
                                                                      СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные                               

руководителями муниципальных казенных (бюджетных) учреждений Дмитриевского района Курской области 

за отчетный  период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

№ 

п/

п 

Ф. И. О., должность Деклариро-

ванный  до-

ход  

за 2015 год 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся  в собст-

венности 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сдел-

ка (вид приобре-

тенного имуще-

ства, источники) 

Объекты недвижимости, на-

ходящиеся  в пользовании 

Вид объекта, вид собствен-

ности 

Пло-

щадь, 

(кв. м.) 

Страна 

располо- 

жения 

Вид 

объекта     

Пло-

щадь, 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ло- 

жения 

1 

 
Тулиёв Виталий    

Ильич, директор 

482 847,08 квартира, общая совместная 44,9 Россия легковой ав-

томобиль ВАЗ 

21074 

- 

 

нет нет нет 

квартира, общая совместная 35,8 Россия 

гараж, общая совместная 21,9 Россия 
 супруга 477 360,94 квартира, общая совместная 44,9 Россия нет - 

 

нет нет нет 

квартира, общая совместная 35,8 Россия 

гараж, общая совместная 21,9 Россия 
2 Крюкова Валентина 

Ивановна, директор 

664 648,39 квартира общая совместная 61,0 Россия нет - кварти-

ра 

48,2 Россия 

3 Плохих   Светлана     

Петровна, директор 

502 497,70 нет нет нет нет - кварти-

ра 

32,0 Россия 

4 Дорожкина  

Валентина     

Викторовна,  

директор 

549 784,24 земельный участок (земли 

сельскохозяйственного ис-

пользования), индивиду-

альная 

85 400 Россия нет - жилой 

дом 

92,1 Россия 

 супруг 391 317,00 земельный участок (земли 

сельскохозяйственного ис-

пользования), индивиду-

альная 

67 100 Россия легковой ав-

томобиль 

ТОЙОТА    

LAND 

CRUISER 

PRADO; 

трактор 

БЕЛАРУС 

82.1  

 

- 

 

нет нет нет 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения - для сельскохо-

зяйственного производст-

ва), индивидуальная 

79 000 Россия 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

86 300 Россия 



значения – для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства), индивидуальная 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения - для сельскохо-

зяйственного производст-

ва), индивидуальная 

85 400 Россия 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения - для сельскохо-

зяйственного производст-

ва), индивидуальная 

79 000 Россия 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения - для сельскохо-

зяйственного производст-

ва), индивидуальная 

74 000 

 

Россия 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения - для сельскохо-

зяйственного производст-

ва), индивидуальная 

74 000 

 

Россия 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения – для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства), индивидуальная 

5 000 

 

Россия 

 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения – для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства), индивидуальная 

74 000 Россия 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения – для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства), индивидуальная 

74 000 Россия 



земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения – для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства), индивидуальная 

74 000 Россия 

земельный участок (земли 

сельскохозяйственного на-

значения – для ведения 

личного подсобного хозяй-

ства), индивидуальная 

74 000 Россия 

квартира, индивидуальная 41,7 Россия 

жилой дом, индивидуаль-

ная 

92,1 Россия 

5 Ольховиков  

Александр      

Васильевич,  

директор 

705 553,77 земельный участок под ин-

дивидуальное жилищное 

строительство, совместная 

1 223  

 

Россия 

 

легковой ав-

томобиль ВАЗ 

21730 LADA 

PRIORA 

- 

 

нет нет нет 

дачный земельный участок, 

индивидуальная 

1 500 

 

Россия 

 

жилой дом, индивидуаль-

ная 

105,8 

 

Россия 

 

дачный дом, индивидуаль-

ная  
11,3 Россия 

супруга 605 999,96 земельный участок под ин-

дивидуальное жилищное 

строительство, совместная 

1 223 

 

 

Россия 

 

 

нет - 

 

нет нет нет 

квартира, индивидуальная 28,7 Россия 
6 Шалыгина Светлана  

Петровна, директор 

641 298,2 квартира, общая совместная 35,8
 

Россия нет - 

 

