
Сведения 
О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

 руководителей муниципальных учреждений города Владимира 
за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Декларир
ованный 
годовой 

доход
( руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь
(кв. м) Страна 

расположения
Транспортное 

средство

Вид 
объектов 
недвижим

ости

Площадь
(кв. м)

Страна 
расположения

Учреждения подведомственные управлению образования
Адельфина 

Елена Юрьевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№115 
комбинированно

го вида»

286840,65 квартира (3/8 доли) 64,0 Россия - квартира 53,0 Россия

Супруг - земельный участок 700,0 Россия - - - -
квартира 53,0 Россия

дачный дом 24,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 53,0 Россия

Акинин Валерий 
Владимирович, 

директор 

678418,12 квартира 61,7 Россия - - - -
гараж 21,0 Россия



муниципального 
автономного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
37»

Супруга 270118,35 - - - а/м
ГАЗ 3110

квартира 61,7 Россия

Алексеева Ольга 
Ивановна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 82»

498075,49 земельный участок 
общая совместная 
собственность с 

супругом

38,0 Россия а/м
ВАЗ 21099 

общая 
совместная 

собственность 
с  супругом

квартира 58,8 Россия

гараж общая 
совместная 

собственность с 
супругом

25,2 Россия

Супруг 279379,79 земельный участок 
общая совместная 
собственность с 

супругой

38,0 Россия а/м
ВАЗ 21099 

общая 
совместная 

собственность 
с  супругой

квартира 58,8 Россия

гараж общая 
совместная 

собственность с 
супругой

25,2 Россия

Алексеенко 
Евгений 

Геннадьевич, 
директор 

498471,70 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

51,7 Россия а/м
AUDI 80

- - -



муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
15»

Супруга 317149,00 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

51,7 Россия - - - -

Сын - - - - - квартира 51,7 Россия
Дочь - - - - - квартира 51.7 Россия

Антипова Ольга 
Владимировна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

14»

249888,03 квартира (1/4 доли) 44,6 Россия - - - -

Супруг 580177,63 квартира (1/4 доли) 44,6 Россия - - - -

Сын - квартира (1/4 доли) 44,6 Россия - - - -

Дочь - квартира (1/4 доли) 44,6 Россия - - - -

Асмольский 
Алексей 

Алексеевич, 

355358,76 квартира 72,5 Россия а/м
Ford Fusion

- - -



директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
22»

Супруга 1972006,58 - - - - квартира 72,5 Россия

Бабаев Николай 
Владимирович, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
24»

566699,26 земельный участок 
(7,55/5408 доли)

54080000,0 Россия а/м
Daewoo Nexia 

- - -

земельный участок 400,0 Россия
квартира 81,0 Россия

дачный дом 24,0 Россия

Балькин 
Николай 

Васильевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

639003,41 земельный участок 
(1/2 доли) 522,0 Россия а/м

Hyundai 
Accent,

а/м
ГАЗ 3110

- - -

земельный участок 400,0 Россия
квартира (1/2 доли) 61,5 Россия

дачный дом 
(1/2 доли) 60,1 Россия

гараж 23,1 Россия



«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
44»

Супруга

5205,00

земельный участок 
(1/2 доли) 522,0 Россия а/м

Hyundai Getz
квартира 61,5 Россия

квартира (1/3 доли) 61,7 Россия
дачный дом 

(1/2 доли) 60,1 Россия

Баннова 
Екатерина 

Вячеславовна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№30»

274856,22 земельный участок 3000,0 Россия - - - -
жилой дом 24,7 Россия

квартира 49,9 Россия

Супруг 510470,40 квартира (1/2 доли) 49,3 Россия а/м
Renault Duster 

VIN

квартира 49,9 Россия

гараж 24,6 Россия

Барабанова Анна 
Александровна, 

заведующий 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка -детский 

сад № 51»

261994,06 квартира (1/2 доли) 43,0 Россия - квартира 56,0 Россия



Супруг 324000,00 квартира (1/2 доли) 43,0 Россия - жилой дом 80,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 43,0 Россия

квартира 56,0 Россия
Баринова Елена 
Александровна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№110 
комбинированно

го вида»

408269,35 квартира 29,7 Россия - - - -

Безрукова Ольга 
Анатольевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«»Центр 
развития 

ребенка -детский 
сад № 26»

282957,98 земельный участок 589,0 Россия - квартира 102,0 Россия
дачный дом 36,6 Россия

Супруг 651266,27 квартира 102,0 Россия а/м
Nissan Qashqai

- - -

Дочь - квартира 43,9 Россия - квартира 102,0 Россия
Безукладнов 
Александр 
Федорович, 

директор 

394342,41  земельный участок 500,0 Россия а/м
Lada Kalina

квартира 68,0 Россия
дачный дом 42,2 Россия

гараж 30,0 Россия
гараж 32,0 Россия



муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
16»

Супруга 101510,00 квартира (1/2 доли) 68,00 Россия - - - -
Белянина Анна 
Владимировна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
21»

453483,96 квартира (1/2 доли) 49,5 Россия а/м
Renault Logan

квартира 54,9 Россия

Супруг 409095,28 квартира 54,9 Россия - - - -
гараж 24,2 Россия

Сын - - - - - квартира 54,9 Россия
Большакова 

Надежда 
Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

298474,61 - - - - квартира 78,0 Россия



г.Владимира 
«Детский сад 

№96»
Супруг 502564,57 квартира 78,0 Россия а/м

Chevrolet 
Lacceti

- - -

Борисова Ирина 
Евгеньевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№117 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»

250417,00 гараж 21,0 Россия а/м
Renault Megane

квартира 79,0 Россия
квартира 34,0 Россия

Супруг 374000,00 - - - - квартира 79,0 Россия
Сын - - - - - квартира 79,0 Россия

Буланова Анна 
Владиславовна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

326838,52 земельный участок 2400,0 Россия - - - -
жилой дом 70,0 Россия
квартира 58,8 Россия



г.Владимира 
«Детский сад 

№112 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»
Супруг 360000,00 - - - а/м

Renault Logan
квартира 58,8 Россия

Сын - - - - - квартира 58,8 Россия
Варламова 

Жанна Юрьевна, 
заведующая 

Муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

1»

295567,82 - - - а/м
ВАЗ-21150

квартира 63,7 Россия

Веденеева 
Татьяна 

Анатольевна, 
директор 

Муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

447031,57 квартира (1/2 доли) 45,4 Россия - - - -



«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 7»

Супруг 405442,41 квартира (1/2 доли) 45,4 Россия - - - -

Дочь - - - - - квартира 45,4 Россия

Воронова Анна 
Борисовна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№120 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей» 

476882,95 квартира 66,2 Россия - - - -

Супруг 165811,33 земельный участок 567,0 Россия а/м
Suzuki Grand 

Vitara,
Лодка-ОКА 4

квартира 66,2 Россия
гараж 30,0 Россия
гараж 21,2 Россия

Гаранина Нина 
Федоровна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

559184,10  земельный участок 400,0 Россия - - - -
квартира 37,5 Россия

жилое  строение 60,0 Россия



дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 18»
Глухов Иван 
Николаевич, 

директор 
Муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Лицей № 17»

623776,09 земельный участок 1500,0 Россия а/м
Lada 111740

- - -
земельный участок 4000,0 Россия

жилой дом 28,0 Россия
квартира общая 

совместная 
собственность с 

супругой и сыном

68,4 Россия

гараж 24,0 Россия

Супруга 342141,77 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом и сыном

68,4 Россия - - - -

Гончарова Ольга 
Иосифовна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательног

о учреждения 
дополнительного 

образования 
детей 

г.Владимира 
«Детский 

оздоровительно-
образовательный 

(социально-

689118,54 квартира общая 
совместная 

собственность с 
дочерью

47,3 Россия - - - -



педагогический) 
центр»
Супруг 637094,27 земельный участок 1000,0 Россия а/м

Chevrolet 
Lacetti

квартира 47,3 Россия
квартира 44,0 Россия

дачный дом 54,0 Россия
Горячева 
Надежда 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№103 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»

484589,32 земельный участок 100,00 Россия - - - -
квартира (1/3 доли) 60,7 Россия

Супруг 302282,38 квартира (1/5 доли) 60,1 Россия - квартира 60,7 Россия
Григорьева Нина 

Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 

427775,79  земельный участок 409,0 Россия - - - -
квартира общая 

совместная 
собственность с 

дочерью

31,0 Россия



«Детский сад 
№113 

общеразвивающе
го вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
позновательно-

речевому 
направлению 

развития детей»
Григорьева 

Татьяна 
Вячеславовна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 31 

имени Героя 
Советского 
Союза С.Д. 

