
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 2021 года по 31 декабря 2021 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 842251,89 - 

земельны 

й участок 

для 

подсобно 

го 
хозяйства 

общая 

долевая, 1/4 

2327,0 Россия 

квартира индивидуаль 
ная 

42,7 Россия 

земельны 
й участок 

индивидуаль 
ная 

1560,0 Россия 

супруг  жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

99,9 Россия нет - - SKODA 

CAGOC, 
2020 

277441,64 - 

- 

земельны 

й участок 

для 

подсобно 

го 

хозяйства 

общая 

долевая, 1/4 
2327,0 Россия трактор 

Т-40 АМ, 

1990 г., 

 



             

несовершеннол 

етний ребенок 

 жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

99,9 Россия нет - - нет 00, 0 - 

земельны 
й участок 
для ЛПХ 

общая 
долевая, 1/4 

2327 Россия 

2 Колмыкова 

Наталья 

Митрофановна 

директор 

МОУ 

«Большовска 

я оош 

им.М.Д. 

Чубарых» 

земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/3 

1501,0 Россия    Фольксваг 

ен 

PASSAT, 

2011 

949688,36 - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/3 

174,2 Россия 

квартира общая 

долевая, 1/3 

63,10 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/3 

1501,0 Россия    нет  - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/3 

174,2 Россия 

квартира общая 
долевая, 1/3 

65,6 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 
й участок 

общая 
долевая, 1/3 

1501,0 Россия    нет   

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/3 

174,2 Россия 

квартира общая 

долевая, 1/3 

65,6 Россия 

3 Нагорная 

Елена 
Никифоровна 

Директор 

МОУ 
«Готовская 

оош 

им.А.М.Масн 

ева» 

квартира общая 

долевая, ¼ 

52,7 Россия нет - - - 722692,40 - 

квартира индивидуаль 
ная 

37,8 Россия 

земельны 
й участок 

индивидуаль 
ная 

50200 Россия 

супруг  квартира общая 
долевая, 1/4 

52,7 Россия нет - - ВАЗ 
21213 
2021 

611030,80 - 

4 Веретенникова 

Ирина 

директор 

МОУ 

квартира индивидуаль 

ная 

39,9 Россия Жилой 

дом 

65,7 Россия SKODA 

RAPID, 

840079,75 - 



 
 Васильевна «Камызинска 

я сош» 

    земельный 

участок 
приусадеб 

ный 

6700 Россия 2016   

5 Дыбова 

Татьяна 

Ивановна 

в рио 

директора 

МОУ 

«Лесноуколо 

вская оош» 

земельны 

й участок 

 

индивидуаль 

ная 

4000,0 Россия - - - - 1215449,61  

жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 
82,4 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 Головина Анна 

Викторовна 

директор 

МОУ 

«Сетищенска 

я оош» 

нет - - - земельный 

участок для 

подсобног о 

хозяйства 

1600,0 Россия нет 751969,74 - 

жилой 
дом 

117,0 Россия 

земельный 

участок для 

подсобног о 
хозяйства 

3187,0 Россия 

жилой 
дом 

36,5 Россия 

супруг  земельны 
й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль 
ная 

1600,0 Россия нет - - а/м ВАЗ 
LADA 

VESTA, 

2019 

 

а/м ГАЗ 

33021 

2001г 

626436,82 - 

жилой 
дом 

индивидуаль 
ная 

117,0 Россия 

земельны 
й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль 

ная 
3187,0 Россия 

жилой 
дом 

индивидуаль 
ная 

36,5 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 нет - - - земельный 

участок для 

подсобног о 

хозяйства 

1600,0 Россия нет нет - 



жилой 
дом 

117,0 Россия 

земельный 

участок 

для 

3187,0 Россия 

       подсобног о 
хозяйства 

     

жилой 
дом 

36,5 Россия 

несовершеннол 
етний ребенок 

 нет - - - земельный 

участок для 

подсобног 
о хозяйства 

1600,0 Россия нет нет - 

жилой 

дом 

117,0 Россия 

земельный 

участок для 

подсобног о 

хозяйства 

3187,0 Россия 

жилой 
дом 

36,5 Россия 

7 Субачева 

Елена 

Васильевна 

директор 

МОУ 

«Кругловская 

оош им. А.М. 