нет нет нет 

квартира, общая долевая, ½ 

доля 

54,4
 

 
Россия 

 супруг 207 371,54 квартира, общая совместная 35,8 Россия автомобиль 

легковой 

CHEVROLET 

NIVA 

- 

 

нет нет нет 

квартира, общая долевая, ½ 

доля 

54,4
 

 
Россия 

7 Воробьёва  

Валентина  

Васильевна,  

директор 

520 920,96 нет нет нет нет - 

 

жилой 

дом 
39,5 Россия 

земель-

мель-

ный 

5 000 Россия 



участок 

супруг 53 043,41 жилой дом 39,5 Россия нет - нет нет нет 

земельный участок 5 000 Россия 
8 Ливенцева  

Людмила  

Леонидовна,  

директор 

343 043,17 жилой дом, общая долевая 

(1/3 доля) 

66,8  

 

Россия автомобиль 

легковой 

RENO 

LOGAN 

- 

 

нет нет нет 

квартира, общая совместная 56,9 Россия 

квартира, общая совместная 28,9 Россия 

квартира, общая совместная 45,3 Россия 

супруг 699 433,67 земельный участок, инди-

видуальная 

3000 

 

Россия нет - 

 

нет нет нет 

жилой дом, общая долевая 

(1/3 доля) 

66,8  

 

Россия 

квартира, общая совместная 56,9 Россия 

квартира, общая совместная 28,9 Россия 

квартира, общая совместная 45,3 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет жилой дом, общая долевая 

(1/3 доля) 

66,8  

 

Россия нет - нет нет нет 

9 Чихирин Юрий      

Николаевич,  

директор 

471 373,86 земельный участок,  общая 

совместная 

3 300 Россия легковые    ав-

томобили       

AUDI 100, 

HYUNDAI 

SANTA FE 

-    

жилой дом, общая долевая 

(1/2 доля) 

40,1 Россия 

супруга 538 096,83 земельный участок, общая 

совместная 

3 300 Россия нет - нет нет нет 

жилой дом, общая долевая 

(1/2 доля) 

40,1 Россия 

10 Гатилова Любовь 

Дмитриевна,  

директор 

424 489,78 жилой дом, общая долевая  

(1/2 доля) 

80,1 Россия нет - земель-

мель-

ный 

участок 

3 332 Россия 

супруг 443 780,26 земельный участок, инди-

видуальная 

3332 Россия легковой ав-

томобиль ВАЗ 

2106, 

HYUNDAI 

SOLARIS 

- нет нет нет 

жилой дом, общая долевая 

(1/2 доля) 

80,1 Россия 

11 Кабанцова Лариса   

Ивановна, директор 

455 502,17 земельный участок 2400 Россия нет - нет нет нет 

жилой дом, индивидуаль-

ная 

67 Россия 



12 Шульцева Евгения  

Леонидовна,  

директор 

416 685,16 нет нет нет легковой ав-

томобиль ВАЗ 

21074 

- квартира 56,4 Россия 

13 Старикова  

Наталья Петровна, 

директор 

353 930,06 земельный участок под жи-

лую застройку, индивиду-

альная 

600 Россия легковые ав-

томобили  

ВАЗ 2101,  

ВАЗ 21102 

- нет нет нет 

жилой дом, общая долевая 

(1/2 доля) 

81,4 Россия 

жилой дом, индивидуаль-

ная 

100,4 Россия 

супруг 249 149,98 нет нет нет нет - жилые 

дома 

81,4 

100,4 

Россия 

14 Степанова Нина         

Васильевна,  

директор 

462 835,27 нет нет нет легковой ав-

томобиль Мо-

сквич 21412 

- жилой 

дом 
79,9 Россия 

земель-

мель-

ный 

участок 

824 Россия 

супруг 213 140,52 жилой дом, общая (½ доля) 79,9 Россия Мотоцикл 

ИЖ-Ю-4К 

- нет нет нет 

земельный участок для 

обслуживания и эксплуа-

тации жилого дома, общая 

долевая  (½ доля) 

