                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)

Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Щербак Валентина Петровна, заведующий Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №1 «Василек», 

596624,62
нет
нет
нет
нет
Жилой дом
112.7
Россия
супруг
101522.73
Жилой дом
112.7
Россия
ВАЗ «Лада Калина» 111730

нет
нет
нет









                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Фомина Ольга Ивановна, заведующий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 2 «Кораблик»
551403.02

земельный участок
земельный участок
Жилой дом
Жилой дом

413.00

413.00

93.3
57.00

Россия

Россия

Россия
Россия
нет

Жилой дом



60.00

Россия
супруг 






149277.01





нет
нет
нет
Ford Fusion
Автомобиль легковой





Жилой дом









60.00







Россия















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Солнышкина Лариса Ивановна, заведующий 
муниципального  казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №3 «Ивушка»
500078,02

квартира 
41,0
(1/4  доли)
Россия
нет
Садовый земельный участок
400,00
Россия 
супруг

92946.85
квартира
41,0
(1/4 доли)
Россия 
ВАЗ-21-07
нет
нет
нет
















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Едеменченко
 Галина Магасовна
Заведующий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада комбинированного вида № 4 «Солнышко»
612200, 91
Квартира 
23,7
(1/2  доли)
Россия
нет
нет
нет
нет
супруг

256691,07
нет
нет
нет
нет
Квартира 
23,7

Россия















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Гербут Вера Михайловна, заведующий 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Колобок»
420748,96
квартира
69,7
(1/4  доли)
Россия
Автомобиль легковой:
1)NISSAN  PRIMERA
нет
нет
нет
супруг
308256,16
земельный участок под капитальным гаражом
гараж
квартира

земельный садовый участок
23,00
40.4
69,7
(1/4  доли)

600,00
Россия
Россия
Россия


Россия
Автомобиль легковой:
 NISSAN ALMER
нет
нет









нет










                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)

Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Титаренко Валентина Петровна, заведующий 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада №6 «Ягодка»

547902,09
нет
нет
нет
нет
Жилой дом
74,0

Россия
супруг
113459,16
Жилой дом

Земельный участок под индивидуальным жилым домом
74,0
(1/2 доли)


516.0
(1/2доли)

Россия
нет
нет
нет
нет






                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Ачкасова Наталья Геньевна заведующий 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 7 им.Ю.А.Гагарина
485497.73


Квартира 


26.0 
(1/3доли)
Россия
нет
нет
нет
нет
несовершеннолетний 
ребенок
нет
нет
нет
нет
нет
Квартира 

26.0 

Россия














                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Кузнецова Валентина Сергеевна
Заведующий
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
 детского сада  №8 «Теремок» комбинированного вида
570270,00
Жилой дом
Жилой дом
63,30
271,1
Россия
Россия

жилой дом
53,9
Россия 
супруг

757889,00
жилой дом
53,9
Россия 
ВАЗ 2117«Лада Калина»

нет
нет
нет














                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Вострикова Ирина Филипповна
Заведующий
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 9 «Ласточка»
 
339107,33
Квартира  


42,10
Россия
нет
нет
нет
нет





















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Созарукова Ольга Васильевна 
Заведующий 
Муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №10 «Хуторок»
281 389,14
нет
нет
нет


нет
жилой дом
84,0
Россия 
супруг
144 323,90

нет
нет
нет 
автомобиль легковой 
GAZ 2217

жилой дом
84,0
Россия
несовершеннолетний 
ребенок
нет
нет
нет
нет
нет
жилой дом
84,0
Россия 
несовершеннолетний 
ребенок
нет
нет
нет
нет
нет
жилой дом
84,0
Россия 




                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Осипенко Ольга Федосеевна
Заведующий
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 11 «Березка»
649419.33
квартира 
гараж
75,9
20 ,00
Россия
нет
Земельный участок под капитальным гаражом
23.87
Россия















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Соловьева Тамара Викторовна
Заведующий,
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 17 «Золотой ключик»
512372,04
нет
нет
нет


нет
квартира
44,6
Россия 











                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Басова Татьяна 
Николаевна, 
заведующий 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 18 «Улыбка»



