

не имеет 

жилой дом 88,9 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Бойко Татьяна 

Борисовна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Фроловка 

Партизанского 

муниципального района 

613451,79 

½ жилого дома 

(1/2 доли) 
63,5 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой 

DAIHATSU MAX 
комната в 

жилом доме 
17,5 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

супруг 

Бойко Т.Б. 
- 562073,80 

½ жилого дома 

(1/2 доли) 
63,5 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Хуснуллина 

Татьяна 

Владимировна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа» школа» 

с.Голубовка 

Партизанского 

муниципального района 

654229,28 

земельный 

участок 
71,0 Россия 

квартира 60,1 Россия 
автомобиль легковой  

TOYOTACORSA 

гараж 32,8 Россия 

супруг 

Хуснуллиной 

Т.В. 

- 142390,53 

объект 

незавершенного 

строительства 

76,9 Россия 

земельный 

участок 
509,0 Россия 

не имеет 
земельный 

участок 
1500,0 Россия 

квартира  

(доля 2/3) 
60,1 Россия 

земельный 

участок 
1499,89 Россия 

сын 

Хуснуллиной Т.В. 
- нет не имеет - - квартира 60,1 Россия не имеет 

дочь 

Хуснуллиной Т.В. 
- нет не имеет - - квартира 60,1 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Галайда Нурия 

Галимулловна 

директор, 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Сергеевка 

Партизанского 

муниципального района 

981894,34 

земельный 

участок 

(1/2 доли) 

2700,0 Россия 

земельный 

участок 
1000,0 Россия 

автомобиль легковой 

HONDA HR-V 

жилой дом 

(1/2 доли) 
63,0 Россия 

супруг 

Галайда Н.Г. 
- 169998,16 

земельный 

участок 

(1/2 доли) 

2700,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

жилой дом 

(1/2 доли) 
63,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Куприянова 

Оля Ивановна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пос.Николаевка 

Партизанского 

муниципального района 

1155030,88 не имеет - - квартира 43,5 Россия 
автомобиль легковой 

SUZUKI JIMNY 

супруг 

Куприяновой О.И. 
- 642258,54 не имеет - - квартира 43,5 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA TOWN ACE 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Кобрина 

Екатерина 

Николаевна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Золотая 

Долина Партизанского 

муниципального района 

2260901,74 

земельный 

участок 

(1/3 доли)  

3759,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой  

Тойота Виста 
дом 

(1/3 доли) 
100,5 Россия 

супруг  

Кобриной Е.Н. 
- 765400,01 

земельный 

участок 

(1/3 доли)  

3759,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

дом 

(1/3 доли) 

100,5 

 

Россия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Кульбакина 

Лариса 

Ивановна 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с.Новицкое 

Партизанского 
муниципального района 

878203,03 

гараж 20,0 Россия  

не имеет - - 
автомобиль легковой  

HONDA HR-V 

квартира 

(1/2 доли) 
59,8      Россия 

квартира  48,9 Россия 

супруг 

Кульбакиной Л.И. 
- 147250,14 

квартира 

(1/2 доли) 
59,8 Россия не имеет - - 

мототранспортные 

средства: Мотоцикл 

«Муравей» 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Крылова 

Наталья 

Владимировна 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с.Хмыловка 

Партизанского 
муниципального района 

1040461,00 

земельный 

участок 

1112,0 

 
Россия 

земельный 

участок 
1000,0 Россия 

автомобиль легковой 

HONDA ODISSEY 
дом 143,3 Россия 

квартира 

(1/5 доли) 
56,3 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Кваша 

Ирина 

Владимировна 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная 

школа» с.Новая 
Сила Партизанского 
муниципального района 

778348,11 

земельный 

участок 

(1/2 доли) 

1124,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой 

TOYOTA NADIA часть жилого 

дома 

(1/2 доли) 

62,7 Россия 

супруг 

Кваша И.В. 
- 86204,76 

земельный 

участок 

(1/2 доли) 

1124,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые  

УАЗ 469 

ГАЗ 31029 часть жилого 

дома (1/2 доли) 
62,7 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Крылов 

