
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 2021 года по 31 декабря 2021 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 
Администрац
ии 
Шипуновског
о района 

658073,71(до
ход по 
основному 
месту работы 
523907,76; 
пенсия 
134079,03) 

земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность) 

1500 Россия Земельный 
пай 
(безвозмезд
ное 
пользовани
е) 

90,3 Россия   

жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

147,2 Россия    

  

супруг пенсионер 308487,12 
(пенсия) 

земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность) 

1500 Россия    Хундай 
хендай 
хундай, 2016 
(индивидуал
ьная) 

 

жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

147,2 Россия    УАЗ КАРГО, 
2014 
(индивидуаль
ная) 

 

Пикина  
Ирина 
Юрьевна 

Заместитель 
председателя 
комитета по 

549766,81 
(доход по 
основному 

земельный 
участок (земли 
сельскохозяйств

751301
2,0 

Россия    

ВАЗ 21041-
30, 2011г. 
(индивидуал

свидетельс-
тво о праве 
на 



образованию 
Администрации 
Шипуновского 
района 

месту 
работы- 
423927,45; 
доход от 
педагогическ
ой 
деятельности 
75672,55; 
компенсация 
расходов на 
оплату жилья 
25920; сдача 
в аренду 
земельного 
пая 14000,00; 
выплата ПФР 
10000,00; 
доход 
выплаченны
й по счету 
246,81) 

 

енного 
использования, 
общая долевая 
собственность 
2/43 доли) 

ьная 
собственност
ь) 

наследство 

приусадебный 
участок 
(индивидуальна
я 
собственность) 

1206 Россия    

 свидетельст-
во о праве 
на 
наследство 
по 
завещанию 

Квартира 
(индивидуальна
я 
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 
(индивидуальна
я 
собственность) 

72,8 Россия     свидетельст
во о праве 
на 
наследство 
по 
завещанию 

квартира 
(индивидуальна
я 
собственность) 
 

24,2 Россия     договор 
дарения 
сном 



супруг Электромонтер 
- контролер 

621655,08 
(доход по 
основному 
месту работы 
354576,92; 
пенсионные 
выплаты 
257078,16; 
единовремен
ная выплата 
пенсионерам 
10000,00) 

Квартира 
(общая долевая 
собственность 
5/7 доли) 

30,4 Россия Квартира 
(безвозмезд
ное 
пользовани
е) 

43,5 Россия Автомобиль 
RENAULT 
SANLERO 
2019 
(индивидуал
ьная 
собственност
ь) 

кредит на 
приобретени
е 
автомобиля 

Квартира 
(общая долевая 
собственность 
1/3 доли) 

23,8 Россия     

сын  учащийся  Квартира 
(общая 
долевая 
собственность 
1/3 доли) 

23,8 Россия Квартира 
(безвозмезд
ное 
пользовани
е) 

43,5 Россия   

Проценко 
Наталья 
Владимировна 

главный 
специалист 
комитета по 
образованию 
Администраци
и 
Шипуновского 
района 

377581,58         

Ларичкина 
Юлия 
Николаевна 

главный 
специалист 
комитета по 
образованию 
Администраци
и 
Шипуновского 
района 

600683,34 
(доход по 
основному 
месту работы 
590683,34; 
выплата ПФР 
10000) 

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

52,5     Автомобиль 
DAEWOO 
MATIZ 
DAEWOO 
MATIZ 2008 

договор 
купли-
продажи 
квартиры в 
жилом доме 
с 
одновремен
ным 
обременение
м ипотекой 

супруг  безработный  Квартира 
(общая 
совместная 

52,5      договор 
купли-
продажи 



собственность) квартиры в 
жилом доме 
с 
одновремен
ным 
обременение
м ипотекой 

дочь 
 

учащаяся          

Курдюкова 
Елена 
Сергеевна 

главный 
специалист 
комитета по 
образованию 
Администраци
и 
Шипуновского 
района 

510076,14 
(доход по 
основному 
месту работы 
339892,86; 
доход от 
педагогическ
ой 
деятельности 
140183,28; 
 компенсация 
расходов на 
жилье 20000; 
выплата ПФР 
10000) 

Приусадебный 
участок (общая 
долевая 1/4) 

662,0 Россия    Тойота 
корона, 2000 
(индивидуал
ьная) 

 

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      

Козлова 
Наталья 
Геннадьевна 

ведущий 
специалист, 
инспектор по 
кадрам 
комитета по 
образованию 
Администраци
и 
Шипуновского 
района 

726638,19 
(доход по 
основному 
месту 
работы 
32846,80; 
доход по 
предыдуще
му месту 
работы 
233001,39; 
ежемесячн
ое пособие 
на ребенка 
790,0; 
выплата 
ПФР 
10000) 

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/4) 

35,5 Россия    

LADA 
219470, 2015; 
ТОЙОТА 
КАМРИ, 
2013; 
ХОНДА 
ФИТ, 2003; 
ЛАДА 
111730 
ЛАДА 
КАЛИНА, 
2012; 
ПРИЦЕП К 
ГРУЗОВЫМ 
ТС СЗАП 
8357, 2001; 
ПРИЦЕП К 
ЛЕГКОВЫМ 
КМЗ  828420, 
2013 
(индивидуал
ьная 
собственност
ь) 