Василисина»

663518,37 квартира 42,6 Россия а/м
Volkswagen 

Polo

- - -

гараж 24,0 Россия

Гришина 
Наталья 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны

435142,36 - - - - квартира 65,0 Россия 



м учреждением 
г.Владимира 

«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 66»
Супруг 630000,00  земельный участок 635,0 Россия а/м

Nissan Qashqai
- - -

квартира 65,0 Россия 
дачный дом 12,0 Россия

Губанов Андрей 
Александрович, 

директор 
Муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения г. 
Владимира « 

средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
48»

312756,80 земельный участок 1448,0 Россия - 2 комнаты 
в 

муниципал
ьном 

общежитии

27,0 Россия

Супруга 439269,75 - - - - 2 комнаты 
в 

муниципал
ьном 

общежитии

27,0 Россия

Сын - - - - - 2 комнаты 
в 

муниципал
ьном 

общежитии

27,0 Россия

Гульковская 
Надежда 

Васильевна, 
заведующая 

муниципальным 

512489,00 - - - - квартира 42,0 Россия



бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№126 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»
Гуськова Елена 
Владимировна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимир 
«Средняя 

общеобразовател
ьная школа № 6»

3886805,36 земельный участок 1600,0 Россия а/м
Chevrolet Niva

- - -
земельный участок 1600,0 Россия
земельный участок 

(49/10000 доли)
2607,0 Россия

жилой дом 42,5 Россия
квартира общая 

совместная 
собственность с 

супругом и сыном

54,9 Россия

жилой дом 
67,7 Россия

Супруг 229652,44 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой и сыном

54,9 Россия - - - -

гараж 19,0 Россия

Данилов 
Валерий 

468326,47 квартира (1/2 доли) 46,0 Россия - - - -



Анатольевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 38 

с углубленным 
изучением 
предметов 

художественно-
эстетического 

профиля

квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

49,0 Россия

Супруга 396516,00 земельный участок 1500,0 Россия а/м
Nissan Note

- - -
квартира (1/3 доли) 46,0 Россия

квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

49,0 Россия

Сын 5310,36 квартира (1/3 доли) 46,0 Россия - - - -
Дорожкова Вида 

Станислово, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

59 
общеразвивающе

296174,97  земельный участок 1200,0 Россия - квартира 50,5 Россия



го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

социально-
личностному 
направлению 

развития детей»
Супруг 799139,00  земельный участок 682,0 Россия а/м

Hyundai Tucson
квартира 50,5 Россия

земельный участок 1450,0 Россия
квартира 119,0 Россия

гараж 24,0 Россия
гараж 33,0 Россия

Дочь - квартира 50,5 Россия - - - -
Емельянов 

Валерий 
Евгеньевич, 

директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Промышленно-
коммерческий 

лицей»

1488183,05 квартира 76,3 Россия а/м

Renault Duster

- - -

Емина Нина 
Константиновна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 

475664,12 квартира 
(5/10 доли)

60,9 Россия - - - -



«Детский сад 
№107»

Ефремова Ольга 
Викторовна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

34 
комбинированно

го вида» 

533916,81 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

56,0 Россия - - - -

Супруг 372637,37 земельный участок 625,0 Россия а/м

Renault Logan

- - -
квартира общая 

совместная 
собственность с 

супругой

56,0 Россия

дачный дом 50,0 Россия
гараж 24,0 Россия

Зайцева Ирина 
Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№45»

369924,64 - - - - квартира 46,0 Россия 

Супруг 363518,02 гараж 12,0 Россия а/м

Ford Fusion

квартира 46,0 Россия

комната в 16,0 Россия 



общежитии
Зацепина Мария 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№10»

3392483,67 земельный участок 
(1/2 доли)

2600,0 Россия - - - -

жилой дом 
(1/2 доли)

41,4 Россия

Золина Ольга 
Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка -детский 

сад № 127»

561149,50 квартира (1/2 доли) 61,1 Россия - - - -

Золотова 
Марина 

Анатольевна, 
директор 

Муниципального 
автономного 

образовательног
о учреждения 

для детей 
г.Владимира 
«Городской 

межшкольный 

816655,46  земельный участок 1000,0 Россия а/м
Nissan Qashqai

- - -
квартира общая 

совместная 
собственность с 

супругом

42,6 Россия

гараж общая 
совместная 

собственность с 
супругом

17,0 Россия



учебный 
комбинат № 2»

Супруг 495575,42 земельный участок 1500,0 Россия - - - -
квартира общая 

совместная 
собственность с 

супругой

42,6 Россия

гараж общая 
совместная 

собственность с 
супругой

17,0 Россия

Зудова Галина 
Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетного 

дошкольного 
образовательног

о учреждения 
г.Владимира 

«Детский сад № 
20 

общеразвивающе
го вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»

392431,91 квартира (1/2 доли) 46,0 Россия - - - -

Иванова 
Валентина 
Ивановна, 

заведующая 
муниципальным 

575020,89 квартира общая 
совместная 

собственность с 
дочерью и внучкой

52,3 Россия - - - -



бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

93 
комбинированно

го вида» 
Ильин Илья 
Викторович, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательног

о учреждения 
дополнительного 

образования 
детей 

г.Владимира 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа плавания 
№ 9»

366272,45 - - - а/м
Renault Fluence

квартира 75,0 Россия
квартира 75,0 Россия

Супруга 604575,98 квартира 75,0 Россия - - - -
Дочь - - - - - квартира 75,0 Россия

квартира 75,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 75,0 Россия

квартира 75,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 75,0 Россия

квартира 75,0 Россия
Иосевич Наталья 

Витальевна, 
муниципального 

автономного 

708606,75 земельный участок 
(1/876 доли)

7054007,0 Россия - - - -

квартира 48,0 Россия



общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Гимназия № 73»
Супруг - квартира 53,0 Россия а/м

ВАЗ 2109
квартира 48,0 Россия

Казакова Елена 
Ивановна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

31 
комбинированно

го вида»

472686,51 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

49,6 Россия - - - -

квартира (1/3 доли) 68,9 Россия

Калинина 
Людмила 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 63»

312546,31 - - - а/м
Chevrolet Aveo

квартира 67,8 Россия
жилой дом 95,0 Россия

Ким Татьяна 
Евгеньевна, 

директор 

598456,44 жилой дом 105,42 Россия - земельный 
участок

787,0 Россия
квартира (1/2 доли) 52,9 Россия



муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
26»

Супруг 840722,27 - - - а/м
Acura CL

жилой дом 105,42 Россия

Сын - - - - - жилой дом 105,42 Россия
Киселева 
Татьяна 

Валентиновна, 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№95»

326245,05 - - - - квартира 65,8 Россия

Сын - - - - - квартира 65,8 Россия
Кислова Наталья 

Федоровна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 

616546,68  земельный участок 3896,0 Россия - - - -
 земельный участок 3300 Россия

жилой дом 76,4 Россия
квартира 44,9 Россия



ребенка-детский 
сад № 128»

Корбут Светлана 
Анатольевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№16»