334497.91







Земельный участок под индивидуальным жилым домом


Жилой дом

600,0  1/4доли



52,0   1/4доли

Россия




Россия

автомобиль легковой 
Москвич М 412
нет

нет
нет
Несовершеннолетний сын

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Жилой дом

52,0

Россия














                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Пономарева Галина Васильевна 
Заведующий 
муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 19 «Малыш
361957,13
жилой дом
222,00
(1/4  доли)
Россия

нет
нет
нет
нет
Супруг


401617,36

жилой дом

жилой дом

земельный 
участок
земельный
 участок

222,00
(1/4 доли)

30,30 

603,00
(1/4 доли)
599,00


Россия

Россия


Россия

Россия

SANGYNG CARA
HUNDAY

нет
нет
нет









                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Савенкова Наталья Михайловна, заведующий 
муниципального казенного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением позновательно-речевого развития детей №20 «Красная шапочка

589217,3

квартира

гараж

55,39
(1/2  доли)
18,00

Россия

Россия

Нет

нет

земельный
участок под капитальным гаражом

18,00


Россия 

















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Боршева Лариса Игоревна,
заведующий 
Муниципального казенного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением  художественно-эстетического  развития  детей № 24 «Звездочка
576946,77
Квартира 
42,2
(1/2 доли)
Россия
Нет
Нет
Нет
Нет























СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Шаталова Светлана Васильевна
заведующий
Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Аленький цветочек» 











816318.00

земельный участок под индивидуальное строительство


квартира 


700.0




56.0
2/3 доли

Россия




Россия
Нет


нет
нет
нет
супруг

636006.00
 Земельный участок для индивидуального строительства


Земельный участок под административными строениями

Нежилое помещение

Гараж

жилой дом


600,0






610,0





565,0


19,0

354,00

Россия




Россия




Россия


Россия
Россия


Audi ASL

Mitsubishi Outlander 2.4
Земельный участок под капитальным гаражом
Жилой дом
20.00



70.00
Россия



Россия








СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Мишина Татьяна Владимировна
Заведующий 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Зайчик»

338939,24
Квартира 2-х комнатная

земельный участок для выращивания плодово-овощных культур;

жилое строение  без права регистрации проживания
53,2
( ¼ доли)

600,00






112,0
Россия


Россия






Россия

Daewoo nexia
нет
нет
нет
супруг
724000,00
Квартира


Гараж
 53,2
(¼ доли)

20,00
Россия


Россия

нет
нет
нет
нет







                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Магдесян Альвина Бегларовна
Заведующий 
Муниципального  казенного  дошкольного   образовательного
учреждения детского  сада    №29   «Золотая рыбка»
480083,74
жилой дом
земельный
участок
под индивидуальным жилым домом
142,6




414 ,00
Россия
нет
нет
нет
нет
супруг

96685,58
нет
нет
нет 
нет
жилой дом
142,6
Россия















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Довнорович 
Эмма Алексеевна 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №30 «Белочка»,
593664,13
Квартира 



36,0
Россия
нет
нет
нет
нет


















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Сергиенко Ирина Владимировна, заведующий 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 31  «Заря»

1652687,66
квартира 
47,8 
Россия
нет




нет




нет




нет


                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Жидкова Ольга Изетовна,
Заведующий
Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского  сада комбинированного вида № 32 «Тополёк»

688864,96
Квартира 


Квартира



27,0


66 ,8



Россия


Россия





нет
нет
нет
нет














                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Сердюкова Вера Ивановна, заведующий 
Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 34 «Родничок»

683952,26



Квартира 
49,0

Россия
нет
нет
нет
нет






















                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Алексеева Инна Александровна, заведующий 
муниципального   бюджетного      дошкольного  образовательного    учреждения  детского сада комбинированного вида № 36 «Красная гвоздика»
460282.26
квартира


32,5
1/2доля

Россия

нет
нет
нет
нет
супруг 

507666.26




квартира

32,5
1/2доля

Россия

нет

нет
нет
нет














                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Бунькина Лариса Викторовна
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 37 «Аленушка»
582444,00
Жилой дом
47,00
Россия
нет
нет
нет
нет

























                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Хитрова Ирина Александровна, заведующий 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №38 «Журавушка»
806018,51


Квартира 



Земельный
участок

Гараж
46.00




1000.00

28.00
Россия



Россия

Россия


нет
Земельный участок
 
508.00

Россия




СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 
 
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Деренская Татьяна Анатольевна, заведующий 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  № 39 «Буратино»

597793.18
квартира
44,6                                          (1/3  доли)
Россия
нет
нет
нет
нет
Супруг
163478.97
Квартира


земельный участок под капитальным гаражом

гараж

44,6                            (1/3 доли)



20.10


33,6
Россия 



Россия 



Россия 
нет
нет
нет
нет
























                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Букалова Татьяна Викторовна, заведующий 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 40 «Дружба»
886919,35
Квартира 
Квартира 

Квартира 

73,10 кв.м.