Жданова» 

нет - - - жилой 
дом 

72,0 Россия а/м Chery 

А 13, 2012 

683007,93 - 

земельный 

участок 

7000,0 Россия 

 супруг   земельный 

участок 

5000,0 Россия жилой 
дом 

72,0 Россия ЛАДА 
Калина, 

2009 

248135,82 - 

земельный 
участок 

7000,0 Россия 

8 Переверзева 

Наталья 

Михайловна 

директор 

МОУ 

«Красненская 

сош 
им.М.И.Свет- 

личной» 

жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

33,9 Россия нет - - нет 881354,01 - 

земельны 

й участок 

приусаде 
бный 

индивидуаль 

ная 

2445,0 Россия 

супруг  земельны 

й участок 

приусаде 
бный 

индивидуаль 

ная 

600 Россия жилой 

дом 

33,9 Россия а/м NIS- 

SAN 

TERRA- 
NO, 2016 

389086,06 - 



 
       земельный 

участок 

приусадеб 

ный 

2445 Россия а/м ВАЗ 

21214, 

2007 

  

9 Ярцева 

Заира 

Петровна 

заведующий 

МБДОУ 

Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 
«Капелька» 

квартира общая 

долевая, 1/3 

71,1 Россия - - - нет 949320,16 - 

 супруг  земельн

ы й 

участок 
под ЛПХ 

индивидуаль 

ная 

1884,0 Россия нет - - а/м 

КАМАЗ 

65115, 

2012 

прицеп 

СЗАП 

8551, 2002 

1078979,66 - 

земельн

ы й 
участок 
пай 

общая 

долевая 

46,0 Россия 

земельн

ы й 

участок 

под 
гараж 

индивидуаль 

ная 

24,0 Россия 

жило

й 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 

10 Дрожжин

а Ирина 

Ивановна 

Заведующий 

МДОУ 

Готовской 
детский сад 

общеразвива 

ющего вида 

квартира индивидуаль 

ная 
27,1 Россия жилой 

дом 

52,8 Россия нет 706504,47 - 

земельный 

участок 

8300,0 Россия 



 
  «Колокольчик» 

 
          

 супруг  земельны 

й участок 

под ЛПХ 

индивидуаль 

ная 

8300,0 Россия нет - - а/м LADA 

GRANTA 

219110? 

2020 

344001,05 - 

жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

52,8 Россия трактор 

ЮМЗ-6- 
АЛ? 1980 

прицеп к 

а/м ВАРЗ 

500АВ245 

1-0000010 
2003 

11 Дыбова 

Елена 

Алексеевна 

заведующий 

МДОУ 

Лесноуколовс 

кий детский 

сад «Березка» 

земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 
2000,0 Россия жилой 

дом 
77,4 Россия РЕНО 

ЛОГАН 

2008 

606258,18 - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 
70,0 Россия 

земельный 

участок 
4400,0 Россия 

супруг  земельны 
й участок 

общая 
долевая, 1/4 

2000,0 Россия жилой 
дом 

77,4 Россия а/м 

Хундай 

Элантра; 

2012 

а/м ВАЗ 

21214 

2006 

227249,96 - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

70,0 Россия земельный 

участок 

4400,0 Россия 

несовершенно

л етний 

ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 

2000,0 Россия жилой 

дом 

77,4 Россия нет 23756,00 - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

70,0 Россия земельный 
участок 

4400,0 Россия 

несовершенно

л етний 

ребенок 

 земельны 
й участок 

общая 
долевая, 1/4 

2000,0 Россия жилой 
дом 

77,4 Россия нет - - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

70,0 Россия земельный 
участок 

4400,0 Россия 

12 Еньшина 

Светлана 

Алексеевн

а 

Заведующий 

МДОУ 

Новоуколовс 

кий детский 

сад 
общеразвива 

земельны 

й участок 

индивидуаль 

ная 

2600,0 Россия нет - - а/м СЕАЗ 

1111302, 

2004 

588794,48 - 

жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

72,2 Россия 



 
  ющего вида 

«Росинка 
          

13 Дешина 

Людмила 

Александровна 

заведующий 

МДОУ 

Сетищенский 

детский сад 
«Сказка» 

