
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении и доходах председателя, муниципальных служащих комитета по образованию Администрации Шипуновского 

района Алтайского края,  руководителей учреждений образования Шипуновского района Алтайского края и членов их семей за период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года 

Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2019 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Перечень 

транспорт

ных 

средств, 

принадлеж

ащих на 

праве 

собственн

ости 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объектов 

недвижим

ости 

Площа

дь 

(кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Виканова 

Татьяна 

Алексеевна 

Председатель 

комитета по 

образованию 

Администраци

и 

Шипуновского 

района 

535604,41 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

406505,41; 

пенсия -

129099,00) 

земельный 

участок 

(общая 

совместная 

собственность) 

1500 Россия Земельный 

пай 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

90,3 Россия 

 

 

жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

147,2 Россия 

   

 

супруг Пенсионер 293497,01 

(пенсия; 

доход от 

вкладов в 

банке- 

земельный 

участок 

(общая 

совместная 

собственность) 

1500 Россия    

Автомоби

ли УАЗ 

КАРГО, 

HYNDAI 

(индивиду

 



1897,01) жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

147,2 Россия    

альная)  

Пикина Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию 

Администраци

и 

Шипуновского 

района 

421358,10 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

375925,28, 

компенсаци

я расходов 

на оплату 

жилого 

24000,00 

сдача в 

аренду 

земельного 

пая 14000, 

доход от 

педагогичес

кой 

деятельност

и 7432,82) 

земельный 

участок 

(земли 

сельхозназначени

я общая долевая 

собственность 

2/43 доли) 

7513012 Россия 

   

ВАЗ 

21041-30, 

2011г. 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

свидетельс-

тво о праве на 

наследство  

 

 

 

 

свидетельст-

во о праве на 

наследство по 

завещанию 

приусадебный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

1206 Россия 

Квартира 

( индивидуальная 

собственность) 

43,5 Россия 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 2/7 

доли) 

30,4 Россия     

 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доли) 

23,8 Россия     

 

супруг 
Электромонтер

-контролер 

703639,61 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

Квартира (общая 

долевая 

собственность 5/7 

доли) 

30,4 Россия 

Квартира 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

43,5 Россия 

Автомоби

ль 

RENAULT 

SANLERO

.2019. 

кредит на 

приобретение 

автомобиля 



318228,98; 

пенсия за 

выслугу 

лет-

235410,63; 

от продажи 

легкового 

автомобиля

- 150000,00) 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доли) 

23,8 Россия    

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

 сын дошкольник  

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доли) 

23,8 Россия 

Квартира 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

43,5 Россия  

 

Проценко 

Наталья 

Владимировна 

главный 

специалист 
 256900,85 нет       

 

Покатилова 

Светлана 

Геннадьевна 

главный 

специалист 

373073,04 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

234255,77; 

пенсия 

138817,27) 

Квартира 

( индивидуальная 

собственность) 

30 Россия     

ипотека 

Дмитриева 

Маргарита 

Геннадьевна 

главный 

специалист 
190210,67    

Дом 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

50,7 Россия  

 



дочь  
учащаяся 

школы 
нет    

Дом 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

50,7 Россия  

 

Кудинова 

Галина 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

796496,92 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

215198,75; 

страховая 

выплата- 

534456,62; 

доход от 

вкладов в 

банке-

46841,55) 

приусадебный 

участок  (общая 

долевая 4/6) 

1234,0 Россия 

   

 

 

 

Шеврале 

нива, 

2009г. 

(общая 

долевая 

4/6) 

 

 

 

 

 

кредитный 

договор от 

18.09.2013  

свидетельст-

во о праве на 

наследство 

Квартира 

(общая долевая 

4/6) 

64,1 Россия    

кредитный 

договор от 

18.09.2013 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 
56,7 Россия    

Договор 

участия в 

долевом 

строительств

е от 

16.10.2019 

(страховая 

выплата) 



сын 
учащийся 

школы 

781150,62 

(пенсия по 

утери 

кормильца-

221325,9; 

ежегодное 

пособие на 

провед. 

летнего 

оздоровит. 

отдыха-

25368,10; 

страховая 

выплата- 

534456,62 

приусадебный 

участок  (общая 

долевая 1/6) 

1234,0 Россия 

   

 

 

 

 

Шеврале 

нива, 

2009г. 

