
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей учреждений отдела образования администрации Красненского района Белгородской области,  

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 
Транспортн

ые средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка 2(вид 

приобретенног

о имущества, 
источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

1 Чумачек 

Марина 

Николаевна 

 

директор 

МОУ 

«Горская 

сош» 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

99,9 Россия нет   нет 374278,91 - 

земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

общая 

долевая, 1/4 

2327 Россия 

супруг  жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

99,9 Россия нет   а/м Рено 

Флюэнс; 

90508,68 - 

земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

общая 

долевая, 1/4 

2327 Россия трактор  

Т-40 

несовершеннол

етний ребенок 

 жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

99,9 

 

Россия 

Россия 

нет   нет нет - 

земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

общая 

долевая, 1/4 

2327  

несовершеннол

етний ребенок 

 жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

99,9 

 

Россия 

 

нет   нет нет  

земельны общая 2327 Россия 



й участок 

для ЛПХ 

долевая, 1/4 

2 Хантулина 

Татьяна 

Павловна 

директор 

МОУ 

«Большовска

я оош 

им.М.Д. 

Чубарых» 

нет    жилой 

дом 

72 Россия нет 303842,14 - 

земельный 

участок 

7200 Россия 

супруг  земельны

й участок 

пай 

индивидуаль

ная 

55000 Россия жилой 

дом 

72 Россия нет 169887,97 - 

земельный 

участок 

7200 Россия 

3 Нагорная 

Елена 

Никифоровна 

Директор 

МОУ 

«Готовская 

оош 

им.А.М.Масн

ева» 

квартира общая 

долевая,  1/4 

52,7 Россия нет 

 

  - 470291,14 - 

квартира индивидуаль

ная 

32,2 Россия 

супруг  квартира общая 

долевая,  1/4 

52,7 Россия нет   а/м ЗАЗ 

Chance 

397266,19 - 

4 Полухина 

Наталья 

Ивановна 

директор 

МОУ 

«Лесноуколо

вская оош» 

земельны

й участок 

под ЛПХ 

индивидуаль

ная 

3500 Россия нет    312628,68 - 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

64,5 Россия 

земельны

й участок 

пай 

долевая, 

1/404 

6810000 Россия 

супруг  нет    земельный 

участок 

под ЛПХ 

3500 Россия а/м ЛАДА 

ПРИОРА 

97848,24  

жилой 

дом 

64,5 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

под ЛПХ 

3500 Россия нет 30728,00  

жилой 

дом 

64,5 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

3500 Россия нет нет  



под ЛПХ 

жилой 

дом 

64,5 Россия 

5 Андрианова 

Екатерина 

Павловна 

директор 

МОУ 

«Камызинска

я сош» 

нет    земельный 

участок 

для 

подсобног

о 

хозяйства 

5996 Россия а/м Шкода 

Фабиа 

519854,34 - 

 

жилой 

дом 

85,5 Россия 

жилой 

дом 

33,1 Россия 

 несовершеннол

етний ребенок 

 земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства  

общая 

долевая, 1/3 

доли в праве 

5996 Россия нет   нет 8598,98 - 

жилой 

дом  

общая 

долевая, 1/3 

доли в праве 

85,5 Россия 

жилой 

дом  

общая 

долевая, 1/3 

доли в праве 

33,1 Россия 

6 Субачева 

Елена 

Васильевна 

директор 

МОУ 

«Кругловская 

оош им. А.М. 

Жданова» 

нет    жилой 

дом 

72,0 Россия а/м Chery 

А 13 

300789,49 - 

земельный 

участок 

3400 Россия 

 супруг  нет    жилой 

дом 

72,0 Россия ГАЗ 33021 

 

112833,95 - 

земельный 

участок 

3400 Россия 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет    жилой 

дом 

72,0 Россия нет нет - 

земельный 

участок 

3400 Россия 

7 Капустина 

Татьяна 

Николаевна 

директор 

МОУ 

«Расховецкая 

нет    жилой 

дом 

35,8 Россия нет 

 

500655,98  

земельный 3572 Россия 



оош» участок  

для ЛПХ 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    жилой 

дом 

35,8 Россия нет нет - 

земельный 

участок 

для ЛПХ 

3572 Россия 

8 Конищева 

Светлана 

Александровна 

директор 

МОУ 

«Новоуколов

ская сош» 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

9093 Россия квартира 29,7 Россия нет 598196,02 - 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