 

супруг индивидуальны
й 
предпринимате
ль 

 531000,00 
(доход по 
основному 
месту 
работы 

приусадебный 
участок 
(индивидуальна
я 
собственность) 

2228,0 Россия    КАМАЗ 
53215, 2002  
(индивидуал
ьная 
собственност

 



500000,0; 
доход от 
сдачи 
имущества в 
аренду 
31000,0) 

Дом 
(индивидуальна
я 
собственность) 

76,8 Россия    ь)  

земельный 
участок (земли 
сельхозназначе
ния, общая 
долевая 
собственность 
3/42 доли) 

7543200 Россия 

Квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/4) 

35,5 Россия 

сын учащийся  Квартира 
(общая долевая 
собственность, 
1/4) 

35,5 Россия      

Ячменева 
Алена 
Сергеевна 

главный 
специалист по 
опеке и 
попечительству 
комитета по 
образованию 
Администраци
и 
Шипуновского 
района 

310758,61 приусадебный 
участок (общая 
совместная) 

631,0 Россия      

жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

53,7 Россия      

супруг водитель -
экспедитор 

133190,91 
 

приусадебный 
участок (общая 
совместная) 

631,0 Россия    Ниссан 
кашкай 2007 
(индивидуал
ьная 
собственност
ь) 

 

жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

53,7 Россия     



Чуланова 
Светлана 
Николаевна  

Директор МБОУ 
"Шипуновская 
СОШ им. А.В. 
Луначарского" 
Шипуновского 
района 
Алтайского края 

612112,08(до
ход по 
основному 
месту работы 
451899,78; 
пенсия 
117509,16; 
компенсация 
коммунальн
ых услуг 
33450,0; 
доход по 
счету 527,94) 

Квартира 
(общая 
долевая 
собственность 
1/4 доли) 

33,7 Россия    НИССАН 
КАШКАЙ, 
2008 
(индивидуал
ьная 
собственност
ь) 

 

квартира 
(индивидуальна
я 
собственность) 

46,8 Россия     

Маслакова 
Елена 
Ивановна 

Директор 
МКОУ 
"Урлаповская 
СОШ им. Н. В. 
Четырина" 
Шипуновского 
района 
Алтайского края 

595361,21 
(доход по 
основному 
месту работы- 
462841,21; 
земельный 
пай -7000,0; 
пенсия - 
125520,00) 

земельный 
участок (общая 
долевая 
собственность, 
1\2) 

832400
00 

Россия      

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

29,9 Россия      

супруг Механизатор 
колхоза им. 
Кирова 
Шипуновского 
района 

532647,42 
(доход по 
основному 
месту работы- 
525647,42, 
земельный 
пай-7000,0) 

земельный 
участок (общая 

долевая 
собственность 
1/2) 

867940
41,0 

Россия     ЛЕКСУС  ЕС 
250,2014  
(индивидуаль
ная) 

 

Приусадебный 
участок 
(индивидуальна
я 
собственность) 

4279 Россия    "УАЗ- 3303", 
1991(индивид
уальная) 

 

жилой дом 
(индивидуальна
я 
собственность) 

70,8 Россия      

Квартира 
(общая 

29,9 Россия      



совместная 
собственность) 

Губарева 
Татьяна 
Николаевна 

Директор 
МКОУ 
"Порожненская 
СОШ" 
Шипуновского 
района 
Алтайского 
края 

621367,05 
(доход по 
основному 
месту работы  
349760,06; 
доход от 
педагогическ
ой  
деятельности 
130006,99; 
пенсия- 
141600,0) 

Жилой дом 

(общая 
совместная 
собственность) 

46,3 Россия      

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

20,9 Россия     кредитный 
договор от 
26.10.2020 

супруг Механизатор 
СПК «Памяти 
Островского» 

269261,28 
(доход по 
основному 
месту работы- 
258893,28; 
выплаты по 
профзаболева
нию 10368,0) 

Жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

46,3 Россия    CHERI 
TIGGO, 2015 
(индивидуал
ьная) 

 

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

20,9 Россия     

Приусадебный 
(индивидуальна
я) 

2935 Россия      

Сидорочева 
Светлана 
Анатольевна 

Директор 
МБОУ 
"Шипуновская 
СОШ №2" 
Шипуновского 
района 
Алтайского 
края 

583700,00 
(доход по 
основному 
месту работы 
265844,60; 
доход от 
педагогическ
ой 
деятельности 
166655,40; 
коммунальн
ые услуги 

Приусадебный 
(общая 
совместная) 

800 Россия      

Квартира 
(общая 
совместная) 

46,0 Россия      



31200,00; 
пенсия 
120000,00) 

супруг Сторож МБОУ 
"Шипуновская 
СОШ №2" 
Шипуновского 
района 
Алтайского края 

244992,97(дох
од по 
основному 
месту работы- 
233992,97; 
доход от 
земельного 
пая 11000,00) 