Евгений 

Александрович 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 

учреждения 
“Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 

школа” при 
Федеральном казённом 

учреждении 
“Исправительная 

колония №22” 
Главного управления 

Федеральной 
службы исполнения 
наказаний Российской 

Федерации  по 
Приморскому краю 

пос. Волчанец  
Партизанского 

муниципального района 

1166263,19 
квартира 

(1/2 доли) 
55,1 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой 

TOYOTA WISH 

супруга 

Крылова Е.А. 
- 1144704,46 

квартира 

(1/2 доли) 
55,1 Россия 

не имеет - - не имеет квартира 

(1/5 доли) 
60,9 Россия 

гараж 17,7 Россия 

сын 

Крылова Е.А. 
- нет 

квартира 

(2/5 доли) 
60,9 Россия не имеет - - не имеет 

сын 

Крылова Е.А. 
- нет 

квартира 

(2/5 доли) 
60,9 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Литвинская 

Надежда 

Николаевна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная 

школа» с. Перетино 

Партизанского 

муниципального района 

880414,79 квартира 60,4 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Романова Ольга 

Владимировна 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с.Новолитовск 

Партизанского 
муниципального района 

312523,34 
квартира  

(1/2 доли) 
44,4 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой 

SUZUKI SWIFT 

супруг 

Романовой О.В. 
- 310892,53 не имеет - - квартира  44,4 Россия не имеет 

дочь 

Романовой О.В. 
- нет 

квартира  

(1/2 доли) 
44,4 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Мантула 

Наталья 

Валерьевна 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная 

школа» с.Золотая 
Долина Партизанского 
муниципального района 

599498,28 
квартира 

(1/2 доли) 
39,8 Россия не имеет - - не имеет 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

дочь 

Мантула Н.В. 
- нет 

квартира  

(1/2 доли) 
46,4 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Морев  

Валерий 

Александрович 

директор 
муниципального 

казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с.Екатериновка 

Партизанского 
муниципального района 

816295,48 

земельный 

участок 
1901,00 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой 

TOYOTA VITZ 

NISAN X-TRAIL 

автомобиль грузовой 

TOYOTA DYNA жилой дом 97,5 Россия 

супруга 

Морева В.А. 
- 932265,62 не имеет - - жилой дом 97,5 Россия не имеет 

сын 

Морева В.А. 
- 1903,26 не имеет - - жилой дом 97,5 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Мотовилова 

Марина 

Константиновна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Владимиро 

-Александровское 

Партизанского 

муниципального района 

1415059,74 

квартира 

(1/2 доли) 
61,4 Россия 

не имеет - - не имеет 

жилой дом 62,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Савостьянова 

Татьяна 

Алексеевна 

директор 

муниципального 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа» с.Молчановка 

Партизанского 

муниципального района 

814312,02 

квартира 53,9 Россия 

½ жилого 

дома 
62,5 Россия не имеет 

квартира 36,5 Россия 

супруг 

Савостьяновой 

Т.А. 

- 1236700,00 

земельный 

участок 
31403,00 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой: 

NISSAN DATSUN 

NISSAN DATSUN 

TOYOTA LAND 

CRUSER 

TOYOTA PREMIO 

автомобили грузовые 

ГАЗ 66 

КАМАЗ 5320 

КАМАЗ 4310 

NISSAN ATLAS 

ЗИЛ 130 

ПРИЦЕП ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ГКБ  

ПРИЦЕП ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ОДАЗ 

ПОЛУПРИЦЕП ГКБ 

½ жилого дома 62,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Цакун 

Николай 

Александрович 

директор 

муниципального 

казенного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «Юность» 

Партизанского 

муниципального района 

1017890,18 
земельный 

участок 
911,0 Россия квартира 57,4 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA CAMRY 

супруга 

Цакуна Н.А. 
- 1070885,58 

квартира 57,4 Россия 
не имеет - - не имеет 

квартира 30,2 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Аннушкина 

Наталья 

Тимофеевна 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Центр развития 
ребенка – детский сад 

«Тополек» 
с.Владимиро - 

Александровское 
Партизанского 

муниципального района 

605267,40 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

частный дом 49,9 Россия 

квартира 

(1/3 доли) 
49,3 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Гончарова 

Алена 

Владимировна 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад «Звёздочка» 
с.Владимиро-

Александровское 
Партизанского 

муниципального района 

376476,03 
квартира 

(1/2 доли) 
46,4 Россия не имеет - - 

автомобили легковые 

NISSAN TINO 

супруг 

Гончаровой А.В. 
- 257783,18 не имеет - - квартира 46,4 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA GAIA 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Ирхина  

