
 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 Директор 

МБОУ 

Игрышенской № 3 

Прахт 

Ирина Геннадьевна 

955 371,82 земельный участок 

(земля для 

выращивания 

зерновых и иных 

сельскохозяйственн

ых культур) 

индивидуальная 

собственность  

130800,0 Россия - - 

    квартира-студия 

 общая долевая 

собственность 

93/500 

21,0 Россия - - 

    квартира 

 общая долевая 

собственность 1/3 

74,3 Россия - - 

  супруг 265 116,27 земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого производства) 

индивидуальная 

собственность 

46000,0 Россия 

 

автомобили 

легковые: 

 

TOYOTA 

COROLLA 

ВАЗ 2106 



    земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого производства) 

индивидуальная 

собственность 

130800,0 Россия 

 

иные транспортные 

средства 

 

автоприцеп  

КМЗ-8284  

    земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого производства) 

индивидуальная 

собственность 

266200 Россия - - 

    земельный участок 

(для ведения 

личного подсобного 

хозяйства) 

индивидуальная 

собственность 

2300,0 Россия 

 

- - 

    квартира 

 общая долевая 

собственность 1/3 

74,3 Россия - - 

2 

 

Директор  

МБОУ Дивненской 

СОШ № 2 

Василовская Тамара 

Петровна 

  

686 469,30 земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого назначения) 

общая долевая 

собственность 1/5 

634537,0 Россия автомобиль 

легковой 

LADA 213100 

    земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого назначения)  

общая долевая 

собственность 1/5 

267339,0 Россия сельсхозяйственная 

техника 

Трактор МТЗ-

80 

    земельный участок 

(земли населенных 

3000,0  Россия иные транспортные 

средства 

Снегоход 

«Тайга» Варяг 



пунктов) общая 

долевая 

собственность 1/2 

550 

    земельный участок 

(земли населенных 

пунктов) общая 

долевая 

собственность 1/2 

3000,0  Россия - - 

    земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого назначения) 

общая долевая 

собственность 1/5 

634537,0 Россия - - 

    земельный участок 

(земли 

сельскохозяйственн

ого назначения)  

общая долевая 

собственность 1/5 

267339,0 Россия - - 

    жилой дом общая 

долевая 

собственность 

1/2 

93,6 Россия - - 

3 

 

директор  

МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Глаголева Сания 

Абдулгалимовна 

413 107,59 квартира    общая 

долевая 

собственность 1/3 

50,9 Россия - - 

    квартира 

индивидуальная 

собственность 

37,4  

Россия 

- - 

  супруг 523 271,07 - - Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Corolla 

CPACIO 

4 Руководитель МКУ Анашкина Анна 602 053,72 квартира    общая 64,0 Россия - - 



 «ЦБУО 

Новоселовского 

района» 

 

Геннадьевна долевая 

собственность 1/2    

 

  супруг 736 950,91 квартира    общая 

долевая 

собственность 1/2    

 

64,0 Россия легковые 

автомобили: 

УАЗ 315195 

LADA 

PRIORA 

       иные транспортные 

средства: 

Прицеп к 

легковым ТС 

прицеп 

КЗАП8140 

5 

 

директор 

МБОУ 

Легостаевской 

СОШ № 11 

Косырькова Елена 

Николаевна 

551 773,61 квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

63,3 Россия - - 

  супруг 156 840,45 земельный участок 

(пай) 

аренда 

150000,0 Россия автомобиль 

легковой 

 

ВАЗ 21099 

ВАЗ 21074 

ВАЗ 21015 

    квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

63,3 Россия - - 

6 

 

 

директор 

МБОУ 

Светлолобовской 

СОШ № 6 

Зайберт Инна 

Сергеевна 

981 613,09 Земля для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

общая долевая 1/2 

1854,0 Россия  автомобиль 

легковой 

 

Хонда Стрим 

    Квартира  

общая долевая 1/2 

46,4 Россия - - 

    Квартира  

общая долевая 1/2 

83,3 Россия -- - 

    земельный участок  

для 

2500,0 Россия - - 



сельскохозяйственн

ого использования 

общая долевая 1/1       

    земельный участок  

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

общая долевая  

( 0/1) 

162906339,0 Россия - - 

    земельный участок  

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

общая долевая  

( 1/1) 

160054,0 Россия - - 

    земельный участок  

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

общая долевая 1/2             

2500,0 Россия - - 

    квартира 

общая совместная 

собственность 

66,6 Россия - - 

7 

 

исполняющий 

обязанности 

руководителя МКУ 

«ХГУО 

Новоселовского 

района» 

