
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 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

 

 

Должность  

 

 

 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за  

2020 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимости, находящихся в 

пользовании 

Перечень 

транспорт 

ных средств, 

принадлежа

щих на 

праве 

собственнос

ти 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

Вид объектов 

недвижимости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распол

ожения 

Вид 

объектов 

недвижимо

сти 

Площад

ь (кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Виканова 

Татьяна 

Алексеевна 

Председатель 

комитета по 

образованию 

Администра-

ции 

Шипуновско-

го района 

572432,12 

(доход по 

основному 

месту рабо-

ты 38463,85; 

пенсия 

131 508,27; 

доход от 

вкладов в 

банке 

2460,00) 

земельный 

участок (общая 

долевая 

собственность) 

1500 Россия Земельный 

пай 

(безвозмез 

дное поль-

зование) 

90,3 Россия   

жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

147,2 Россия 
   

  

супруг пенсионер 298800,64 

(пенсия) 

земельный 

участок (общая 

долевая 

собственность) 

1500 Россия    Автомобиль 

Хундай 

хендай 

хундай, 

(индивидуал

ьная) 

 

жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

147,2 Россия    Автомобиль 

УАЗ КАРГО, 

HYNDAI 

(индивидуаль

ная) 

 



Пикина  

Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

образованию 

Администра- 

ции Шипунов-

ского района 

455851,38 

(доход по 

основному 

месту 

работы- 

374977,84; 

доход от 

педагогичес 

кой деятель-

ности 

41913,54; 

компенсация 

расходов на 

оплату жилья 

24960,00; 

сдача в 

аренду 

земельного 

пая 14000. 

 

земельный 

участок (земли 

сельхозназначе

ния , общая 

долевая 

собственность 

2/43 доли) 

751301

2,0 

Россия 
   

ВАЗ 21041-

30, 2011г. 

(индивиду 

альная 

собствен 

ность) 

свидетельс-

тво о праве 

на 

наследство 

приусадебный 

участок 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

1206 Россия 
   

 свидетельст-

во о праве 

на наслед-

ство по 

завещанию 

Квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

43,5 Россия 
     

Квартира 

(общая 

долевая 

собственность 

2/7 доли) 

30,4 Россия 
     

Квартира 

(общая 

долевая 

собственность 

1/3 доли) 

23,8 Россия 
     

Квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

72,8 Россия     свидетельст

во о праве 

на наслед-

ство по 

завещанию 

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

 

24,2 Россия     договор 

дарения 

сном 



супруг Электромонтер 

- контролер 

589348,66 

(доход по 

основному 

месту работы 

340346,74; 

пенсионные 

выплаты 

249001,92) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

5/7 доли) 

30,4 Россия Квартира 

(безвозмез 

дное поль-

зование) 

43,5 Россия Автомобиль 

RENAULT 

SANLERO 

2019 

(индивидуа 

льная собст-

венность) 

кредит на 

приобрете 

ние 

автомобиля 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3 доли) 

23,8 Россия 
   

 

сын  школьник   Квартира 

(общая 

долевая 

собственность 

1/3 доли) 

23,8 Россия Квартира 

(безвозмез 

дное поль-

зование) 

43,5 Россия   

Проценко 

Наталья 

Владимировна 

главный 

специалист 

340620,22 нет        

Ларичкина 

Юлия 

Николаевна 

главный 

специалист 

296058,05 

(доход по 

основному 

месту работу 

119352,70; 

доход по 

предыдуще-

му месту 

работы 

166705,32; 

выплата ПФР 

10000) 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

52,5     Автомобиль 

DAEWOO 

MATIZ 

DAEWOO 

MATIZ 2008 

договор 

купли-

продажи 

квартиры в 

жилом доме 

с одновре-

менным 

обременени 

ем ипотекой 

супруг  безработный  Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

52,5      договор 

купли-

продажи 

квартиры в 

жилом доме 

с одновре-

менным 

обременени 

ем ипотекой 

дочь учащаяся          



Курдюкова 

Елена 

Сергеевна 

главный 

специалист 

285663,37 

(доход по 

предыдуще-

му месту 

работы 

265663,37; 