404951,00 квартира (1/3 доли) 65,4 Россия - - - -

Супруг 216000,00 земельный участок 1000,0 Россия а/м
ВАЗ 21213,

а/м
 Hyundai Starex

- - -
квартира (1/3 доли) 65,4 Россия

Корепанова 
Зинаида 

Викторовна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

91 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению 

393106,25 - - - - квартира 57,2 Россия



развития детей»
Супруг 175511,01 квартира 57,2 Россия - - - -

Корнева Галина 
Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№35»

454961,31 квартира (1/2 доли) 73,2 Россия - - - -
квартира 84,4 Россия

Супруг 288782,34  земельный участок 400,0 Россия а/м
Peugeot 308

земельный 
участок

1565,0 Россия
квартира (1/2 доли) 73,2 Россия

квартира 80,0 Россия
Корсунская 

Нина Сергеевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 102»

559003,34  земельный участок 457,0 Россия - - - -
квартира (1/3 доли) 67,6 Россия

жилое строение 16,5 Россия

Супруг 710736,60 квартира (1/3 доли) 67,6 Россия - - - -
Косульникова 

Светлана 
Викторовна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 

518028,90 квартира 64,9 Россия - - - -
гараж 24,0 Россия



образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 32»
Кошелева Елена 

Васильевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 
21 присмотра и 
оздоровления»

389461,44 часть жилого дома 
(1/16 доли)

12,0 Россия - - - -

квартира 53,1 Россия

Супруг 95148,33 - - - а/м
Ford Fusion

квартира 53,1 Россия

Кувшинова 
Елена 

Борисовна, 
директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
36»

873540,35  земельный участок 
(1/2 доли)

317,0 Россия а/м 
Citroen C4

- - -

квартира (1/5 доли)  42,1 Россия
садовый дом 

(1/2 доли)
29,0 Россия

Кузнецова 
Наталья 

525306,75 - - - - квартира 46,8 Россия



Владимировна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 15»
Супруг 93093,66 гараж 15,0 Россия а/м

Renault Logan,
Автоприцеп 

Тонар 
(легковой)

квартира 45,2 Россия
квартира 46,8 Россия

Кузьмин Алексей 
Юрьевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
43»

697118,73 - - - - земельный 
участок

1295,0 Россия

жилой дом 95,5 Россия

Супруга 328854,72 земельный участок 1295,0 Россия - - - -
жилой дом 95,5 Россия

Дочь - - - - - земельный 
участок

1295,0 Россия

жилой дом 95,5 Россия
Кулешова Ирина 

Ивановна, 
714415,92 квартира 61,8 Россия а/м

Volkswagen 
- - -

квартира 42,0 Россия



директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Гимназия № 35»

Golf

Супруг 632000,00 - - - а/м
Chevrolet 
Laсceti,

а/м
 Chevrolet 

Captiva

квартира 61,8 Россия

Куликов Леонид 
Александрович, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
20»

557212,51 гараж 18,0 Россия а/м
ВАЗ 21041

квартира 62,1 Россия
квартира 41,0 Россия

Супруга 443716,98 квартира 62,1 Россия - - - -
Куликов Юрий 

Викторович, 
директор 

муниципального 
автономного 

вечернего 
(сменного) 

общеобразовател

650250,28 - - - - квартира 57,1 Россия



ьного 
учреждения 
г.Владимира 
«Открытая 
(сменная) 

общеобразовател
ьная школа № 8»

Супруга 5126,14 - - - - квартира 57,1 Россия
Курицына Елена 

Дмитриевна, 
директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Лингвистическа
я гимназия № 23 

им. А.Г. 
Столетова»

1011334,79 - - - - квартира 103,6 Россия

Ларина Наталья 
Владимировна, 

заведующая 
Муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

9»

250396,84 - - - - квартира 35,6 Россия
квартира 31,0 Россия

Дочь - - - - - квартира 31,0 Россия
квартира 31,0 Россия

Лебедев 
Александр 

632436,56 гараж 24,0 Россия а/м
Nissan Almera 

земельный 
участок

2200,0 Россия



Васильевич, 
директор 

муниципального
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
46»

Classic квартира 66,7 Россия

Супруга 530501,76 - - - - квартира 66,7 Россия
Лебедев Вадим 

Александрович, 
директор 

Муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
40» 

677939,19 - - - - квартира 50,0 Россия

Супруга 480897,91 квартира 50,0 Россия - - - -
Лебедева 
Татьяна 

Юрьевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

291826,72 квартира
 (4/11 доли)

45,7 Россия - - - -

гараж 22,7 Россия



г.Владимира 
«Детский сад 

№71»
Супруг 222816,19 квартира 

(3/11 доли)
45,7 Россия а/м

Renault Logan
- - -

квартира 42,6 Россия
Лукьянова 

Татьяна 
Федоровна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 7» 

478421,16 квартира 69,0 Россия а/м
Scoda Fabia,

а/м
Hyndai ix35

- - -

Супруг 804703,80 квартира (1/3 доли) 57,0 Россия а/м
Nissan Qashqai

квартира 69,0 Россия
гараж 24,0 Россия

Любович 
Наталья 

Александровна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 8» 

559111,95 квартира 34,5 Россия - квартира 56,0 Россия

Сын 63814,68 квартира (1/3 доли) 54,0 Россия - квартира 56,0 Россия
Макарова Елена 305106,09  земельный участок 800,0 Россия - квартира 44,0 Россия



Васильевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

61 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению 

развития детей»
Супруг 151110,74 квартира 62,0 Россия а/м

Hyundai Tucson
квартира 44,0 Россия

Малахова Ирина 
Леонидовна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 8»

740399,26 квартира (1/2 доли) 65,5 Россия а/м
Hyundai Verna

 земельный 
участок 672,0 Россияквартира 33,6 Россия

Супруг 677671,71 земельный участок 2600,0 Россия а/м ВАЗ 2123,
а/м ВАЗ 2121,

а/м Tayota Land 
Kruiser

квартира 65,5 Россия
квартира 52,8 Россия



а/м
Nissan Qashqai

гараж 30,0 Россия Мотоцикл
ЗДК-175 ШПгараж 30,0 Россия

Маликова 
Надежда 

Энверьевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

62 
комбинированно

го вида»

354155,49 квартира 44,9 Россия - - - -

Сын - - - - - квартира 44,9 Россия
Мангушева 
Светлана 
Фиатовна, 

заведующая 
муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 108»

461581,05 квартира (1/3 доли) 53,1 Россия - - - -

Маркова Елена 
Владимировна, 

директор 
муниципального 

615991,57 квартира 56,5 Россия - - - -



казенного 
учреждения 

«Централизован
ная бухгалтерия 

управления 
образования 

администрации 
г.Владимира»

Супруг 443479,01 квартира 66,5 Россия - квартира 56,5 Россия
Дочь - - - - - квартира 56,5 Россия
Дочь - - - - - квартира 56,5 Россия

Маркова Елена 
Евгеньевна, 
заведующая 

муниципальным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№44»

254969,93 земельный участок 
(1/2 доли)

2000,0 Россия а/м
Ford Fusion

- - -

жилой дом 
(1/2 доли)

58,4 Россия

квартира 
(1/10 доли)

62,4 Россия

Мартьянова 
Галина 

Ивановна, 
директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Гимназия № 3»

718644,41 земельный участок 1017,0 Россия а/м
Toyota RAV4

- - -
жилой дом 237 Россия

квартира (1/3 доли) 96,0 Россия

Супруг 6789764,50 земельный участок 3836,0 Россия прицеп
МЗСА 817708

жилой дом 237,0 Россия
земельный участок 3743,0 Россия

жилой дом 62,1 Россия
жилой дом 31,5 Россия



квартира 70,5 Россия
квартира (1/3 доли) 96,0 Россия

Мачнева Марина 
Петровна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 9»

772811,71 квартира 54,0 Россия а/м
ВАЗ 2204

- - -
земельный участок 560,0 Россия

жилой дом 116,0 Россия

Супруг 1737232,00 квартира 36,9 Россия а/м
Chevrolet 
Captiva

 а/м Газель 
3009-03

квартира 54,0 Россия

Мезина 
Валентина 
Федоровна, 

директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
14»