 

 

Нагорнова Елена 

Федоровна 

483 158,22 приусадебный 

земельный участок 

общая долевая 

собственность 1/3 

1500,0 Россия 

 

  

    дом 

общая долевая 

собственность 1/3 

70,7 Россия 

 

- - 

8 Директор  Целитан Светлана 986 502,71 земельный участок  1048,0 Россия - - 



 МБОУ 

Новоселовской 

СОШ № 5 

Валерьевна приусадебный 

индивидуальнаясоб

ственность 

    жилой дом 

индивидуальнаясоб

ственность 

56,2 Россия - - 

9 

 

директор 

 МБОУ ДО 

«Новоселовский 

Центр творчества и 

туризма» 

Хихлатых Ольга 

Николаевна 

910 665,89 квартира 

(служебный найм) 

41,8 Россия легковой 

автомобиль 

Honda Civic,  

Toyota Corolla 

10 

 

Директор  

МБОУ Комской 

СОШ № 4 

Ерашева Анастасия 

Евгеньевна 

736 058,12 квартира 

индивидуальная 

собственность 

44,9 Россия - - 

    квартира общая 

совместная 

46,2 Россия - - 

  супруг 253 583,96 земельный участок 

(для 

сельскохозяйственн

ого использования) 

индивидуальная    

собственность 

50000,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 

 Тойота  

TOYOACE 

 

    земельный участок 

(для 

сельскохозяйственн

ого использования) 

индивидуальная    

собственность 

150000,0 Россия сельсхозяйственная 

техника 

Трактор 

Т-25 

    земельный участок 

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

140500,0 Россия - - 



аренда 

    земельный участок 

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

аренда 

88865,0 Россия - - 

    земельный участок 

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

аренда 

169711,0 Россия - - 

    квартира общая 

совместная 

46,2 Россия - - 

  дочь 0,00 - - - - - 

  сын 0,00 - - - - - 

11 директор 

МБОУ Бараитской 

СОШ № 8 

Машинец 

 Ольга  

Александровна 

521 565,09 квартира 

индивидуальная 

собственность 

52,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

    земельный участок 

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

общая долевая 

22,8 Россия - - 

  супруг 235 503,38 жилой дом 

индивидуальная 

собственность  

30,4 Россия автомобиль  

грузовой 

ГАЗ 5227 

    - - - мототранспортное 

средство 

ИЖ 7 10702 

    - - - сельсхозяйственная 

техника 

трактор  МТЗ 

80 Л. 

12 

 

 

Директор  

МБОУ 

Анашенской  СОШ 

№ 1 

Горинова Виктория 

Николаевна 

991 554,47 земельный участок  

долевая 

собственность 

1/2 

800,0 Россия - - 

    квартира 47,6 Россия - - 



долевая 

собственность 

1/2 

  супруг 524 617,84 земельный участок 

 долевая 

собственность 

1/2 

800,0 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

CAMRY  

TOYOTA 

HILUX 

ГАЗ -69 

  

    квартира 

долевая 

собственность 

1/2 

47,6 Россия - - 

  сын 0,00 квартира 

безвозмездное 

пользование с 2007 

года, бессрочно 

47,6 Россия - - 

    земельный участок 

безвозмездное 

пользование с 2007 

года, бессрочно 

800 Россия - - 

13 

 

Директор  

МБОУ 

Толстомысенской 

СОШ № 7 

Верис Алёна 

Сергеевна 

763 816,58 земельный участок 

для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 

собственность 

1583,00 Россия - - 

    земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

91250,00 Россия - - 



индивидуальная 

собственность 

    земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

индивидуальная 

собственность 

91250,00 Россия - - 

    квартира 

индивидуальнаясоб

ственность 

71,7 Россия - - 

    квартира 

индивидуальнаясоб

ственность 

55,1 Россия - - 

    Квартира 

индивидуальнаясоб

ственность 

31,8 Россия - - 

  дочь 0,00 - - - - - 

  дочь 0,00 - - - - - 

14 

 

Заведующая  

МБДОУ 

Интикульским 

детским садом 

«Дюймовочка» № 

13 

Борисова Юлия 

Викторовна 

452 753,60 земельный участок   

приусадебный 

общая долевая 

собственность 

1/4 

1139,0 Россия - - 

    квартира  

общая долевая 

собственность 

1/4 

87,4 Россия - - 

  супруг 355 206,83 земельный участок 

приусадебный 

общая долевая 

собственность 

1/4 

1139,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

TOYOTA  

PR0BOX 

 