- - - - земельный 

участок 

1300,0 Россия нет 381995,72 - 

жилой 

дом 

80,2 Россия 

супруг  земельны 

й участок 

индивидуаль 

ная 

1300,0 Россия - - - а/м LADA 

219410, 

2014 г. 

494239,90 - 

жилой 
дом 

индивидуаль 
ная 

80,2 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 - - - - земельный 
участок 

для ЛПХ 

1300,0 Россия - - - 

жилой 

дом 

80,2 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 - - - - земельный 
участок 

1300,0 Россия  -  

жилой 

дом 

80,2 Россия 

14 Мишуков 

Сергей Ильич 

Директор 

МБУДО 

«Деско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

земельны 

й участок 

индивидуаль 

ная 

1751,0 Россия    Опель астра 

2008 

306929,04  

земельны 

й участок 

индивидуаль 

ная 

1200,0 Россия 

жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

71,6 Россия 

супруга      земельны й 

участок 

1200,0 Россия Дэу Матиз 

2008 

812239,14  

жилой 

дом 

71,6 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

     земельны й 

участок 

1200,0 Россия - - - 

жилой 

дом 

71,6 Россия 

несовершеннол 
етний ребенок 

     земельны й 

участок 

1200,0 Россия - - - 

жилой 

дом 

71,6 Россия 



 
 несовершеннол 

етний ребенок 
     земельны й 

участок 

1200,0 Россия - -  

жилой 

дом 

71,6 Россия 

 несовершеннол 
етний ребенок 

     земельны й 

участок 

1200,0 Россия - - - 

жилой 

дом 

71,6 Россия 

15 Нарыкова 

Тамара 

Максимовна 

Заведующий 

МДОУ 

Кругловский 

детский сад 
«Родничок» 

нет - - - земельный 
участок 

5902 Россия нет 506369,84 - 

жилой 

дом 
293,10 Россия 

супруг  земельны 

й участок 
для ЛПХ 

индивидуаль 

ная 

5902 Россия нет - - а/м ВАЗ 

21102, 

2000 

Трактор Т-

16МГ-У1 

1992 

2085605,70 - 

жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

65,5 Россия - - - 

квартира индивидуаль 
ная 

56,0 Россия    

жилой 
дом 

индивидуаль 
ная 

293,10 Россия    

квартира индивидуаль 
ная 

62,6 Россия    

земельны 

й участок 

индивидуаль 

ная 

2100 Россия       

16 Переверзева 

Нина 

Валентиновна 

Заведующий 

МДОУ 

Горский 

детский сад 

«Радуга» 

земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 

3898,0 Россия нет - - - 616131,25 - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

87,6 Россия 

квартира индивидуаль 

ная 

36,1 Россия 

супруг  земельны 
й участок 

общая 
долевая, 1/4 

3898,0 Россия нет - - а/м 

CHERY 

A 13 

2012 

520342,04 - 

земельны 
й участок 

для ЛПХ 

индивидуаль 

ная 

1500,0 Россия 

земельны 
й участок 
для ЛПХ 

индивидуаль 
ная 

3800,0 Россия 

земельны 

й участок 
для ЛПХ 

индивидуаль 

ная 
3400,0 Россия 

земельны индивидуаль 3500,0 Россия 



 
   й участок 

для ЛПХ 
ная         

земельны 

й участок 
для ЛПХ 

индивидуаль 

ная 

1164,0 Россия 

    

          

   жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

87,6 Россия       

жилой 
дом 

индивидуаль 
ная 

29,2 Россия       

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 
3898,0 Россия нет - - - 23007,75 - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