937088,72 огородный 
земельный участок

600,0 Россия - - - -

квартира(1/2 доли) 53,5 Россия

Супруг 266908,94 квартира (1/2 доли) 53,5 Россия - - -
Мельникова 

Вера 
309126,76 квартира 41,3 Россия - - - -

квартира (2/3 доли) 60,8 Россия



Александровна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№87»
Мерзлова Елена 
Владимировна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№70»

533052,95 квартира (1/4 доли) 65,8 Россия а/м
Kia Spectra

- - -

Дочь 38607,00 квартира (1/4 доли) 65,8 Россия - - - -
Минеева 
Надежда 

Ивановна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Влаимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 24»

481100,43 квартира 29,1 Россия - - - -

Мирошниченко 967541,10  земельный участок 850,0 Россия а/м - - -



Наталья 
Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№41»

ГАЗ 3110земельный участок 995,0 Россия
квартира 59,3 Россия

садовый дом 33,0 Россия

Супруг 180391,60 - - - - квартира 59,3 Россия
Моделкина 

Раиса 
Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

89 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»

500566,44 земельный участок 
(2/5 доли)

3500,0 Россия - - - -

жилой дом 
(2/5 доли)

35,6 Россия

квартира 30,1 Россия

Мочалов 
Михаил 

Юрьевич, 

919924,07 квартира 50,5 Россия - - - -



директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 10 

с углубленным 
изучением 

иностранных 
языков»

Муратова 
Лариса 

Евгеньевна, 
директор 

муниципального 
автономного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 
детей Дворец 

детского 
(юношеского) 

творчества 
г.Владимира 

500050,61 квартира 41,2 Россия - - - -

Муханова 
Татьяна 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 

493626,85  земельный участок 
(1/2 доли)

657,0 Россия - - - -

земельный участок 1748,0 Россия
жилой дом 68,1 Россия
квартира 41,4 Россия

садовый дом 
(1/2 доли)

15,4 Россия



образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 4 
компенсирующег

о вида»

гараж 21,4 Россия

Назарова Ирина 
Федоровна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 106»  

399532,07 - - - - квартира 54,2 Россия

Супруг 230011,65  земельный участок 1800,0 Россия а/м
ВАЗ 21043

земельный 
участок

1609,0 Россия

жилой дом 29,1 Россия квартира 54,2 Россия
Никитин Олег 

Евгеньевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей 
г.Владимира 

«Детско-
юношеская 
спортивная 

школа № 1 по 

810457,09 квартира 52,0 Россия а/м
Nissan X-trail

- - -
гараж 24,0 Россия



игровым видам 
спорта»
Супруга 460035,14 квартира 53,0 Россия - квартира 52,0 Россия

Никитина Ольга 
Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

33 
комбинированно

го вида»

451323,44 земельный участок 1000,0 Россия - квартира 29,4 Россия
квартира (1/5 доли) 65,6 Россия

садовый дом 18,9 Россия

Супруг 91900,00 земельный участок 16000,0 Россия - квартира 29,4 Россия
квартира (1/5 доли) 65,6 Россия

Ницман Марина 
Юрьевна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 90»

330098,04 квартира (1/3 доли) 49,6 Россия - - - -

Супруг 125863,90 квартира (1/3 доли) 49,6 Россия - - - -
Новикова 
Светлана 
Петровна, 
директор 

муниципального 

437320,58 земельный участок 713,0 Россия а/м
ВАЗ 21043

- - -
квартира 105,7 Россия
квартира 46,2 Россия



автономного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
47»

Супруг 530375,89 - - - - квартира 105,7 Россия
Панина Наталия 

Вадимовна, 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

80»

379934,84 земельный участок 3100,0 Россия автоприцеп
ММЗ-81021

- - -
жилой дом 61,4 Россия
квартира 61,1 Россия
квартира 37,7 Россия

Супруг 59252,74 земельный участок 21,0 Россия а/м
Volkswagen 

Golf

квартира 61,1 Россия
земельный участок 21,0 Россия
земельный участок 600,0 Россия

квартира 55,0 Россия
дачный дом 35,0 Россия

гараж 21,0 Россия
гараж 21,0 Россия

Пасынков Игорь 
Алексеевич, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 

540262,91 гараж 17,5 Россия а/м
Volkswagen 

Tiguan

квартира 35,2 Россия



г.Владимира 
«Лицей-интернат 

№1»
Супруга 180962,40 земельный участок 

(263/1052 доли)
526,0 Россия - - - -

жилой дом 
(5/20 доли)

90,5 Россия

квартира (1/2 доли) 35,2 Россия
Дочь - квартира (1/2 доли) 35,2 Россия - - - -

Петухова 
Надежда 

Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 5 

«Солнышко»

318139,59  земельный участок 1005,2 Россия - гараж 31,5 Россия
квартира  общая 

совместная 
собственность с 

супругом

53,7 Россия

садовый дом 50,7 Россия

Супруг 1760696,38 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

53,7 Россия а/м
Opel Zafira

- - -

Печерских 
Валентина 
Петровна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 

596794,00 земельный участок 1254,0 Россия - - - -

жилой дом 158,9 Россия



ребенка-детский 
сад № 52»

Супруг 2975102,00 земельный участок 
(2/50 доли)

3066,0 Россия а/м
Mitsubishi 
Carisma, 
прицеп

САЗ-8299

жилой дом 158,9 Россия

гаражный бокс 21,0 Россия земельный 
участок

1254,0 Россия
нежилое 

помещение
121,0 Россия

Приходько 
Светлана 

Владимировна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№50»

267468,76 квартира 64,3 Россия - - - -

Прокошева 
Елена 

Дмитриевна, 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

«»Центр 
развития 

ребенка-детский 
сад № 114»

205476,65 - - - а/м
Сchevrolet 

Aveo,
а/м 

ВАЗ 2109

квартира 43,0 Россия
квартира 65,5 Россия

Супруг 78000,00 квартира 43,0 Россия - квартира 65,5 Россия
Сын - - - - - квартира 43,0 Россия

квартира 65,5 Россия
Сын - - - - - квартира 43,0 Россия



квартира 65,5 Россия
Сын - - - - - квартира 43,0 Россия

квартира 65,5 Россия
Решетов Иван 

Александрович, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
45»

1246791,50 квартира (1/2 доли) 43,7 Россия -  земельный 
участок

400,0 Россия

Супруга 887232,94 квартира (1/2 доли) 43,7 Россия а/м
ВАЗ 2114

- - -

Родионов 
Александр 

Евгеньевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
28»

517457,70 квартира (1/3 доли) 51,0 Россия - - - -

Супруга 1233197,37 квартира (1/3 доли) 51,0 Россия - - - -
Родионова 

Татьяна 
Геннадьевна, 

380356,04 - - - - квартира 67,2 Россия



заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№116»
Ростовцева 

Татьяна 
Александровна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 1 
с углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов»

571996,86 квартира (1/4 доли) 63,2 Россия - - - -
гараж 23,0 Россия

Супруг 204716,26 земельный участок 1750,0 Россия а/м
ВАЗ 21093

квартира 63,2 Россия
жилой дом 34,5 Россия квартира 68,0 Россия

Рудницкий 
Андрей 

Евгеньевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

615842,26 квартира (1/3 доли) 80,2 Россия а/м
ВАЗ 11173

- - -



учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
33»

Супруга 395540,14 земельный участок 2803,0 Россия - - - -
жилой дом 38,2 Россия

квартира (1/3 доли) 80,2 Россия
Дочь - квартира (1/3 доли) 80,2 Россия - - - -

Русова Лариса 
Ефимовна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

99 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению 

развития детей»

317981,00 квартира (1/6 доли) 79,9 Россия - - - -

гараж ( 1/3 доли) 22,6 Россия

Руфицкая Елена 
Всеволодовна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательног

440059,29 земельный участок 1331,0 Россия - квартира 36,0 Россия
жилой дом 

(787 долей целого 
домовладения)