Людмила 

Николаевна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Детский сад 

«Аленушка» 

общеразвивающего 

вида с.Золотая Долина 

Партизанского 

муниципального района 

487051,09 квартира 44,0 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой 

TOYOTA PASSO 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Куранова 

Татьяна 

Владимировна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением Центр 

развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» 

с.Владимиро-

Александровское 

Партизанского 

муниципального района 

495325,73 
квартира 

(1/3 доли) 
48,4 Россия не имеет - - 

автомобиль легковой 

MITSUBIHI PAJERO 

JUNIOR 

SUZUKI SWIFT 

дочь 

Курановой Т.В. 
- 6676,72 

квартира 

(1/3 доли) 
48,4 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Миколюк 

Надежда 

Витальевна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Детский сад «Ёлочка» 

общеразвивающего 

вида с. Сергеевка 

Партизанского 

муниципального района 

366956,05 

земельный 

участок 
900,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой 

TOYOTA VITS 

½ часть 

жилого дома 
38,2 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Мирошниченко 

Ирина 

Семеновна 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад «Кораблик» 
с.Хмыловка 

Партизанского 
муниципального района 

362776,98 не имеет - - 

земельный 

участок 
1500,0 Россия 

не имеет 

жилой дом 102,5 Россия 

супруг 

Мирошниченко

И.С. 

- 881947,42 

земельный 
участок 

1731,63 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые 
HONDA FIT 

TOYOTA HAILUX 
автомобиль грузовой 
TOYOTA LITE ACE 

жилой дом 102,5 Россия 

квартира 
(1/3 доли) 

80,2 Россия 

сын 

Мирошниченко И.С. 
- нет не имеет - - жилой дом 102,5 Россия не имеет 

сын 

Мирошниченко И.С. 
- нет не имеет - - жилой дом 102,5 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Панарина 

Татьяна 

Борисовна 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением «Детский 

сад «Колосок»  
с.Екатериновка 
Партизанского 

муниципального района 

353907,69 

земельный 

участок 

(11\12 доли) 

2206,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой 

TOYOTAVITZ жилой дом 

(11\12 доли) 
95,6 Россия 

квартира 

(11\12 доли) 
28,4 Россия 

супруг 

Панариной Т.Б. 
- 578021,98 не имеет - - жилой дом 95,6 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA PROBOX 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Парыгина 

Наталья 

Викторовна 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 
«Детский сад 

«Росинка» с.Новицкое 
Партизанского 

муниципального района 

455346,00 квартира 50,6 Россия не имеет - - не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Скрябина 

Римма 

Иннокентьевна 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 
«Детский сад 

«Дюймовочка» 
общеразвивающего 
вида с.Екатериновка 

Партизанского 
муниципального района 

519219,79 

земельный 

участок 
120,0 Россия 

не имеет - - 
автомобиль легковой 

NISAN JUKE квартира 72,0 Россия 

гараж 18,1 Россия 

супруг 

Скрябиной Р.И. 
- 482987,85 не имеет - - квартира 72,0 Россия 

автомобиль легковой 

TOYOTA LITE ACE 

LEXUS GX470 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Савченко 

Лидия 

Федоровна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Детский сад 

«Берёзка» п.Волчанец 

Партизанского 

муниципального района 

576779,55 

земельный 

участок 
943,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

жилой дом 55,3 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Серебрякова 

Валентина 

Васильевна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Детский сад «Ягодка» 

с. Владимиро-

Александровское 

Партизанского 

муниципального 

района 

553928,13 квартира 46,4 Россия не имеет - - 
автомобиль легковой 

TOYOTA VISTA 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Скоркина 

Ольга 

Жамильевна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Детский сад 

«Сказка» с.Сергеевка 

Партизанского 

муниципального района 

366611,42 не имеет - - 

земельный 

участок 
900,0 Россия 

не имеет 

½ жилого 

дома 
31,5 Россия 

супруг 

Скоркиной 

О.Ж. 