824 Россия 

15 Ливенцева Юлия    

Юрьевна,  

заведующий 

277 036,65 квартира, общая (1/4 доля) 59,4 Россия нет - нет нет нет 

квартира, общая (1/2 доля) 35,8 Россия 

супруг 652 883,7 квартира, общая (1/4 доля) 59,4 Россия легковые     

автомобили 

ВАЗ 2104130, 

WOLVAGEN 

POLO 

- нет нет нет 

квартира, общая (1/2 доля) 35,8 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет квартира, общая (1/4 доля) 59,4 Россия нет - нет нет нет 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет квартира, общая (1/4 доля) 59,4 Россия нет - нет нет нет 

16 Бобирец   Анна      

Степановна,  

заведующий 

385 872,02 земельный участок, общая 

совместная 

1163,0 Россия нет - нет нет нет 

квартира, индивидуальная 74,9 Россия 



супруг 170 307,02 земельный участок, общая 

совместная 

1163,0 Россия легковой ав-

томобиль 

LIFAN 214813 

- квартира 74,9 Россия 

17 Маслова Елена 

Александровна,   

заведующий 

214 444,49 земельный участок для об-

служивания и эксплуатации 

индивидуального жилого 

дома, общая долевая (1/4 

доля) 

953 Россия легковой ав-

томобиль  

AUDI A6 

- нет нет нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доля) 

114,7 Россия 

супруг 580 463,33 земельный участок для об-

служивания и эксплуатации 

индивидуального жилого 

дома, общая долевая (1/4 

доля) 

953 Россия легковой ав-

томобиль 

Шевроле    

Нива     

212300-55 

- нет нет нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доля) 

114,7 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет земельный участок для об-

служивания и эксплуатации 

индивидуального жилого 

дома, общая долевая (1/4 

доля) 

953 Россия нет - нет нет нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доля) 

114,7 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет земельный участок для об-

служивания и эксплуатации 

индивидуального жилого 

дома, общая долевая (1/4 

доля) 

953 Россия нет - нет нет нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доля) 

114,7 Россия 

18 Рябыкина Анна      

Владимировна,     

заведующий 

239310,23 квартира, общая долевая  

(2/3 доли) 

61,9 Россия нет - нет нет нет 

квартира, индивидуальная 42,9 Россия нет - нет нет нет 

супруг 81 047,42 садовый земельный участок, 

индивидуальная 

0,15 Россия легковой ав-

томобиль 

WOLVAGEN 

GOLF 

- нет нет нет 

квартира, общая долевая 

(1/3 доля) 

61,9  Россия 



19 Коновалова  

Антонина  

Владимировна,  

заведующий 

198 772,1 квартира, общая долевая 

(2/3 доли) 

99,8 Россия легковой      

автомобиль   

NISSAN 

МIKRO 

- нет нет нет 

20 Андрюсева  

Ирина      

Геннадьевна,       

заведующий 

350 881,62 квартира, индивидуальная  61,4 Россия нет - нет нет нет 

21 Кораблёва  

Наталья    

Вячеславовна,     

заведующий 

402 652,6 квартира, индивидуальная 47,0 Россия нет - нет нет нет 

супруг 133 717,54 нет нет Россия легковой ав-

томобиль ВАЗ 

21074 

- квартира 47,0 Россия 

22 Дронникова  

Нина      Ивановна, 

главный бухгалтер 

457 296,71 земельный участок, индиви-

дуальная 

1,5  Россия нет - нет нет нет 

жилой дом, индивидуальная 33,7 Россия 

квартира, индивидуальная 47,9 Россия 
23 Семыкин Андрей   

Сергеевич,           

заведующий 

329 922,1 квартира, совместная 43,7 Россия легковые ав-

томобили   

Лада 217230, 

УАЗ 3962 

- нет нет нет 

квартира, совместная 34,2 Россия 

супруга 208 443,29 квартира, совместная 43,7 Россия нет - нет нет нет 

квартира, совместная 34,2 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет нет нет нет - квартира 

квартира 

43,7 

34,2 

Россия 

Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет нет нет нет - квартира 

квартира 

43,7 

34,2 

Россия 

Россия 

 