134,0 Россия



о учреждения 
дополнительного 

образования 
детей «Детско-

юношеская 
спортивная 
школа по 

шахматам № 2» 
Рыбакова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№101 
комбинированно

го вида»

332870,76 квартира 53,2 Россия а/м
ВАЗ 2115

- - -

Супруг 978808,49  земельный участок 600,0 Россия - квартира 53,2 Россия
Дочь - - - - - квартира 53,2 Россия

Рыжова Наталья 
Михайловна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

75 
общеразвивающе

473582,29 квартира 61,5 Россия а/м
Nissan TIIDA

- - -



го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению 

развития детей»
Супруг 207336,00 жилой дом 45,0 Россия а/м

Lada 210740
квартира 61,5 Россия

Рычкова Инна 
Борисовна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
41»

480772,00  земельный участок 1000,0 Россия - квартира 79,7 Россия
квартира 59,0 Россия

Супруг 915852,36 - - - а/м
Hover Grey 

Wolf

квартира 79,7 Россия
квартира 59,0 Россия

Сын - - - - - квартира 79,7 Россия
квартира 59,0 Россия

Савватеева Нина 
Ивановна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 

681079,51 - - - - квартира 37,5 Россия



«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 65»
Санакин Андрей 

Михайлович, 
директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 2 

имени Героя 
Советского 
Союза И.Е. 
Жукова»

541227,54  земельный участок 632,0 Россия а/м
Nissan Tiida

- - -
квартира 36,3 Россия

садовый дом 18,56 Россия

Сатаров 
Валентин 

Николаевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей 
г.Владимира 

«Детско-
юношеская 
спортивная 

школа хоккея с 
шайбой и 

552318,40 квартира 66,3 Россия - - - -



фигурного 
катания на 

коньках № 8»
Супруга 116901,71 квартира 37,8 Россия - квартира 66,3 Россия

Сатарова Елена 
Евгеньевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

83 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению 

развития детей»

372000,00 квартира (1/5 доли) 65,4 Россия - - - -

Супруг 144000,00 квартира (3/5 доли) 65,4 Россия а/м
Hyundai Accent

- - -

Семенова Елена 
Борисовна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

1337484,94  земельный участок 1400,0 Россия - - - -
жилой дом 28,3 Россия
квартира 56,0 Россия



ьная школа № 
34»

Сергеева 
Татьяна 

Николаевна, 
директор 

муниципального 
автономного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
профессионально

го образования 
(повышения 

квалификации) 
специалистов 
г.Владимира 
«Городской 

информационно-
методический 

центр»

787880,79 квартира 55,5 Россия - - - -

Серова Людмила 
Анатольевна 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 81»

572116,76 квартира 51,0 Россия - - - -

Сизова Галина 
Николаевна, 

директор 

704383,54 - - - - квартира 58,7 Россия



Муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
29» 

Синюкова 
Татьяна 

Николаевна, 
директор 

Муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 5 
с углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов»

1004382,20 квартира 65,3 Роcсия а/м
Renault Duster

земельный 
участок

405,0 Россия

Супруг 318000,00 гараж 19,3 Россия - квартира 65,3 Россия
Смирнова 

Галина 
Дмитриевна, 

директор 
муниципального 

автономного 
образовательног

о учреждения 

456149,16 квартира 67,3 Россия - - - -



дополнительного 
образования 
детей Детско-
юношеский 

центр 
г.Владимира 
«Юношеская 

автомобильная 
школа» 

Смирнова Юлия 
Васильевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 68»

735374,62 квартира (4/9 доли) 38,9 Россия - квартира 65,6 Россия
квартира (2/3 доли) 51,9 Россия

гараж 24,0 Россия

Супруг 406835,38 гараж 15,0 Россия а/м
Scoda Octavia 

Tour

квартира 65,6 Россия

Дочь - квартира (5/9 доли) 38,9 Россия - квартира 65,6 Россия
Дочь - - - - - квартира 65,6 Россия

квартира 38,9 Россия
Стрекалкина 

Елена 
Анатольевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

245174,36 - - - - квартира 55,2 Россия



г.Владимира 
«Детский сад № 

4»

Супруг 1049400,00 квартира (1/3 доли) 55,2 Россия а/м
Renault 
Kangoo,

а/м
Nissan TIIDA 

- - -
земельный участок 

(37/10000  доли)
6507,0 Россия

Сын - квартира (1/3 доли) 55,2 Россия - - - -
земельный участок 

(37/10000  доли)
6507,0 Россия

Терентьева 
Ирина 

Валерьевна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
42»

590507,82 земельный участок 1100,0 Россия - - - -
жилой дом 46,2 Россия

квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом и сыном

74,9 Россия

Супруг 63006,9 земельный участок 37,0 Россия а/м
Honda Capa

- - -
квартира общая 

совместная 
собственность с 

супругой и сыном

74,9 Россия

гараж 22,7 Россия
Тимофеева Алла 

Юрьевна, 
директор 

муниципального 

497242,67 - - - а/м
ВАЗ 2106,

а/м
Renault Fleunce

квартира 48,7 Россия



бюджетного 
общеобразовател
ьго учреждения 

г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовател
ьная школа № 

19»
Тимохина 
Екатерина 

Васильевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

образовательны
м дошкольным 
учреждением 
г.Владимира 
«Детский сад 

№48»

269180,37 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

54,2 Россия а/м
Renault Logan

- - -

Супруг 600000,00 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

54,2 Россия а/м
ВАЗ 2105

- - -

гараж 24,0 Россия
Сын - - - - - квартира 54,2 Россия

Трифонова Вера 
Петровна, 
директор 

муниципального 
автономного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 

1191734,29 - - - - квартира 62,8 Россия



общеобразовател
ьная школа № 

25»
Супруг 103168,34 земельный участок 1500,0 Россия а/м

ВАЗ 2106
квартира 62,8 Россия

жилой дом 55,4 Россия
Трусова Мария 

Николаевна, 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

17»

238354,59 квартира общая 
совестная 

собственность с 
супругом

62,8 Россия - - - -

Супруг 787353,32 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

62,8 Россия а/м
Subaru Forester

- - -

Сын - - - - - квартира 62,8 Россия
Сын - - - - - квартира 62,8 Россия

Туленкова 
Виолетта 

Васильевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№105»

306906,07 - - - - квартира 40,7 Россия

Супруг - - - - - квартира 53,2 Россия
Дочь - - - - - квартира 40,7 Россия



Тускевич Лилия 
Валерьевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

97 
комбинированно

го вида»

354575,06 земельный участок 920,0 Россия - - - -
земельный участок 

(297/1513 доли)
1513,0 Россия

квартира (1/4 доли) 58,6 Россия
жилой дом 

(196/1000 доли) 
152,8 России

Супруг 225868,14 квартира (1/2 доли) 47,6 Россия а/м 
Lada 211420

- - -
гараж 24,0 Россия

Сын - квартира (1/2 доли) 58,6 Россия - - - -
Тюгова Елена 
Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

6»

288073,14 квартира общая 
совместная 

собственность с 
матерью

49,3 Россия - - - -

 земельный участок 400,0 Россия

Сын 13800,00 - - - - квартира 49,3 Россия
Федосеева 
Светлана 

Николаевна, 
директор 

муниципального 
автономного 

образовательног
о учреждения 

902961,29  земельный участок 1000,0 Россия - - - -
квартира общая 

совместная 
собственность с 

сыном

55,5 Россия

дачный дом 18,0 Россия
гараж 15,0 Россия
гараж 12,0 Россия



дополнительного 
образования 

детей 
Владимирской 

городской 
станции юных 
натуралистов 
«Патриарший 

сад»
Филиппова 

Лариса 
Витальевна, 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

22»

176000,00 - - - - квартира 54,0 Россия

Дочь - земельный участок 432,0 Россия - квартира 54,0 Россия
земельный участок 406,0 Россия