компенсация 

расходов на 

жилье 20000) 

Приусадебный 

участок (общая 

долевая 1/4) 

662,0 Россия    Тойота 

корона, 2000 

(индивиду-

альная) 

 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

63,7 Россия      

супруг безработный  Приусадебный 

участок (общая 

долевая 1/4) 

662,0 Россия      

Приусадебный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

1500 Россия      

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

63,7 Россия      

Жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

74,5 Россия      

дочь учащаяся  Приусадебный 

участок (общая 

долевая 1/4) 

662,0 Россия      

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

63,7 Россия      

сын учащийся  Приусадебный 

участок (общая 

долевая 1/4) 

662,0 Россия      

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

63,7 Россия      

Черникова 

Елена 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

330922,58 

(доход по 

основному 

месту работы 

46487,90; 

доход по 

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

42,9 Россия       

Квартира 

(общая долевая 

73,3 Россия      



предыдущем

у месту 

работы 

264424, 44; 

компенсация 

расходов на 

жилье 20000; 

доход от 

вкладов в 

банке 10,24) 

собственность, 

1/4) 

Ваймер 

Оксана 

Григорьевна 

главный 

специалист по 

опеке и 

попечительству 

238505,32 приусадебный 

участок 

(индивидуаль-

ная собст-

венность) 

840,0 Россия 
   

Ниссан  

Марч, 1999 г. 

(индивиду 

альная 

собственн 

ость) 

 

Дом (индивиду-

альная 

собственность) 

140,0 Россия 
    

супруг пенсионер 13300,00 

(пенсия) 
приусадебный 

участок 

(индивидуаль-

ная собст-

венность) 

840,0 Россия    Ниссан  

Марч, 1999 г. 

(индивиду 

альная 

собствен-

ность) 

 

Дом (индивиду-

альная 

собственность) 

140,0 Россия     

дочь учащаяся          

Ячменева 

Алена 

Сергеевна 

ведущий 

специалист по 

опеке и 

попечительству 

204175,03 приусадебный 

участок (общая 

совместная) 

631,0 Россия      

   жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

53,7 Россия      

супруг водитель -

экспедитор 

112500,00 приусадебный 

участок (общая 

совместная) 

631,0 Россия    Ниссан 

кашкай 2007 

(индивидуал

 



жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

53,7 Россия    ная собствен-

ность) 

 

Чуланова 

Светлана 

Николаевна  

Директор МБОУ 

"Шипуновская 

СОШ им. А.В. 

Луначарского" 

Шипуновского 

района 

Алтайского края 

523832,40 

(доход по 

основному 

месту работы 

385874,14; 

пенсия 

114347,45; 

компенсация 

коммунальн

ых услуг 

11377,63; 

доход по 

счету 

12233,18) 

Квартира 

(общая 

долевая 

собственность 

1/4 доли) 

55,3 Россия    Тойота 

Королла, 

2002 

(индивидуа-

льная 

собствен-

ность) 

кредит 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

33,7 Россия     

квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

46,8 Россия     

Маслакова 

Елена 

Ивановна 

Директор 

МКОУ 

"Урлаповская 

СОШ им. Н. В. 
Четырина" 

Шипуновского 

района 

Алтайского края 

602343,75 

(доход по 

основному 

месту работы- 

475143,75, 

земельный 

пай -7000,0; 

пенсия - 

120200,00) 

земельный 

участок (общая 

долевая 

собственность, 

1\2) 

832400

00 

Россия      

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

29,9 Россия      

супруг Механизатор 

колхоза им. 