- 263766,54 

земельный 

участок 
900,0 Россия 

не имеет - - 

автомобиль легковой 

TOYOTA CAMRY 

мототранспортные 

средства 

ИЖ 611401 

ИЖ611401 

½ жилого дома 31,5 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Тушич 

Ольга 

Николаевна 

заведующая 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Детский сад 

«Солнышко» с.Фроловка 

Партизанского 

муниципального района 

546148,22 
жилой дом 

(1/2 доли) 
112,4 Россия не имеет - - 

мототранспортные 

средства 

УРАЛ ИМЗ 8.103-10 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Богданова 

Валентина 

Павловна 

главный редактор 
муниципального 

автономного 
учреждения 

«Редакция газеты 
«Золотая Долина» 

Партизанского 
муниципального района  

1089996,88 

квартира 57,5 Россия 
земельный 

участок 
600,0 Россия 

не имеет 

квартира 51,5 Россия 
земельный 

участок 
1499,42 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Кравченко 

Людмила 

Анатольевна 

директор 
муниципального 

казенного учреждения 
«Административно-

хозяйственное 
управление» 

Партизанского 
муниципального 

района 

4072299,95 

земельный 

участок 
3712,0 Россия 

не имеет - - 
автомобили легковые:  

Мерседес Бэнц 

земельный 

участок 
1523,0 Россия 

земельный 

участок 
884,0 Россия 

жилой дом 143,1 Россия 

жилой дом 403,1 Россия 

квартира 57,8 Россия 

квартира 31,1 Россия 

супруг 

Кравченко Л.А. 
- 10104666,60 

земельный 
участок 

39,33 Россия 

квартира 57,8 Россия 

автомобиль грузовой: 

MITSUBISHI 

CANTER 

земельный 
участок 

15004,0 Россия 

квартира 31,90 Россия 

квартира 42,00 Россия 

квартира 29,30 Россия 

квартира  

(доля 2/3) 
30,80 Россия 

гараж 39,6 Россия 

магазин в 

здании  
42,3 Россия 

офисное нежилое 

помещение 
185,7 Россия 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Мазильникова 

Светлана 

Васильевна 

начальник 
муниципального 

казенного учреждения 
«Управление 

культуры» 
Партизанского 

муниципального 
района 

1277664,27 

квартира 

(общая 

совместная) 

51,0 Россия 

не имеет - - не имеет 

часть жилого 

дома 
56,5 Россия 

земельный 

участок 
1389,0 Россия 

земельный 

участок 
37,0 Россия 

гаражный бокс 24,0 Россия 

супруг 

Мазильниковой 

С.В. 

- 604549,26 

квартира 

(общая 

совместная) 

51,0 Россия гаражный бокс 24,0 Россия 

автомобиль легковой: 

TOYOTA COROLLA 

     FIELDER 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Нетреба Галина 

Михайловна 

директор 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

«Центральная 
районная аптека 

№22» 

940915,50 
квартира 

(доля ¼) 
62,0 Россия 

земельный 

участок 
50,0 Россия не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 



Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего, 

члены семьи 

Должность 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход, руб. 

Перечень объектов недвижимости,    

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости,    

находящихся в пользовании       

Перечень 

транспортных 

средств (вид, марка), 

принадлежащих на 

праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположения 

Усманов 

Минихат 

Минехаевич 

директор 
муниципального 

казенного 
учреждения 

«Многофункциональный 
центр по 

предоставлению 
государственных и 

муниципальных 
услуг» Партизанского 
муниципального района 

1161031,13 
земельный 

участок 
912,0 Россия жилой дом 159,5 Россия 

автомобиль легковой: 

Тойота Лэнд Крузер 

мототранспортные 

средства:  

мотоцикл Хонда 

Голдвинг-1800 

водный транспорт: 

катер Ямаха РС-27 

супруга 

Усманова М.М. 
- 162678,91 

земельный 

участок 
1532,0 Россия 

земельный 

участок 
100,0 Россия 

не имеет 

жилой дом 159,5 Россия 
земельный 

участок 
350,0 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

Чульская Юлия 

Ивановна 

Директор 
муниципального  

казенного учреждения 
«Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

772427,88 не имеет - - 

жилой дом 250,0 Россия 

не имеет 

земельный 

участок 
1500,15 Россия 

супруг 

Чульской Ю.И. 
- 603519,51 

жилой дом 250,0 Россия 

не имеет - - 

автомобили легковые:  

TOYOTA MARK-2 

SUZUKI JIMNY 

автомобиль грузовой: 

MAZDA TITAN 

земельный 

участок 
1500,15 Россия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

Сделки не совершались 

_____________ 