дачный дом 45,0 Россия
Филиппова 

Ольга 
Алексеевна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

702494,12 - - - а/м
Suzuki SX4,

а/м
Toyota RAV4

квартира 91,4 Россия



сад № 109»
Супруг 301238,34 квартира 91,4 Россия а/м УАЗ 469,

а/м МАЗ 53366,
а/м МАЗ 54329,

автоприцеп
General 
Trailers,

автоприцеп
Van Hool S 332,

автоприцеп
ОДАЗ 9385

- - -

Фирсова Ольга 
Венедиктовна, 

директор 
Муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
13» 

3152337,40 квартира (1/4 доли) 44,5 Россия - - - -
квартира 39,6 Россия

гараж 19,0 Россия
гараж 19,9 Россия

Супруг
 

343886,84 земельный участок 3599,0 Россия а/м 
ВАЗ 2107

- - -
жилой дом 40,0 Россия

квартира (1/4 доли) 44,5 Россия
Фомина Галина 

Юрьевна, 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 

337048,12 - - - - квартира 49,7 Россия



«Детский сад № 
13»

Супруг 144603,74 земельный участок 1541,0 Россия а/м
Ford Tourneo

- - -
земельный участок 1743,0 Россия

жилой дом 29,2 Россия
квартира 49,7 Россия

Сын - - - - - квартира 49,7 Россия
Хватова Татьяна 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 

43 
компенсирующег

о вида»

723896,37 земельный участок 2613,0 Россия - - - -
жилой дом 74,4 Россия
квартира 44,3 Россия

гараж 24,0 Россия
нежилое 

помещение
41,8 Россия

Хуринова Нина 
Георгиевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка -детский 

сад № 72»

513811,25 - - - - квартира 30,2 Россия

Супруг 16648,63 - - - - квартира 30,2 Россия
Цветкова Елена 

Федоровна, 
заведующий 

336719,72 земельный участок 832,0 Россия - квартира 49,6 Россия
дачный дом 32,2 Россия



муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад № 3 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому 
направлению 

развития детей»
Супруг 328715,37 - - - а/м

Honda CR-V,
а/м 

ЛУАЗ 968М

квартира 49,6 Россия

Цуева Галина 
Викторовна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад№ 

57 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-

436426,19 земельный участок 486,0 Россия - - - -
квартира 74,4 Россия

дачный дом 70,0 Россия



эстетическому 
направлению 

развития детей»
Чернов Сергей 
Вячеславович, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательног

о учреждения 
дополнительного 

образования 
детей 

г.Владимира 
«Детский 

оздоровительно-
образовательный 

(спортивный) 
центр

655600,62 - - - - квартира 60,4 Россия

Черноглазова 
Наталья 

Борисовна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№12»

245311,11 - - - - жилой дом 78,1 Россия

Супруг 374578,89 земельный участок 557,0 Россия а/м
Mitsubishi 
Outlander

- - -
жилой дом 78,1 Россия
жилой дом 137,1 Россия

Сын - - - - - жилой дом 78,1 Россия
Шашурина 452277,69 квартира 40,9 Россия - - - -



Александра 
Григорьевна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
32»

Шелонин Виктор 
Валентинович, 

директор 
муниципального 

автономного 
общеобразовател

ьного 
учреждения 
г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
39»

927497,58 земельный участок 394,0 Россия а/м
ВАЗ 21083

- - -
квартира (1/3 доли) 88,6 Россия

квартира 47,1 Россия
садовый дом 43,6 Россия

гараж 22,8 Россия

Супруга 334575,20 квартира (1/3 доли) 88,6 Россия а/м
Ford Focus

- - -

Шилова Лидия 
Анатольевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

598054,60 квартира 65,1 Россия а/м
Great Wall 

Hover

квартира 65,7 Россия
 земельный 

участок
408,0 Россия



г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 2»
Шмелева Ольга 

Алексеевна, 
заведующая 

муниципальным 
автономным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 125»

7156345,90 земельный участок 
(201/608 доли)

608,0 Россия а/м
Audi A4,

а/м
Honda Accord

недвижимо
е 

имущество

12,3 Россия

жилой дом 
(330/1000 доли)

144,4 Россия

квартира общая 
совместная 

собственность с 
дочерью

51,9 Россия

квартира 38,6 Россия
квартира 44,5 Россия нежилое 

имущество
12,2 Россия

гараж 30,0 Россия
сарай 10,0 Россия
сарай 12,0 Россия

Шорохова 
Екатерина 

Александровна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№104 «Сосенка»

273042,05 квартира 42,0 Россия а/м
ВАЗ 21102

- - -
земельный участок 

(477/1000 доли)
891,0 Россия

Дочь - - - - - квартира 42,0 Россия
Шувалова 
Наталья 

Юрьевна, 
заведующая 

муниципальным 
бюджетным 

449142,99 земельный участок 3300,0 Россия - - - -
жилой дом 59,4 Россия

квартира (1/2 доли) 52,8 Россия
квартира 32,9 Россия



дошкольным 
образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№77»
Штукова 
Людмила 
Юрьевна, 
директор 

Муниципального 
бюджетного 

общеобразовател
ьного 

учреждения 
г.Владимира 
«Основная 

общеобразовател
ьная школа-

интернат № 30»

789328,80 земельный участок 637,0 Россия а/м
Audi 80

- - -
 земельный участок 1364,0 Россия
земельный участок 

(1/2 доли)
3629542,0 Россия

жилой дом 55,8 Россия
квартира (1/2 доли) 49,2 Россия

квартира 40,7 Россия
баня 29,0 Россия

Супруг 84000,00 квартира (1/2 доли) 49,2 Россия а/м
МАЗ 55-51

- - -
гараж 24,0 Россия

Шувалова 
Наталья 

Николаевна, 
заведующая 

муниципальным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№58 
общеразвивающе

го вида с 
приоритетным 

284370,69 квартира (1/3 доли) 56,7 Россия - - - -



осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

развития детей»
Щедронова 
Людмила 
Ивановна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Центр развития 
ребенка-детский 

сад № 100»

555598,19 квартира 64,0 Россия - - - -
квартира 40,4 Россия

Супруг
252000,00  земельный участок 600,0 Россия - квартира 64,0 Россия

садовый дом 30,0 Россия
Яблонская Вера 
Владимировна, 

заведующая 
муниципальным 

бюджетным 
дошкольным 

образовательны
м учреждением 

г.Владимира 
«Детский сад 

№69»

228898,23 - - - - квартира 79,7 Россия

Супруг 501144,43 гараж 24,0 Россия а/м
ВАЗ 2106

квартира 79,7 Россия

Учреждения подведомственные управлению культуры и туризма
Агапов Евгений 844991,62 квартира 59,1 Россия а/м - - -



Анатольевич, 
директор 

муниципального 
автономного 
учреждения 

культуры  «Дом 
культуры 

молодёжи»

Nissan 
Pathfinder 

Супруга 686529,29 земельный участок 1500,0 Россия - - - -
квартира 105,0 Россия

гараж 23,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 105,0 Россия

Акопова Марина 
Васильевна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательног

о учреждения 
дополнительного 

образования 
детей «Детская 
музыкальная 

школа № 1 им. 
С.И. Танеева» 

города 
Владимира

957013,64 земельный участок 600,0 Россия - - - -
жилой дом 65,8 Россия

квартира 55,6 Россия

Супруг 427158,68 - - - - квартира 53,0 Россия
жилой дом 65,8 Россия

Балдин Сергей 
Александрович, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
образовательног

о учреждения 

675775,95 квартира 69,0 Россия а/м
Chevrolet 

Lanos,
а/м Renault 

Sandero 
Stepway

- - -
гараж 24,0 Россия



дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа 

хореографии» 
города 

Владимира
Супруга 411803,28  земельный участок 800,0 Россия - квартира 69,0 Россия

Баннова Любовь 
Евгеньевна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Централизован
ная бухгалтерия 

Управления 
культуры и 

туризма 
администрации 

города 
Владимира»

601120,93 земельный участок 387,0 Россия - - - -
земельный участок 

(1/2 доли)
235,0 Россия

квартира (1/4 доли) 63,2 Россия

Супруг 568330,55 квартира 37,9 Россия а/м
Lada Kalina

квартира 63,2 Россия
гараж 22,0 Россия

Богушева 
Наталья 

Вячеславовна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа искусств 

484646,23 квартира (1/2  доли) 47,0 Россия а/м
Renault Sandero

- - -



№ 6»
Голованова 

Светлана 
Святославовна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Центральный 
парк культуры и 

отдыха города 
Владимира»

654750,83 земельный участок 1732,0 Россия - - - -
жилой дом 40,4 Россия

квартира (1/2 доли) 89,2 Россия

Супруг 422598,04 квартира (1/3 доли) 65,5 Россия а/м
УАЗ 315196,

а/м
Opel Astra

квартира 89,2 Россия

Горшкова Ирина 
Николаевна, 

директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры «Дом 
культуры им. 