Кирова 

Шипуновского 

района 

444308,00 

(доход по 

основному 

месту работы- 

437308,00, 

земельный 

пай-7000,0) 

земельный 

участок (общая 

долевая 

собственность) 

867940

41,0 

Россия     «Тойота - 

Камри», 2007 

(индивидуаль

ная) 

 

  Приусадебный 

участок (инди-

видуальная 

собственность) 

4279 Россия    автомобиль 

"УАЗ- 3303", 

1991(индиви-

дуальная соб) 

 

 жилой дом 

(индивидуаль-

ная 

70,8 Россия      



собственность) 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

29,9 Россия      

Губарева 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

МКОУ 

"Порожненская 

СОШ" Шипу-

новского района 

Алтайского 

края 

651374,16 

(доход по 

основному 

месту работы  

354204,00; 

доход от 

педагогичес- 

кой  деятель-

ности131598,

0; пенсия- 

134192,16; 

социальные 

выплаты - 

31380,00) 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

49,0 Россия      

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

22,0 Россия     кредитный 

договор от 

26.10.2020 

супруг Механизатор 

СПК «Памяти 

Островского» 

352779,15 

(доход по 

основному 

месту работы- 

328046,28; 

пособие по 

профзаболева

нию 9732,87, 

земельный 

пай 15000) 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

49,0 Россия    Автомобиль 

CHERI 

TIGGO, 2015 

(индивидуа-

льная собст-

венность) 

 

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

22,0 Россия     

Приусадебный 

(индивидуаль-

ная) 

2935 Россия      

Сидорочева 

Светлана 

Анатольевна 

Директор 

МБОУ 

"Шипуновская 

СОШ №2" 

Шипуновского 

района 

Алтайского 

края 

631300,96 

(доход по 

основному 

месту работы 

313445,56; 

доход от 

педагогичес 

кой деятель-

Приусадебный 

(общая 

совместная) 

800 Россия      

Квартира 

(общая 

совместная) 

46,0 Россия      



ности 

166655,40; 

коммуналь-

ные услуги 

31200,00; 

пенсия 

120000,00) 

супруг Сторож МБОУ 

"Шипуновская 
СОШ №2" 

Шипуновского 

района 

Алтайского края 

232798,74 

(доход по 

основному 

месту работы- 

221798,74; 

доход от 

земельного 

пая 11000,00) 

Приусадебный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

800 Россия      

Земельный 

участок (инди-

видуальная) 

174690,

0 

Россия      

Квартира 

(общая 

совместная) 

46,0 Россия      

Шац 

Валентина 

Ивановна 

Директор 

МКОУ 

"Самсоновская 
СОШ" 

Шипуновского 

района 

Алтайского края 

517443,41 

(доход по 

основному 

месту работы 

456183,41; 

коммунальн 

ые выплаты 

24960,00; 

земельный 
пай 36300,0 

Приусадебный 

участок (общая 

совместная 

собственность) 

712,0 Россия    Автомобиль 

Chevrolet 
niva , 2011 

(индивиду 

альная) 

 

Земля с/х 

значения 

(общая долевая, 

3/46) 

908519

9,0 

Россия     

  Квартира 

(общая 

совместная) 

85,0 Россия      

супруг Механизатор 
КФХ «Долженко 

Н.М.» 

248936,00 

(доход по 

основному 

месту работы 

242936,00; 
земельный 

пай 6000) 

Земля с/х 

значения 

(общая долевая, 

1/10) 

192100,

0 

Россия      

сын студент 

КГБПОУ 

«Алейский 

111369, 36 

(пенсия по 

потере 

        



технологичес-

кий техникум» 

кормильца) 

сын студент 

КГБПОУ 

Павловского 

аграрного 

техникума 

111369, 36 

(пенсия по 

потере 

кормильца) 

        

дочь дошкольница 

 

         

Русанов 

Николай 

Алексеевич 

Директор 

МКОУ 

"Тугозвонская 

СОШ им. А. Н. 
Лаврова" 

Шипуновского 

района 

Алтайского края 

615065,87 

(доход по 

основному 

месту 

работы 

421476,0; 
пенсия 

161234,87; 

коммуналь-

ные услуги 
24960,0; едв 

ветеранам 

труда 

7380,00; 

доход от 

вкладов в 

банке- 14,99) 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

совместная) 

600,0 Россия    Автомобиль 

ВАЗ – 21053, 

1997 (инди-

видуальная 

собствен-

ность) 
 

 

Квартира 

(долевая 

собственность, 

1/5 доли) 

60,8 Россия    Автомобиль 

Фольксваген 

поло, 2012 

(индивиду-

альная соб-

ственность) 

 

