
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства образования и науки 

Челябинской области за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

Фамилия и 

инициалы лица, 

 чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход за 

отчетный 

период (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

Бондарева Е.Ю. начальник 

управления 

земельный участок 

– земли 
населенных 

пунктов 

индивидуальная 520,0 Россия 

- - - - 1 018 140,99 - 
квартира индивидуальная 53,1 Россия 

квартира индивидуальная 41,2 Россия 

садовый дом индивидуальная 27,9 Россия 

Исакаева С.Ю. начальник 

управления 

земельный участок 

– земли 

населенных 
пунктов 

индивидуальная 600,0 Россия 

- - - - 1 558 338,63 - 

квартира 
общая долевая 

(7/10) 
65,3 Россия 

супруг квартира 
общая долевая 

(3/10) 
65,3 Россия - - - 

а/м легковой 
Nissan X-Trail 1 498 235,88 - 

несовершеннолетн

ий ребенок 
- - - - квартира 65,3 Россия - - - 

Статирова О.И. начальник 

управления 

земельный участок  
сельскохозяйствен

ного  назначения 

общая долевая 

(1/3) 
603,0 Россия 

- - - - 3 371 339,02 - 
квартира общая совместная 78,5 Россия 

садовый дом 
общая долевая 

(1/3) 
82,8 Россия 

супруг земельный участок  

сельскохозяйствен

ного  назначения 

общая долевая 
(1/3) 

603,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 
УАЗ-3163-305 

192 199,75 - 

садовый дом 
общая долевая 

(1/3) 
82,8 Россия а/м грузовой 

ГАЗ 322132 
квартира общая совместная 78,5 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

 

- - - - квартира 78,5 Россия - - - 



Тюрина Е.А. начальник 

управления 
земельный участок 

– земли поселений 
индивидуальная 1000,0 

 
Россия 

 

квартира 61,7 Россия 
а/м легковой 
Kia Sportage 

SLS 
2 124 727,86 - 

Айткулова Л.В. заместитель 

начальника 

управления 

- - - - квартира 65,8 Россия - 1 143 031,75 - 

супруг земельный 

участок: для 

сельскохозяйствен
ного  

использования - 

для ведения 
садоводства 

индивидуальная 972,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

 LADA Vesta 
SW 

1 626 927,27 - 

квартира индивидуальная 65,8 Россия 

жилое строение без 
права регистрации 

и проживания 

индивидуальная 141,9 Россия 

 

 

 

 


