
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей Отдела образования администрации Новоселовского района за 2021 год 

№ 

Наименование 

должности 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Годовой 

доход 

 (в рублях) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицу на праве собственности или находящихся в пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

них 

Перечень транспортных средств, с 

указанием вида и марки, принадлежащих 

лицу на праве собственности 

Вид объекта 

недвижимости 
Площадь (м

2
) Страна расположения Вид Марка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 начальник Качаева Галина 

Васильевна 

1202773,77 квартира   59,3 Россия - - 

    земельный участок   850,0 Россия   

2 главный специалист  Пенкина 

Капиталина 

Николаевна 

712 089,29 квартира  (найма) 38,1 Россия - - 

  сын 0,00 квартира    общая 

долевая 1/3  

45,9 Россия - - 

    квартира  (найма) 38,1 Россия - - 

3 главный специалист  Демчишина Елена 

Васильевна 

1 164259,52 квартира 

индивидуальная 

собственность 

66,70 Россия автомобили 

легковые: 

 

МИЦУБИСИ     

COLT 

 

  супруг 144 000,00 земельный участок 

– земли населённых 

пунктов  для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 

собственность  

1050,0 Россия автомобили 

легковые: 

 

иные транспортные 

средства 

УАЗ UAZ Patriot 

 

прицеп МЗСА, 

В17730 

    земельный участок-

для размещения 

складов 

4481,0 Россия - - 

    квартира 

индивидуальная 

50,6 Россия - - 



собственность 

    квартира 

(фактическое 

предоставление)без

возмездное 

пользование 

66,7 Россия - - 

    квартира 

индивидуальная 

34,2 Россия - - 

    сооружения(иные 

строения, 

помещения и 

сооружения) 

индивидуальная 

собственность 

351,2 Россия - - 

    нежилое здание 

индивидуальная 

собственность 

210,0 Россия - - 

  дочь 24 860,74 квартира 

(фактическое 

предоставление)без

возмездное 

пользование  

66,7 Россия - - 

4 главный специалист  Прохорова Лилия 

Васильевна 

563 441,77 квартира    общая 

совместная 

43,2 Россия 

 

- - 

    квартира 

(фактическое 

предоставление) 

безвозмездное 

пользование 

73 Россия - - 

    квартира    общая 

совместная 

40,7 Россия - - 

  супруг 546 718,55 земельный участок  

для ведения ЛПХ 

общая долевая 

собственность 

½ доли 

квартира 

общая долевая 

собственность 

½ доли 

1049,9 

 

 

 

 

73,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

 

 

 

иные транспортные 

средства 

 

 

Volkswagen Polo 

 

 

 

 

автоприцеп 

легковой  

КЗАП 8140 

 



квартира     общая 

совместная 

квартира 

индивидуальная 

собственность  

43,2 

  

13,8 

Россия 

Россия 

- 

- 

 

- 

 

- 

    квартира    общая 

совместная 

40,7 Россия - - 

  сын 0,00 квартира 

(фактическое 

предоставление) 

безвозмездное 

пользование 

73 Россия - - 

 