(общая 

долевая 

1/6) 

свидетельст-

во о праве на 

наследство  

 

свидетельст-

во о праве на 

наследство  

Квартира 

(общая долевая 

1/6) 

64,1 Россия     

свидетельст-

во о праве на 

наследство 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 
56,7 Россия     

Договор 

участия в 

долевом 

строительств

е от 

16.10.2019 

(страховая 

выплата) 

дочь 
учащаяся 

школы 

755782,52 

(пенсия по 

утери 

кормильца-

221325,9; 

страховая 

выплата- 

534456,62 

приусадебный 

участок  (общая 

долевая 1/6) 

1234,0 Россия 

   

 

 

 

Шеврале 

нива, 

2009г. 

(общая 

долевая 

1/6) 

свидетельст-

во о праве на 

наследство  

 

свидетельст-

во о праве на 

наследство  



Квартира 

(общая долевая 

1/6) 

64,1 Россия     

свидетельст-

во о праве на 

наследство 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 
56,7 Россия     

Договор 

участия в 

долевом 

строительств

е  от 

16.10.2019 

(страховая 

выплата) 

Ваймер Оксана 

Григорьевна 

главный 

специалист по 

опеке и 

попечительств

у 

232705,39 

приусадебный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

9400,0 Россия    
Ниссан 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

Дом 

( индивидуальная 

собственность) 

140,0 Россия    

 

супруг пенсионер 73578,00 

приусадебный 

участок  

(индивидуальная 

собственность) 

9400,0 Россия    
Ниссан, 

Тайота 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

Дом 

( индивидуальная 

собственность) 

140,0 Россия    

 

Ячменева Алена 

Сергеевна 

ведущий 

специалист по 

опеке и 

195199,58 

приусадебный 

участок  (общая 

совместная) 
631,0 Россия     

 



попечительств

у 
Дом 

(общая 

совместная) 

53,70 Россия     

 

супруг 
водитель-

экспедитор 
112500,0 

приусадебный 

участок  (общая 

совместная) 
631,0 Россия    Ниссан 

кашкай 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

Дом 

(общая 

совместная) 

53,70 Россия    

 

Чуланова 

Светлана 

Николаевна 

Директор 

МБОУ 

"Шипуновская 

СОШ им. А.В. 

Луначарского" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

533164,11 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

272632,48, 

доход от 

педагогичес

кой 

деятельност

и-

133077,92; 

земельный 

пай -

16146,45; 

пенсия – 

111307,26) 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доли) 

55,3 Россия    

 

 

Квартира (общая 

собственность) 
33,7 Россия    

 

супруг 

учитель МКОУ 

«Самсоновская 

СОШ» 

375700,39 

(доход по 

основному 

месту 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/4 

доли) 

55,3 Россия    

Рено 

дастер 

(индивиду

альная 

 



работы-

351700,39; 

коммунальн

ые услуги 

24000) 

Квартира (общая 

собственность) 
33,7 Россия    

собственн

ость 
 

Приусадебный 

участок 

( индивидуальная 

собственность) 

723,0 Россия    

 

земельный 

участок 

(долевая 

собственность 

2/43) 

172204,0 
Россия 

 
   

 

земельный 

участок 

(долевая 

собственность 

2/43) 

2419981,

0 

Россия 

 
   

 

земельный 

участок 

(долевая 

собственность 

2/43) 

2750197,

0 

Россия 

 
   

 

земельный 

участок 

(долевая 

собственность 

2/43) 

1634002,

0 

Россия 

 
   

 



земельный 

участок 

(долевая 

собственность 

2/43) 

536628,0 
Россия 

 
   

 

Маслакова 

Елена Ивановна 

Директор 

МКОУ 

"Урлаповская 

СОШ им. Н. В. 