супруга пенсионерка 118679,91 

(пенсия) 
земельный 

участок (земли 

с/х назначения 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

353,6 Россия      

земельный 

участок (земли 

с/х назначения 

(индивидуаль-

ная 

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 

613567, 96 Квартира 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

59,2 Россия      

дочь учащаяся нет         

Виниченко 

Нина 

Михайловна 

Директор 

МБОУ 

"Шипуновская 
СОШ №1" 

Шипуновского 

района 

Алтайского края 

839203,49 

(доход по 

основному 

месту 

работы  

643374,14; 

пенсия 

163489,35; 

выплаты за 

коммунальн 

ые услуги 

24960,00; 

выплаты 

ветеранам 

труда 7380,0 
 

Земельный 

участок  (общая 

долевая 

собственность, 

2/41) 

339400

0,0 

Россия    HYUNDAI 

IX35 , 2013 

(индивиду 
альная 

собствен-

ность) 

 

супруг  пенсионер  193283,97 

(пенсия 

178721,79; 

выплата 

ветеранам 

труда 7380,0; 

Земельный 

участок  (общая 

долевая 

собственность, 

2/41) 

339400

0,0 

Россия      

Жилой дом 84,6 Россия      



компенсация 

на оплату 

ЖКХ 

7182,18) 

(индивидуаль-

ная 

собственность) 

Логачева 

Елена 

Анатольевна 

Заведующий 
МБДОУ ясли-

сад «Улыбка» 

с.Шипуново 

499495,18 

(доход по 

основному 

месту работы 

299509, 51; 

пенсия 

165631,49; 

соц.выплаты 

в денежной 

форме 

38340,00; 

доход от 

вкладов в 

банках 14,18)  

Земли с/х 

назначения  

(общая долевая 

собственность, 

0,04) 

182000 Россия      

Квартира 

(общая долевая, 

1/3) 

40,5 Россия      

супруг Сторож 

МКУДО 

Шипуновская 

ДЮСШ 

Шипуновского 

района 

 

165312, 54 Квартира 

(общая долевая, 

1/3) 

40,5 Россия      

Метченко 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заведующий 
МБДОУ детский 

сад «Сказка» 

с.Шипуново 

1819153,56 

(доход по 

основному 

месту работы 

285359,19; 

пенсия 

82184,37; 

соц.выплаты 

в денежной 

форме 25920; 

доход от 

личного 

подсобного 

хозяйства –

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

91,7 Россия      

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

27,5 Россия     договор 

ипотеки № 

153197718 



пасеки 

1425690,56) 

супруг зубной техник 
КГБУЗ 

Шипуновская 

ЦРБ 

271179,00  

(доход по 

основному 

месту 

работы 

192000,00;  

доход от 

личного 

подсобного 

хозяйства –

пасеки 

79179,00 

Приусадебный 

земельный 

участок 

(индивидуаль-

ная) 

991,0 Россия    Автомобиль 

ВАЗ 21214,  

2003 

(индивидуаль

ная) 

 

 

Жилой дом 

(общая 

совместная 

собственность) 

91,7 Россия    ТОЙОТА 

COROLLA, 

2008(индиви-

дуальная) 

 

Приусадебный 

земельный 

участок (общая 

долевая 1/2) 

858,0 Россия      

Жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

69,3 Россия      

Квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

27,5 Россия     договор 

ипотеки № 

153197718 

Вощилова 

Евгения 

Владимировна 

Заведующий 

МБДОУ – 

детский сад 

«Березка» 

с.Шипуново 

377488,67 

(доход по 

основному 

месту работы 

360848,67; 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилого 

помещения 

16640,00) 

        

Лыса Нина 

Павловна 

Заведующий 

МБДОУ – 

детский сад 

325784,07 

(доход по 

основному 

Квартира 

(индивидуаль-

ная 

43,1 Россия    ТОЙОТА 

COROLLA, 

2001 

 



«Солнышко» 

с.Шипуново 

месту работы 

59685,05; 

доход по 

предыдущему 

месту работ 

246099,02; 

компенсация 

расходов на 

оплату 

жилого 

помещения 

20000,00) 

собственность) (индивидуаль

ная собствен-

ность) 

 