Маяковского» 

344249,20 квартира 52,4 Россия - - - -

Супруг 334142,35 земельный участок 110,0 Россия - жилая 
комната

17,7 Россия

квартира 52,4 Россия
Дочь - - - - - жилая 

комната
17,7 Россия

квартира 52,4 Россия
Дегтянникова 

Наталия 
Владимировна, 

директор 

416342,02 земельный участок 1270,0 Россия - - - -
жилой дом 86,8 Россия

квартира 64,5 Россия
квартира общая 40,2 Россия



муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
художественная 

школа»

совместная 
собственность с 

супругом

Супруг 224410,73 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

40,2 Россия а/м
Renault Logan

квартира 64,5 Россия

Еремина 
Анжелика 

Евгеньевна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа  искусств 

№ 7» города 
Владимира

320229,74 квартира 53,10 Россия а/м
Mitsubishi L200

-

Супруг 69100,88 - - - а/м
ВАЗ-21043

квартира 53,10 Россия
квартира 44,6 Россия

Дочь - - - - - квартира 44,6 Россия
квартира 53,10 Россия

Загубний 
Алексей 

Александрович, 
директор 

муниципального 

897996,81 квартира 44,4 Россия а/м
Chevrolet Cruze

- - -



автономного 
учреждения 

культуры города 
Владимира 

«Центр 
культуры и 

искусства на 
Соборной» 

Супруга 364528,20 земельный участок 800,0 Россия - квартира 44,4 Россия
квартира (1/3 доли) 44,6 Россия

Загубняя 
Наталья 

Георгиевна,
директор 

муниципального 
автономного 
учреждения 
культуры 

«Городской 
Дворец 

культуры»

364528,20 земельный участок 800,0 Россия - квартира 44,4 Россия
квартира (1/3 доли) 44,6 Россия

Супруг 897996,81 квартира 44,4 Россия а/м
Chevrolet Cruze

- - -

Захарчук 
Марина 

Александровна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Ансамбль 
народной 
музыки 

«Вишенка»

686529,29 земельный участок 1500,0 Россия - - - -
квартира 105,0 Россия

гараж 23,0 Россия

Супруг 844991,62 квартира 59,1 Россия- а/м - - -



Nissan 
Pathfinder 

Дочь - - - - - квартира 105,0 Россия
Калина 

Светлана 
Анатольевна, 

директор 
Муниципального 

бюджетного 
образовательног

о учреждения 
дополнительного 

образования 
детей «Детская 
школа искусств 

№ 5» города 
Владимира

358823,72 квартира (1/4 доли) 44,0 Россия - комната 12,0 Россия

Кулистова Ольга 
Васильевна, 

директор 
Муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры «Дом 
культуры 

«Энергетик»

513176,32 квартира (2/3 доли) 66,3 Россия - - - -
гараж 28,7 Россия

Сын - - - - - квартира 66,3 Россия
Колесникова 

Наталья 
Александровна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Камерный хор 

992269,98 квартира 53,7 Россия а/м
Suzuki SX-4

- - -



«Распев»
Куранова Ольга 

Николаевна, 
директор 

Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры «Дом 
культуры 

микрорайона 
Оргтруд»

286814,97 квартира 30,4 Россия - - - -

Маркин Артем 
Эдуардович, 

художественный 
руководитель 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Городской 
духовой оркестр»

925026,68 квартира 37,9 Россия - - - -

Супруга 366783,37 - - - - квартира 37,9 Россия
Дочь - - - - - квартира 37,9 Россия

Мартыненко 
Светлана 

Сергеевна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры «Парк 
культуры и 

отдыха 
«Загородный»

408149,00 земельный участок 558,0 Россия - - - -
жилой дом 72,0 Россия

Перескоков 
Андрей 

1042860,52 квартира общая 
совместная 

66,8 Россия - нежилое 
помещение

60,6 Россия



Андреевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Выставочный 
центр»

собственность с 
матерью

квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

92,3 Россия

Супруга 3218957,91 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

92,3 Россия - - - -

нежилое 
помещение

60,6 Россия

дочь - - - - - квартира 92,3 Россия
Пиляева 
Людмила 

Илиодоровна, 
директор 

муниципального 
автономного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа искусств 

№ 2 им. С.С. 
Прокофьева» 

города 
Владимира

508890,92 квартира 42,0 Россия а/м
Renault Logan

- - -

Супруг 111804,95 земельный участок 400,0 Россия а/м
ВАЗ 21043,

Прицеп
«Тарпан»

квартира 42,0 Россия
гараж 14,0 Россия

Ревин Евгений 613701,18 квартира 57,0 Россия а/м квартира 54,0 Россия



Владимирович, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа 

искусств№ 4» 
города 

Владимира

Renault Koleos квартира 68,2 Россия

Супруга 254892,15 жилой дом 
(1/2 доли)

77,9 Россия - - - -

квартира 68,2 Россия
Дочь - - - - - квартира 54,0 Россия

квартира 68,2 Россия
Сын 6738,00 - - - - квартира 54,0 Россия

квартира 68,2 Россия
Серова Наталья 

Андреевна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры «Театр 
фольклора 
«Разгуляй»

413945,61 квартира (1/3 доли) 58,7 Россия - - - -
гаражный бокс 24,5 Россия

Супруг 132490,48  земельный участок 1148,0 Россия а/м
Mitsubishi 

Lancer

- - -
квартира (1/3 доли) 58,7 Россия

Снежин 
Александр 
Борисович, 
директор 

657068,30 земельный участок 1500,0 Россия - квартира 110,8 Россия
гараж 19,2 Россия



муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа искусств 

№ 3» города 
Владимира

Супруга 844677,84 квартира 110,8 Россия а/м
Hyundai Accent

- - -
гараж 20,9 Россия 

Тарасов Сергей 
Всеволодович, 

художественный 
руководитель 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры «Театр 
фольклора 
«Разгуляй»

434866,15 земельный участок 307,0 Россия - - - -
квартира 62,5 Россия

Чапурина Ольга 
Николаевна, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры «Парк 
культуры и 

отдыха «Дружба»

356041,02 квартира 67,1 Россия а/м
Ford Fusion

- - -

Черняшкина 
Татьяна 

Рудольфовна, 
директор 

муниципального 

533573,64 - - - - квартира 42,2 Россия



бюджетного 
учреждения 
культуры 

«Центральная 
городская 

библиотека» 
города 

Владимира
Учреждения подведомственные управлению по делам молодежи

Александров 
Роман 

Сергеевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Молодежный 
центр»

514622,27 - - - - квартира 42,0 Россия

Дмитриева 
Светлана 
Юрьевна, 
директор 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
«Централизован
ная бухгалтерия 
Управления по 
делам молодежи 
администрации 

города 
Владимира» 

618207,35 квартира 66,3 Россия - - - -

Супруг 156678,50 - - - - квартира 66,3 Россия
Сын - - - - - квартира 66,3 Россия

Кузьменко Олег 
Владимирович, 

754448,96 квартира общая 
совместная 

79,9 Россия а/м
Nissan X-Trail

- - -



директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

детско-
юношеский 

центр отдыха 
«Икар»

