
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ «СОШ № 1» г.Горняка Т.В.Вишняковой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
          - квартира площадью 62,8 кв. м. в РФ в общей долевой собственности с супругом;
          - гараж в РФ в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ «СОШ № 1» г.Горняка составил – 603 676 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ «СОШ № 2» г.Горняка Т.В.Никоновой и ее супруга Никонова С.А. за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:

- земельный участок в РФ в индивидуальной собственности;
          - квартира площадью 62,8 кв. м. в РФ в индивидуальной собственности;
          - квартира площадью 49,1 кв.м. в РФ в индивидуальной собственности супруга;
          - дача в РФ в индивидуальной собственности супруга;
Перечень транспортных средств: легковые автомобили Форд, Москвич ИЖ2715 в индивидуальной
собственности супруга;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ «СОШ № 2» г.Горняка составил –  483 036 руб.,
ее супруга составил 336 000 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ «Гимназия № 3» г.Горняка Т.М.Егоровой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
           - земельный участок площадью 646 кв.м. в долевой собственности;
          - квартира площадью 53,8 кв. м. в РФ в общей долевой собственности;
          - жилой дом площадью 36,5  кв. м. в РФ в долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ «Гимназия № 3» г.Горняка составил – 287 995
руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ «СОШ № 4» г.Горняка Л.Н.Масловой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
          - квартира площадью 100 кв. м. в РФ в общей долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ «СОШ № 4» г.Горняка составил – 320 166 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Александровская СОШ» Т.А.Мироненко за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
          - земельный пай площадью 33000 кв. м.;
          - квартира площадью  58 кв. м.;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Александровская СОШ» составил – 201 377
руб.



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Второкаменская СОШ» Л.Л.Шеиной за 2012 год
Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Второкаменская СОШ» составил – 260 625 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Георгиевская СОШ» Т.П.Зинченко и ее супруга Зинченко Г.Е. за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:

- земельный участок площадью 800 кв.м. в РФ в индивидуальной собственности;
          - квартира площадью 63 кв. м. в РФ в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Георгиевская СОШ» составил –  683 436 руб.,
ее супруга составил 92 032 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Гилевская СОШ» Л.А.Разнатовской за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
                   - жилой дом площадью  109 кв. м.;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Гилевская СОШ» составил – 451 244 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Ермошихинская ООШ» Л.А.Сапожниковой и ее супруга Сапожникова А.А.. за
2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:

- земельный участок площадью 178000 кв.м. в РФ в общей долевой собственности;
          - земельный участок площадью 712000 кв. м. в РФ в общей долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Ермошихинская ООШ» составил –  216 882
руб., ее супруга составил 135 593 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Золотухинская СОШ» Л.А.Герцовской и ее супруга Герцовского С.В. за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:

- земельный участок площадью 930 кв.м. в РФ в индивидуальной собственности;
          - жилой дом площадью 68,9 кв. м. в РФ в индивидуальной собственности;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Toyota Corolla FIELDER в индивидуальной
собственности супруга;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Золотухинская СОШ» составил –  257 583 руб.,
ее супруга составил 46 473 руб.



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Кировская СОШ» Г.Ф.Белоглазовой и ее супруга Белоглазова А.М. за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:

- земельный участок площадью 1800 кв.м. в РФ в индивидуальной собственности;
          - жилой дом в РФ в индивидуальной собственности супруга;
          - гараж площадью 24 кв.м. в индивидуальной собственности супруга;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Тайота в индивидуальной собственности супруга;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Кировская СОШ» составил –  393 607., ее
супруга составил 200 109 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Локтевская СОШ» О.В.Саньковой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
                    - земельный участок площадью 1959 кв.м. в общей долевой собственности;
                   - жилой дом площадью 51,4 кв. м. в общей долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Локтевская СОШ» составил – 145 708 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ «Масальская СОШ» Т.И.Вакулиной и ее супруга Вакулина А.Т. за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:

- земельный участок площадью 1019 кв.м. в РФ в индивидуальной собственности супруга;
          - квартира площадью 83,2 кв.м.  в РФ в индивидуальной собственности супруга;

Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Мазда в индивидуальной собственности
супруга;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ «Масальская СОШ» составил –  549 436., ее
супруга составил 274 398 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Новенская СОШ» А.А.Валентин за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества:
                    - земельный участок площадью 64 кв.м. в общей долевой собственности;
                   - жилой дом площадью 98 кв. м. в общей долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Новенская СОШ» составил – 307 587 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Новомихайловская СОШ» А.В.Фомина за 2012 год
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Mazda-Demioв индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Новомихайловская СОШ» составил – 192 000
руб.



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Покровская СОШ» В.И.Челенко за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира площадью 55 кв. м.;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль ИЖ-2126 в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Покровская СОШ» составил – 235 871 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Ремовская СОШ» М.А.Масловой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества

- земельный участок  в индивидуальной собственности;
                   - квартира площадью 48 кв. м. в совместной собственности;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Мазда Трибьюте в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Ремовская СОШ» составил – 522 658 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Самарская СОШ» Г.А.Лопаревой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества

- земельный участок площадью 32 га в индивидуальной собственности;
                   - жилой дом в долевой собственности;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль ВАЗ 2106 в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Самарская СОШ» составил – 288 423 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ «Успенская СОШ» С.А.Гузеева за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира в долевой собственности;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Ниссан в долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ «Успенская СОШ» составил – 348 000 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МКОУ «Устьянская СОШ» В.И.Ушкова за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - земельный участок площадью 400 кв.м. в индивидуальной собственности;
                   - жилой дом площадью 63 кв.м. в индивидуальной собственности;
                   - гараж в индивидуальной собственности;
Перечень транспортных средств: легковые автомобили Мицубишн, Фольксваген Гольф в индивидуальной
собственности; трактор ЮМ56, трактор Т-25 в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МКОУ «Устьянская СОШ» составил – 542 508 руб.



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Г.А.Бондаревой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира площадью 49,6 кв. м. в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества» составил – 129
956 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Ромашка» С.В.Неходовой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира площадью 58,2 кв. м. в долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Ромашка» составил – 107
586 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Звездочка» С.С.Шпак за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира площадью 37,65 кв. м. в долевой собственности;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль ВАЗ 21053 в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Звездочка» составил – 112
349 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка» Л.Г.Григоровой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества

- земельный участок площадью 2179630 кв.м. в общей долевой собственности;
                   - квартира площадью 45,8 кв. м. в общей долевой собственности;
                   - квартира площадью 42,4 кв.м. в общей долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка» составил – 131 699
руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Чайка» О.Д.Злобиной за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира площадью 50,47 кв. м. в долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Чайка» составил – 192 103
руб.



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Колосок» Т.В.Бессмертных за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества

- земельный участок площадью 100 кв.м. в индивидуальной собственности;
                   - квартира площадью 72,9 кв. м. в долевой собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Колосок» составил – 159 944
руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Журавушка» О.В.Чигоревой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - квартира площадью 60,4 кв. м. в долевой собственности;
Перечень транспортных средств: легковой автомобиль Ситроен С3 в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Журавушка» составил – 75
600 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» Т.А.Костюковой за 2012 год
Перечень объектов недвижимого имущества
                   - жилой дом площадью 90,7 кв. м. в индивидуальной собственности;

Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» составил –
200 595 руб.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за период 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Заведующего МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Л.П.Верещагиной за 2012 год
Декларированный годовой доход: Заведующего МБДОУ «Детский сад «Солнышко» составил –

87 156 руб.