42,60 кв.м.

47,8 кв.м.
Россия

Россия

Россия
нет
Жилой дом

Жилой дом


123, 

173,10 

Россия 


Россия

супруг
194546,55
Жилой дом



Жилой дом




Земельный участок под индивидуальным жилым домом


Дача
Земельный участок садовый
123 кв.м, 



173,10



500,0
(43/100 доли)



49,0

 500,0
Россия




Россия




Россия




Россия
Россия

нет
нет
нет
нет

                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)

Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Купцова Валентина Тихоновна  
заведующий
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 44 «Саженцы» 

467236,30
жилой дом


земельный участок под индивидуальным жилым домом
квартира 
119,50



1621,00

37,10
(1/2 доли)
Россия



Россия


Россия
нет
нет
нет
нет
супруг
296999,39
квартира 
37,10
(1/2 доли)
Россия
нет
земельный 
участок
садовый
458,2
Россия







                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Щеглова Ольга  Николаевна заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №45 «Радуга»
495580,38
земельный
участок под капитальным гаражом

земельный
участок садоводческий 

земельный
участок под сад
гараж
20,82





478,43


510,00

24,20
Россия





Россия

Россия

Россия
автомобиль легковой 
ВАЗ 2107

квартира
56.6
нет
супруг

227029,29
нет
нет
нет
автомобиль легковой 
Москвич -403
квартира 
56.6
нет 






                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Кадинцева Татьяна 
Аманулловна, 
Заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №46 «Мишутка 
737833,24
Квартира 

Квартира 


Квартира 
65,4  1/3доля

45,9  1/2доля


68,1  1/2доля
Россия

Россия


Россия
автомобиль легковой 
ВАЗ 2114
нет
нет
нет
супруг 

525930,43
гараж


земельный участок под капитальным гаражом


земельный участок под капитальным гаражом


30,6 





20,0  1/2доля



20,5  1/2доля

Россия 



Россия



Россия

легковой автомобиль
Хёндай
Акцент

Квартира 
65,4  
Россия



                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)

Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Арцыбашева Алла Андреевна, заведующий 
Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №47 «Золотой петушок»

554861.18
нет
нет
нет
нет
квартира
61.50
Россия
супруг


         
         130137.96
земельный участок под индивидуальное  жилищное строительство
800.00
Россия
нет
квартира
61.50
Россия


                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Кривко Елена Викторовна
Заведующий
 Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого  развития воспитанников № 48 «Вишенка»

328642,21
Квартира 
34,40
(1/4 доли)
Россия
автомобиль легковой 
Лада Приора

нет

нет

нет 

супруг

186031,67
Квартира 
34,40
(1/4 доли)
Россия 
автомобиль легковой 
Москвич-412 ИЭ;
ВАЗ-2101
нет
нет
нет












                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Еременко Лина Михайловна 
Заведующий 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением познавательно-речевого    развития воспитанников   № 51 «Золотой орешек»

509493.59 
квартира
36,2
(1/2  доли)
Россия
нет
нет
нет
нет












                                          
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей  дошкольных образовательных учреждений   города 
Пятигорска и членов их семей за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 



Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Ф.И.О., замещаемая должность
Декларированный годовой доход за 2012г. (руб.)
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Транспортные средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв.м.)
Страна расположения
Симонова Юлия Викторовна
исполняющий  обязанности заведующего
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №43 «Рябинушка»,

385076,18
квартира 
72.60
1/4доли

Россия


нет
нет
нет
Россия 
супруг
50000.00
квартира 
72.60
1/4доли
Россия
Opel Zafira
нет
нет
Россия
несовершеннолетний 
ребенок
нет
квартира 
72.60
1/4доли
Россия
нет
нет
нет
Россия 
несовершеннолетний 
ребенок
нет
нет
нет
нет
нет
квартира 
72.60
Россия 