3000 Россия 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

1209 Россия 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

1680 Россия 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

75,6 Россия 

 супруг  квартира индивидуаль

ная 

29,7 Россия жилой 

дом 

75,6 Россия а/м ЛАДА 

Приора 

592074,86 - 

9 Головина Анна 

Викторовна 

директор 

МОУ 

«Сетищенска

я оош» 

нет    земельный 

участок 

для 

подсобног

о 

хозяйства 

 

3187,0 

 

Россия 

 

нет 283710,2 - 

жилой 

дом 

36,5 Россия    

супруг  земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

индивидуаль

ная 

1600,0 Россия нет   а/м ВАЗ 

111730 

 

а/м ГАЗ 

33021 

484818,75 - 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

117,0 Россия 

земельны индивидуаль 3187,0 Россия 



й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

ная 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

36,5 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

для 

подсобног

о 

хозяйства 

3187,0 Россия нет нет - 

жилой 

дом 

36,5 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

для 

подсобног

о 

хозяйства 

3187,0 Россия нет нет - 

жилой 

дом 

36,5 Россия 

10 Антипенко 

Татьяна 

Борисовна 

директор 

МОУ 

«Красненская 

сош 

им.М.И.Свет-

личной» 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 
57,9 Россия нет   нет 567219,46 - 

земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
999 Россия 

земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

индивидуаль

ная 
1200 Россия 

супруг  нет    жилой 

дом 

57,9 Россия а/м Тойота 

Камри 

477799,84 - 

а/м ВАЗ 

21124 



а/ Форд 

Фокус 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    жилой 

дом 

57,9 Россия нет нет - 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    жилой 

дом 

57,9 Россия нет нет - 

11 Ярцева Заира 

Петровна 

заведующий 

МБДОУ 

Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Капелька»  

квартира общая 

долевая,  1/3 

71,1 Россия жилой 

дом 

83,3 Россия нет 551446,57 - 

квартира 39,8 Россия 
квартира 71,1 Россия 
гараж 20,6 Россия 

 супруг  земельны

й участок 

под ЛПХ 

индивидуаль

ная 

1884 Россия нет   а/м 

КАМАЗ 

65115 

779592,39 - 

земельны

й участок 

пай 

общая 

долевая 

46/3302 Россия 

земельны

й участок 

под  

гараж 

индивидуаль

ная 

24 Россия 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

83,3 Россия 

квартира общая 

долевая, 1/3 

71,1 Россия 

квартира индивидуаль

ная 

39,8 Россия 

гараж индивидуаль

ная 

20,6 Россия 

12 Дрожжина 

Ирина 

Ивановна 

Заведующий  

МДОУ 

Готовской 

детский сад 

общеразвива

ющего вида 

«Колокольчи

к» 

нет    жилой 

дом 

52,8 Россия нет 378615,89 - 

земельный 

участок 

8300,0 Россия 

 супруг  земельны индивидуаль 8300,0 Россия нет   а/м ЛАДА 189198,19 - 



й участок 

под ЛПХ 

ная 111930 

 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

52,8 Россия трактор 

ЮМЗ-6АЛ 

13 Дыбова Елена 

Алексеевна 

заведующий 

МДОУ 

Лесноуколовс

кий детский 

сад «Березка» 

нет    жилой 

дом 

60,0 Россия а/м ВАЗ 

111960 

ЛАДА 

Калина 

194087,24 - 

земельный 

участок 

3000 Россия 

супруг  нет    жилой 

дом 

60,0 Россия а/м 

Хундай 

Элантра; 

а/м ВАЗ 

21214 

116414,99 - 

земельный 

участок 

3000 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    жилой 

дом 

60,0 Россия нет 8598,98 - 

земельный 

участок 

3000 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    жилой 

дом 

60,0 Россия нет 8598,98 - 

земельный 

участок 

3000 Россия 

14 Еньшина 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий 

МДОУ 

Новоуколовс

кий детский 

сад 

общеразвива

ющего вида 

«Росинка 

земельны

й участок 

под ЛПХ 

индивидуаль

ная 

2600 Россия нет   нет 242449,85 - 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

72,0 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

2600 Россия нет нет - 

жилой 

дом 

72,0 Россия 

15 Дешина 

Людмила 

Александровна 

заведующий 

МДОУ 

Сетищенский 

детский сад 

«Сказка» 