Четырина" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

571777,94 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

446297,94, 

земельный 

пай -6020,0; 

пенсия – 

119460,00) 

земельный 

участок 

(долевая 

собственность) 

8324000

0 
Россия 

    

 

Квартира 

( общая 

совместная 

собственность) 

29,9 Россия 

 супруг 

Механизатор 

колхоза 

им.Кирова 

Шипуновского 

района 

429692,32 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

423672,32, 

земельный 

пай-6020,0) 

земельный 

участок 

(общая долевая 

собственность) 

8679404

1 

Россия 

 

   

автомобил

ь «Тойота -

Камри»,ав

томобиль 

"УАЗ-

3303"  

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

Приусадебный 

участок 

( индивидуальная 

собственность) 

4279 Россия 

жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

70,8 Россия 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

29,9 Россия 



Губарева 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

МКОУ 

"Порожненска

я СОШ" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

651374,16 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

354204,00; 

доход от 

педагогичес

кой 

деятельност

и-131598,0; 

пенсия- 

134192,16; 

социальные 

выплаты -

31380,00) 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

49,0 Россия     

 

Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

21,6 Россия     

кредитный 

договор от 

12.11.2019 

супруг 

Механизатор 

СПК «Памяти 

Островского» 

275903,91 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

251171,04; 

пособие по 

профзаболе

ванию- 

9732,87, 

земельный 

пай-15000) 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

49,0 Россия 

   

Автомоби

ль CHERI 

TIGGO 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

21,6 Россия 

Приусадебный 

(индивидуальная) 
2935 Россия 

Земельный пай 

(индивидуальная) 
529272 Россия 

Земельный пай 

(индивидуальная) 
846065 Россия 



Сидорочева 

Светлана 

Анатольевна 

Директор 

МБОУ 

"Шипуновская 

СОШ №2" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

624976,67 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

364560,00; 

педагогичес

кой 

деятельност

и-

111616,67; 

коммунальн

ые услуги 

31200,00; 

пенсия 

117600,00) 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

1900 Россия 

    

 

Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

46,0 Россия 

 супруг 

Сторож МБОУ 

"Шипуновская 

СОШ №2" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

200318,71 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

189318,71; 

доход от 

земельного 

пая 

11000,00) 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

1900 Россия 

    

 

земельный 

участок 

(земли с/х 

назначения 

(индивидуальная 

собственность) 

174690,0 Россия  

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

46,0 Россия 



Шац Валентина 

Ивановна 

Директор 

МКОУ 

"Самсоновская 

СОШ" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края. 

481345,22   

( доход по 

основному 

месту 

работы-

426845,22; 

коммунальн

ые выплаты 

24000,00; 

едв  

подготовка 

к школе 

5000, 

земельный 

пай 

25500,00) 

Приусадебный 

(совместная 

собственность) 

712,0 Россия    

Автомоби

ль 

Chevrolet 

niva 

(индивиду

альная) 

 

Земли с/х 

назначения  

(общая долевая 

собственность 

3/46 доли) 

9085199,

0 
Россия    

 

Квартира 

(совместная 

собственность) 

85,0 Россия    

 

супруг 

Механизатор 

КФХ 

«Долженко 

Н.М.» 

174200,00 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

169200,00; 

едв 

подготовка 

к школе 

5000; 

земельный 

пай 5000) 

Земля с/х 

назначения 

(общая долевая 

собственность 

1/10 доли) 

192100 Россия     

 

сын 
Учащийся 

школы 

Пенсия по 

потере 

кормильца 

105271,20 

       

 



сын студент 

Пенсия по 

потере 

кормильца 

105271,20 

       

 

дочь дошкольница нет        
 

Русанов 

Николай 

Алексеевич 

Директор 

МКОУ 

"Тугозвонская 

СОШ им. А. Н. 

Лаврова" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

611916,46 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

422060,18; 

пенсия 

159664,11; 

едв  и жку -

22800,00; 

доход от 

вкладов в 

банке-

12,17) 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

600,0 Россия    
Автомоби

ль ВАЗ -

21053; 

Автомоби

льФольксв

аген Поло 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

Квартира 

(долевая 

собственность, 

1/5 доли) 

60,8 Россия    

 

супруга пенсионерка 

108280,33 

(пенсия 

108272,88 

доход от 

вкладов в 

банке-7,45) 

земельный 

участок 

(земли с/х 

назначения 

(индивидуальная 

собственность) 

353,6 Россия     

 

земельный 

участок 

(земли с/х 

назначения 

(индивидуальная 

собственность) 

178,6 Россия     

 



Квартира 

(долевая 

собственность, 

1/5 доли) 

60,8 Россия     

 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

600,0 Россия     

 

Попова Олеся 

Ивановна 

Директор 

МКОУ 

"Родинская 

СОШ" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

560839,34 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

59,2 

 