собственность с 
супругой и двумя 

дочерьми

Супруга 402000,00 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом и двумя 

дочерьми

79,9 Россия

- - - -

Дочь - квартира общая 
совместная 

собственность с 
матерью, отцом и 

сестрой

79,9 Россия

- - - -

Ляс Алевтина 
Ефимовна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Детско-
юношеский 

центр отдыха 
«Дружба»

786038,77 квартира 33,1 Россия

- - - -

квартира 52,4 Россия

Метелкин 
Алексей 

Владимирович, 
директор 

муниципального 
автономного 

образовательног
о учреждения 

686038,10 - - - - земельный 
участок

1500,0 Россия

квартира 41,0 Россия



дополнительного 
образования 

детей «Детско-
юношеский 

центр 
«Молодежный»

Супруга 103020,8 - - - - квартира 41,0 Россия
Сын - - - - - квартира 41,0 Россия

Огудина Елена 
Саввовна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 
детей Детско-
юношеский 

центр «Клуб»

584968,42  земельный участок 644,0 Россия - - - -
квартира 

(49/1000 доли)
32,1 Россия

квартира (1/2 доли) 25,0 Латвия

Супруг 390769,00  земельный участок 1900,0 Россия а/м
ZAZ Chance

квартира 32,1 Россия
жилой дом 67,0 Россия

Учреждения подведомственные управлению по физической культуре и спорту
Епишина 
Любовь 

Васильевна, 
директор 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
«Централизован
ная бухгалтерия 
управления по 

физической 
культуре и 

579385,40
земельный участок 
(2165/6210 доли)

6210,0 Россия а/м
Opel Antara

- - -

жилой дом 
(1/2 доли)

140,9 Россия



спорту 
администрации 

Супруг
342543,68 земельный участок 800,0 Россия а/м

Ford Fusion
жилой дом 140,9 Россия

земельный участок 100,0 Россия
жилой дом 88,9 Россия

Сын - - - - - жилой дом 140,9 Россия
Иванчук 
Виталий 

Иванович, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей 
г.Владимира 

«Специализиров
анная детско-

юношеская 
спортивная 

школа 
Олимпийского 

резерва по 
спортивной 

гимнастике им. 
Н.Г. Толкачева»

969398,15 квартира (1/4 доли) 47,8 Россия - - - -
квартира 104,2 Россия

Кагарлицкая 
Светлана 

Михайловна, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

1017630,48 квартира 78,2 Россия а/м
Hyundai IX 35

- - -



образовательног
о учреждения 

дополнительного 
образования 

детей 
г.Владимира 

«Специализиров
анная детско-

юношеская 
спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 5 по 

художественной 
гимнастике»

Супруг 54336,00 квартира 41,7 Россия а/м
ВАЗ 21214

квартира 78,2 Россия
гараж 24 Россия

Кузин Дмитрий 
Вячеславович, 

директор 
муниципального 

бюджетного 
учреждения 

«Спортивные 
сооружения» 
г.Владимира

1274389,48 - - - - квартира 189,0 Россия 

Дочь - - - - - квартира 50,0 Россия
Сын - - - - - квартира 189,0 Россия 

Роганков 
Константин 

Львович, 
директор 

муниципального 
бюджетного 

образовательног
о учреждения 

802189,92 квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругой

62,2 Россия а/м
Nissan X-Trail

- - -

квартира 50,0 Россия



дополнительного 
образования 

детей 
г.Владимира 

«Специализиров
анная детско-

юношеская 
спортивная 

школа 
олимпийского 
резерва № 3 по 

лыжным гонкам 
и биатлону 
имени А.А. 

Прокуророва»
Супруга 507262,87 земельный участок 

(1/3 доли)
4032,0 Россия - - - -

жилой дом 
(1/3 доли)

36,0 Россия

квартира общая 
совместная 

собственность с 
супругом

62,2 Россия

Учреждения подведомственные управлению ЖКХ
Бочарова 
Анастасия 
Игоревна, 
директор 

муниципального 
казенного 

учреждения 
города 

Владимира 
«Служба по 

вопросам 
похоронного 

693829,86 земельный участок 800,0 Россия - квартира 62,0 Россия
квартира 52,0 Россия



дела»
Супруг 605840,02  земельный участок 800,0 Россия а/м

Hyundai Tucson
квартира 52,0 Россия

дачный дом 50,0 Россия квартира 62,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 52,0 Россия

квартира 62,0 Россия
Дочь - - - - - квартира 52,0 Россия

квартира 62,0 Россия
Ерашов 

Александр 
Александрович, 

директор 
муниципального 

казенного 
учреждения 

города 
Владимира 

«Благоустройств
о»

3321063,78 - - - а/м IVECO 
440ST,

а/м IVECO 
440E 47 EVRO 

STAR

квартира 46,0 Россия

Жильцов 
Валерий 

Вячеславович, 
директор 

муниципального 
казенного 

учреждения 
«Центр 

управления 
городскими 
дорогами»

908180,43 квартира 49,1 Россия - земельный
участок

260,0 Россия

квартира 316,1 Россия 1/2 жилого 
дома

48,2 Россия

Супруга 526513,58 земельный участок 2900,0 Россия - земельный
участок

260,0 Россия

жилой дом 43,2 Россия 1/2 жилого 
дома

48,2 Россия

Учреждение подведомственное управлению архитектуры, градостроительства  и земельных ресурсов
Аручиди Антон 

Дмитриевич, 
708862,46 земельный участок 4000,0 Россия а/м

Volkswagen 
квартира 80,6 Россия

квартира (1/6 доли) 67,5 Россия



директор 
муниципального 

казенного 
учреждения 

«Многофункцио
нальный центр 
предоставления 

государственных 
и 

муниципальных 
услуг и 

сопровождения 
муниципальных 

реестров»

Touareg,
автоприцеп

ТОНАР 8310

гараж 22,0 Россия

Супруга 184484,65 квартира (1/6 доли) 67,5 Россия а/м 
Land Rover 
Freelander II

- - -

Дочь - квартира (1/6 доли) 67,5 Россия - - - -
Дочь - квартира (1/6 доли) 67,5 Россия - - - -

Учреждение подведомственное управлению капитального строительства
Марголис 
Михаил 

Матвеевич, 
директор 

муниципального 
казенного 

учреждения 
города 

Владимира 
«Владстройзаказ

чик»

577545,66 квартира (1/3 доли) 82,9 Россия а/м
Volkswagen 

Toureg

- - -
квартира 51,8 Россия

Супруга 593399,49  земельный участок 532,1 Россия - - - -
квартира (1/3 доли) 82,9 Россия

дачный дом 30,2 Россия
Учреждения подведомственные управлению экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка 

и услуг



Комаров Иван 
Андреевич, 
директор 

муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Центр 
поддержки 

предпринимател
ьства»

419179,46 квартира (1/3 доли) 42,7 Россия - - - -

Учреждения, курируемые первым заместителем главы администрации города 
Беликов Борис 
Николаевич, 
начальник 
управления 

муниципального 
казенного 

учреждения 
«Управление 
гражданской 

защиты города 
Владимира»

1201390,35 квартира (1/2 доли) 96,6 Россия а/м
Subaru Forester, 

а/м
Toyota Verso

- - -

Супруга 187057,10 квартира (1/2 доли) 96,6 Россия - - - -
гараж 22,5 Россия

Дубенков 
Николай 

Иванович, 
директор 

Муниципального 
казенного 

учреждения 
«Управление 

административн
ыми зданиями 
администрации 

города 

1241672,78  земельный участок 674,0 Россия - - - -
 земельный участок 47,0 Россия
квартира (1/3 доли) 44,8 Россия

садовый дом 31,4 Россия
гараж 19,25 Россия



Владимира»
Супруга 212471,20 квартира (1/3 доли) 44,8 Россия - - - -