    земельный 

участок 

для ЛПХ 

1300 Россия нет 165897,52 - 

жилой 

дом 

80,2 Россия 

супруг  земельны индивидуаль 1300 Россия нет   нет 232025,73 - 



й участок 

для ЛПХ 

 

ная 

 

  

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

80,2 Россия 

несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

для ЛПХ 

1300 Россия нет 8598,98 - 

жилой 

дом 

80,2 Россия 

16 Нарыкова 

Тамара 

Максимовна 

Заведующий 

МДОУ 

Кругловский 

детский сад 

«Родничок» 

нет    земельный 

участок 

5902 Россия нет 415001,41 - 

жилой 

дом 

92,8 Россия 

супруг  земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

5902 Россия нет   а/м ВАЗ 

21102 

840000,0 - 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

39,0 Россия       

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

92,8 Россия       

квартира индивидуаль

ная 

62,6 Россия       

17 Переверзева 

Нина 

Валентиновна 

Заведующий 

МДОУ 

Горский 

детский сад 

«Радуга» 

земельны

й участок 

долевая, 1/4 3898 Россия нет - - - 249579,78 - 

жилой 

дом 

долевая, 1/4 87,6 Россия 

 супруг  земельны

й участок 

для 

подсобно

го 

хозяйства 

долевая, 1/4 3898 Россия нет - - а/м  

CHERY  

A 13 

263804,13 - 

жилой 

дом 

долевая, 1/4 87,6 Россия 



 несовершеннол

етний ребенок 

 земельны

й участок 

 

долевая, 1/4 

 

3898 Россия нет - - - - - 

жилой 

дом 

долевая, 1/4 87,6 Россия 

 несовершеннол

етний ребенок 

 земельны

й участок 

 

долевая, 1/4 

 

3898 Россия нет - - -   

жилой 

дом 

долевая, 1/4 87,6 Россия 

18 Останкова 

Антонина 

Алексеевна 

Заведующий 

МДОУ 

Камызинский 

детский сад 

«Улыбка» 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

2888 Россия квартира 55,2 Россия нет 431133,45 - 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная 

1652 Россия земельный 

пай  

26900 Россия 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

122,0 Россия 

супруг 

 

 земельны

й участок 

общая 

долевая 

26900 Россия земельный 

участок 

под ЛПХ 

2888 Россия ПРФ-145 629543,64 - 

земельный 

участок 

под ЛПХ 

1652 Россия МТЗ - 82 

квартира индивидуаль

ная 

55,2 Россия жилой 

дом 

122,0 Россия а/м ВАЗ 

21014 

 

19 Токарева 

Оксана 

Николаевна 

Заведующий 

МДОУ 

«Расховецкий 

детский сад 

«Солнышко» 

нет    земельный 

участок 

под ЛПХ 

3300 Россия   - 

жилой 

дом 

73,5 Россия 

 супруг  земельны

й участок 

под ЛПХ 

индивидуаль

ная  

3300 Россия нет   а/м ВАЗ 

21063 

нет - 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

73,5 Россия 

 несовершеннол  нет    земельный 3300 Россия нет нет - 



етний ребенок участок 

под ЛПХ 

жилой 

дом 

73,5 Россия 

20 Смирных Инна 

Николаевна 

Директор 

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества» 

нет    Жилой 

дом 

142,7 Россия - 371301,90 - 

земельный 

участок 

1533,0 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

 супруг  Земельны

й участок 

приусаде

бный 

Индивидуал

ьная 

1533 Россия нет   а/м 

CHEVRO

LET 

LANOS, 

а/м Re-

nault Dust-

er 

 

820610,90 - 

Земельны

й участок 

приусаде

бный 

индивидуаль

ная 

1000 Россия 

Жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

142,7 Россия 

21 Борисов 

Василий 

Иванович 

директор 

МОУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

земельны

й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль

ная  

3155 Россия нет   а\м ВАЗ 

21043; 

мотоцикл 

ИЖ 

Планета 5 

440442,79 - 

жилой 

дом 

индивидуаль

ная 

151,6 Россия 

 супруга  нет    земельный 

участок 

для ЛПХ 

3155 Россия а\м Опель 

Астра 

450849,02  

жилой 

дом 

151,6 Россия 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

для ЛПХ 

3155 Россия нет нет - 

жилой 

дом 

151,6 Россия 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

для ЛПХ 

3155 Россия нет нет - 

жилой 

дом 

151,6 Россия 
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