 

 

Россия     

 

дочь 
учащаяся 

школы 
нет   

 
    

 

Виничекнко 

Нина 

Михайловна 

директор 

МБОУ 

"Шипуновская 

CОШ №1" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

745344,35 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

553045,76; 

пенсия 

160918,59; 

выплаты за 

коммунальн

ые услуги 

24000,00; 

выплаты 

ветеранам 

труда 7380) 

Земельный 

участок 2/41 

(общая долевая 

собственность) 

3394000 

 

 

 

 

Россия 

   

Автомоби

ль 

HYUNDAI 

IX35 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 



супруг 

Шипуновское 

райпо, 

специалист по 

заготовкам 

178193,83(д

оход по 

основному 

месту 

работы- 

120358,10; 

работа по 

совместите

льству – 

34135,92; 

пенсия – 

21247,71; 

выплаты 

ветеранам 

труда-

615,004 

социальные 

выплаты- 

1837,10) 

Земельный 

участок 2/41 

(общая долевая 

собственность) 

3394000 

 

 

Россия 
   

 

 

Земельный 

участок 

(индивидуальная 

собственность) 

1233,0 

 

 

Россия 
   

 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

84,6 

 

 

Россия 

   

 

Логачева Елена 

Анатольевна 

Заведующий 

МБ ДОУ 

детский ясли-

сад «Улыбка» 

480919,00 

 ( доход по 

основному 

месту 

работы-

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

(общая долевая 

собственность 

0,04 доли) 

182000 

 

 

Россия     

 



286270,66;. 

пенсия 

163254,63 

соц.выплат

ы 

отдельным 

категориям 

граждан 

31350,00; 

доход от 

вкладов в 

банке-

13,71) 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 

1/3) 

40,5 

 

 

 

 

 

 

Россия 
    

 

супруг 

Сторож 

МКУДО 

Шипуновская 

ДЮСШ 

Шипуновского 

района 

157948,63 

Квартира (общая 

долевая 

собственность 1/3 

доли) 

40,5 

 

 

Россия     

 

Метченко 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

771424,85 

(доход по 

основному 

Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

27,5 Россия     

Кредитный 

договор от 

29.05.2019 



«Сказка» с. 

Шипуново 

 

месту 

работы-

259000,53;  

пенсия 

80853,90; 

соц.выплат

ы 

отдельным 

категориям 

граждан 

31380,00; 

доход от 

продажи 

сельхозпро

дукции 

(мед) – 

400190,42) 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

91,7 Россия 

супруг 

зубной техник 

КГБУЗ 

Шипуновская 

ЦРБ  

736461,00 

(доход по 

основному 

месту 

работы-

176201,05;   

соц.выплат

ы 

отдельным 

категориям 

граждан 

10200,00; 

доход от 

продажи 

сельхозпро

дукции 

(мед) – 

Приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуальная) 

991,0  

   Автомоби

ли ВАЗ 

21214, 

Тайота 

соролла, 

прицеп 

бортовой 

(индивиду

альная) 

 

 

жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

91,7 Россия 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

858,0     

 

жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

69,3 Россия    

 



550059,95) Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

27,5 Россия    

Кредитный 

договор от 

29.05.2019 

Вощилова 

Евгения 

Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Березка» 

 335232,9 

(доход по 

основному 

месту 

работы – 

311232,90; 

компенсаци

я расходов 

на оплату 

жилого 

помещения 

24000,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Джурко 

Валентина 

Ивановна 

 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

298720,03 

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

56,9 Россия 

   

Автомоби

ль НИСАН 

ЖУК 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

 

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

 

29,1 

 

Россия 

 

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

26,9 

 

Россия 

 
    

договор 

купли-

продажи от 

11.02.2019 

супруг 

заведующий 

складом, КФХ 

Луцев ЮР 

190000,00 

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

56,9 Россия    
Автомоби

ль УАЗ 

315148 

 



квартира (общая 

совместная 

собственность) 

 

29,1 

 

Россия 

 

(индивиду

альная 

собственн

ость) 

квартира (общая 

совместная 

собственность) 

26,9 

 

Россия 

 
   

договор 

купли-

продажи от 

11.02.2019 

сын 

Учащийся 

Алтайского 

промышленно-

экономическог

о колледжа 

        

 

 