Приусадебный 
участок (общая 
совместная 
собственность) 

800 Россия      

Земельный 
участок 
(индивидуальна
я) 

174690,
0 

Россия      

Квартира 
(общая 
совместная) 

46,0 Россия      

Шац 
Валентина 
Ивановна 

Директор 
МКОУ 
"Самсоновская 
СОШ" 
Шипуновского 
района 
Алтайского края 

596727,96 
(доход по 
основному 
месту работы 
523707,96; 
коммунальн
ые выплаты 
25920,0; 
земельный 
пай 47100,0) 

Приусадебный 
участок (общая 
совместная 
собственность) 

712,0 Россия    Chevrolet 
niva , 2011 
(индивидуаль
ная) 

 

Земля с/х 
значения 
(общая долевая, 
3/46) 

908519
9,0 

Россия     

Квартира 
(общая 
совместная) 

85,0 Россия      

супруг Механизатор 
КФХ «Долженко 
Н.М.» 

205791,08 
(доход по 
основному 
месту работы 
195791,08; 
земельный 
пай 10000,0) 

Земля с/х 
значения 
(общая долевая, 
1/10) 

192100,
0 

Россия      

сын студент 
КГБПОУ 
Павловского 
аграрного 
техникума 

111369, 36 
(пенсия по 
потере 
кормильца) 

        

дочь дошкольница          



 
Попова Олеся 
Ивановна 

Директор 
МКОУ 
"Родинская 
СОШ" 
Шипуновского 
района 
Алтайского края 

621628,05 Квартира 
(индивидуальна
я 
собственность) 

59,2 Россия      

дочь учащаяся          
Виниченко 
Нина 
Михайловна 

Директор 
МБОУ 
"Шипуновская 
СОШ № 1" 
Шипуновского 
района 
Алтайского края 

821496,34 
(доход по 
основному 
месту 
работы  
612952,84; 
пенсия 
166060,11; 
выплаты за 
коммунальн 
ые услуги 
25920.00; 
выплаты 
ветеранам 
труда 
7530,00; 
доход от 
вкладов в 
банках 
9033,39) 
 

Земельный 
участок  (общая 
долевая 
собственность, 
2/41) 

339400
0,0 

Россия    HYUNDAI 
X35 , 2013 
(индивидуа
льная 
собственно
сть) 

 

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

55,6 Россия 

супруг  пенсионер  205501,76 
(пенсия 
190013,78; 
выплата 
ветеранам 
труда 7530,0; 
компенсация 

Земельный 
участок  (общая 
долевая, 685 
баллогектаров) 

609,5 Россия      

Жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

88,0 Россия      



на оплату 
ЖКХ 
7957,98) 

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

55,6 Россия 

Логачева 
Елена 
Анатольевна 

Заведующий 
МБДОУ ясли-
сад «Улыбка» 
с.Шипуново 

483780.50 
(доход по 
основному 
месту работы 
282639.57; 
пенсия 
167676.24; 
соц.выплаты 
в денежной 
форме 
33450.00; 
доход от 
вкладов в 
банках 14,69)  

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 
 

212604.28 
(доход по 
основному 
месту работы 
185781.00; 
пенсия 
26823.28) 

Квартира 
(общая долевая, 
1/3) 

40,5 Россия      

Метченко 
Татьяна 
Вячеславовна 

Заведующий 
МБДОУ детский 
сад «Сказка» 
с.Шипуново 

1751108,01 
(доход по 
основному 
месту работы 
326729,94; 
пенсия 
84171,02; 
соц.выплаты 
в денежной 
форме 
34980,00; 
доход от 
личного 
подсобного 

Жилой дом 

(общая 
совместная 
собственность) 

91,7 Россия      

Квартира 
(общая 
совместная 
собственность) 

27,5 Россия     договор 
ипотеки № 
153197718 



хозяйства –
пасеки 
1305227,05) 

супруг зубной техник 
КГБУЗ 
Шипуновская 
ЦРБ 

297982,39 
(доход по 
основному 
месту 
работы 
210010,82;  
доход от 
личного 
подсобного 
хозяйства –
пасеки 
87971,57) 

Приусадебный 
земельный 
участок 
(индивидуаль-
ная) 

991,0 Россия    ШЕВРОЛЕ 
НИВА,  2018 
(индивидуаль
ная) 
 

 

Жилой дом 
(общая 
совместная 
собственность) 

91,7 Россия    ТОЙОТА 
COROLLA 
FILDER , 
2008 
(индивидуаль
ная) 

 

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 

61833,17 
(доход по 
основному 
месту работы 
546593,01; 
компенсация 
расходов на 
оплату 
жилого 
помещения 
55240,16) 

        

Лысак Нина Заведующий 460834,82 Квартира 43,1 Россия    ТОЙОТА  



Павловна МБДОУ – 
детский сад 
«Солнышко» 
с.Шипуново 

(доход по 
основному 
месту работы 
435874,82 
компенсация 
расходов на 
оплату 
жилого 
помещения 
24960,00) 

(индивидуальна
я 
собственность) 

COROLLA, 
2001 
(индивидуаль
ная 
собственност
ь) 

 