87,6 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 

3898,0 Россия нет - - - 2000,00 - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

87,6 Россия 

17 Шелякина 

Ольга 

Олеговна 

заведующий 

МДОУ 

Камызинский 

детский сад 
«Улыбка» 

земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/5 
1506,0 Россия земельный 

участок 
4399,0 Россия а/м ГАЗ 

3302, 

1998 

573579,57 - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/5 

115,8 Россия Жилой 

дом 

69,8 Россия 

супруг  земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/5 
1506,0 Россия земельный 

участок 
4399,0 Россия а/м 

SKODA 

RAPID, 

2017 

523423,07  

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/5 

115,8 Россия жилой 

дом 

69,8 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/5 

1506,0 Россия земельный 

участок 
4399,0 Россия    

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/5 

115,8 Россия 

жилой 

дом 
69,8 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/5 
1506,0 Россия земельный 

участок 
4399,0 Россия    



 
   жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/5 

115,8 Россия жилой 

дом 

69,8 Россия    

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/5 

1506,0 Россия земельный 

участок 

4399,0 Россия    

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/5 

115,8 Россия жилой 

дом 

69,8 Россия 

18 Иванникова 

Лариса 

Алексеевна 

Заведующий 

МДОУ 

«Расховецкий 

детский сад 

«Солнышко» 

земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 
4000,0 Россия нет - - нет 432619,52 - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

107,8 Россия нет - - 

супруг  земельны 
й участок 

общая 
долевая, 1/4 

4000,0 Россия нет - - а/м 

Ниссан 

Qashgai, 

2018 

ВАЗ 

212140, 

2012 

прицеп к 

а/м 

А20М1В, 
2019 

1254485,32 - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

107,8 Россия 

несовершеннол 

етний ребенок 

 земельны 

й участок 

общая 

долевая, 1/4 

4000,0 Россия нет - - нет нет - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

107,8 Россия нет - - 

несовершеннол 
етний ребенок 

 земельны 
й участок 

общая 
долевая, 1/4 

4000,0 Россия нет - - нет нет - 

жилой 

дом 

общая 

долевая, 1/4 

107,8 Россия нет - - 

19 Смирных Инна 

Николаевна 

Директор 

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества» 

Земельны 

й участок 

приусаде 
бный 

Индивидуал 

ьная 

635,0 Россия Жилой 

дом 

142,7 Россия - 604830,02 - 

Жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

62,7 Россия земельный 

участок 

1533,0 Россия 

 супруг  Земельны 
й участок 

Индивидуал 
ьная 

1533,0 Россия земельный 
участок 

1000,0 Россия а/м 
CHEV- 

562357,95 - 



 

 
 

   приусаде 
бный 

      ROLET 

LANOS, 

2008 

а/м 

PEUGEOT 

408, 2013 

 - 

Жилой 

дом 

индивидуаль 

ная 

142,7 Россия 

20 Дубинина 

Людмила 

Ивановна 

Директора 

МОУ 
«Большовская 
основная 
общеобразоват
ельная школа 
имени М.Д. 
Чубарых 

квартира общая 

долевая, 1/2 
32,5 Россия земельный 

 участок 
1502,0 Россия Хундай 

Грета 2020 

521949,73 - 

    Жилой    
дом 

199,5 Россия 
   

супруг  квартира общая 
долевая, 1/2 

32,5 Россия земельный 
 участок 

1502,0 Россия Хундай 
Грета 2020 

521417,73 - 

жилой 
дом 

общая 
долевая, 1/4 

107,8 Россия Жилой    
дом 

199,5 Россия 
 

  

несовершеннол 

етний ребенок 

     земельный 

 участок 
1502,0 Россия нет 

 -- 

Жилой    
дом 

199,5 Россия 
 

 - 

несовершеннол 
етний ребенок 

     земельный 

 участок 
1502,0 Россия нет 

 - 

Жилой    
дом 

199,5 Россия   - 