    квартира  87,4 Россия сельхозтехника Трактор – 



общая долевая 

собственность 

1/4 

Т25А1 

    квартира 

индивидуальнаясоб

ственность 

 

39,4 Россия - - 

  дочь 0,00 земельный участок 

приусадебный 

общая долевая 

собственность 

1/4 

1139,0,0 Россия - - 

    квартира     общая 

долевая 

собственность 

1/4 

87,4 Россия - - 

  сын 0,00 земельный участок 

приусадебный 

общая долевая 

собственность 

1/4 

1139,0     Россия   

    квартира     общая 

долевая 

собственность 

1/4 

87,4 Россия   

  дочь 0,00      

15 

 

Заведующая  

МБДОУ Комским 

детским садом 

«Дельфинёнок» № 

9 

Гаврилова Любовь 

Анатольевна 

781 660,06 квартира 

безвозмездное 

пользование 

84,3 Россия - - 

  супруг 287 686,45 квартира 

индивидуальная 

собственность 

84,3 Россия автомобиль 

легковой 

CHEVROLET

NIVA  

 



16 

 

Заведующая  

МБДОУ 

Новосёловским 

детским садом 

«Малышок» 

 № 11 

Илишкина 

Ольга Викторовна 

713 414,44 квартира 

индивидуальная 

собственность 

59,1 Россия автомобиль 

легковой 

ХЕНДЭ 

CRETA 

УАЗ HUNTER 

    квартира, общая 

долевая 

собственность 

1/4 

32,5 - - - 

  супруг 1 642 380,00 дом, безвозмездное 

пользование 

20,0 Россия сельскохозяйственна

я техника 

Трактор МТЗ 

892.2 

Трактор Т-40 

АМ 

    земельный участок 

для 

сельскохозяйственн

ого использования 

аренда 

1200,0 Россия - - 

    земельный участок 

для 

сельскохозяйственн

ого использования  

индивидуальный 

317010,0 Россия - - 

    квартира, общая 

долевая 

собственность 

1/4 

32,5 Россия - - 

  сын 00,00 квартира, общая 

долевая 

собственность 

1/4 

32,5 Россия - - 

    квартира 

безвозмездное 

пользование 

59,1 Россия - - 



17 Заведующая  

МБДОУ 

Светлолобовским 

детским садом 

«Сказка» № 7 

Колегова Марина 

Анатольевна 

547 067,63 земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

индивидуальнаясоб

ственность 

320069,0 Россия - - 

    земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

индивидуальнаясоб

ственность 

5000,0 Россия - - 

    земельный участок - 

приусадебный 

безвозмездное 

пользование 

1200,0 Россия - - 

    квартира  

общая долевая 

собственность 

1/2 

46,5 Россия - - 

    квартира  

безвозмездное 

пользование 

79,1 Россия - - 

  супруг 981 930,68 земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

индивидуальнаясоб

ственность 

320086,0 Россия автомобиль 

легковой 

PEHO 

REAULT 

DASTER 

    земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

индивидуальнаясоб

ственность    

5000,0 Россия иные транспортные 

средства: 

 

автоприцеп к 

легковому 

автомобилю 

821303 

    земельный участок - 

приусадебный 

индивидуальная 

собственность 

1200,0 Россия Сельскохозяйственн

ая техника: 

Трактор  

Самоходное 

шасси     СШ-

2540 



    квартира  

общая долевая 

собственность 

1/2 

46,5 Россия - - 

    квартира 

индивидуальнаясоб

ственность 

79,1 Россия - - 

  дочь 0,00 - - - - - 

18 

 

Заведующая  

МБДОУ 

Новосёловским 

детским садом 

«Росинка» № 24 

Терскова Юлия 

Анатольевна 

563 920,78 квартира  

общая долевая 

собственность 

1/4 

73,7 Россия автомобиль 

легковой 

HONDA HR-V 

 

    земельный участок 

приусадебный 

общая долевая 

собственность 

1/4 

587,0 Россия - - 

  сын 0,00 земельный участок 

приусадебный 

общая долевая 

собственность 

1/4 

587,0 Россия - - 

    квартира 

 общая долевая 

собственность 

1/4 

73,7 Россия - - 

19 

 

Заведующая  

МБДОУ 

Новосёловским 

детским садом 

«Солнышко»  

№ 25 

Токарева Вера  

Анатольевна 

472 973,60 жилой дом (найма) 76,1 Россия - - 

  супруг 295 588,02 жилой дом (найма) 76,1 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 



COROLLA 

MAZDA 

BONCO 

FAF V 5 

 


