
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный 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) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход за 

отчётный 

период 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счёт которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретённо

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственност

и 

площа

дь 

(кв. м.) 

страна 

распо

ложен

ия 

вид объекта площад

ь 

(кв. м.) 

 

страна 

распол

ожени

я 

Аминева О.В. директор ГБПОУ 
«Аргаяшский аграрный 

техникум» 

земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 63,0 Россия 

- - - - 1 419 633,99 - 

земельный участок  

под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 959,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 69,4 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
45,9 Россия 

супруг земельный участок: 

садовый 
индивидуальная 500,0 Россия 

жилой дом 69,4 Россия 

а/м легковой 

Skoda Octavia 

 718 844,75 - 
земельный участок: 

приусадебный 
участок личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1539,0 Россия 
а/м легковой 

Hyundai Creta 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - жилой дом 69,4 Россия - - - 

Гайдурова А.И. директор ГБПОУ 

«Ашинский 
индустриальный 

техникум» 
- - - - - - - - 460 485,71 - 

Глущенко Н.В. директор ГБПОУ 

«Бакальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса 

имени М.Г. Ганиева» 

квартира индивидуальная 26,3 Россия квартира 66,7 Россия   816 537,02 - 

супруг 
квартира индивидуальная 66,7 Россия 

- - - 
а/м легковой 

ВАЗ 21134 
300 523,08 - 

гараж индивидуальная 60,0 Россия 

Докшин А.Я. директор ГБПОУ 
«Верхнеуральский 

земельный участок 
для 

индивидуальная 135 000,0 Россия - - - 
а/м легковой 

Nissan X-Trail 
1 315 832,31 

 
- 
 



агротехнологический 
техникум – казачий 

кадетский корпус» 

сельскохозяйственно
го использования из 

земель фонда 

новораспределения 
АОЗТ «Уралец» 

а/м легковой 
ГАЗ Багем 27851 

земельный участок 

приусадебный индивидуальная 1 843,0 Россия 

а/м легковой 

ВАЗ LADA 
212140 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
120,1 Россия прицеп 8213 А5 

супруга 

 

 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
120,1 Россия 

с/х техника 

Трактор МТЗ 80 

П «Беларус МТЗ-
80» 

212 593,68 

 

 

- 

 
 

 

квартира индивидуальная 50,7 Россия 

Сидоров В.В. директор ГБПОУ 

«Златоустовский 
индустриальный 

колледж им.             

П.П. Аносова» 

земельный участок 

для ведения личного 
подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1 368,0 Россия квартира 62,4 Россия 

а/м легковой 
Volkswagen 

Tiguan 
4 332 719,22 

- 

жилой дом индивидуальная 82,6 Россия 
гараж 19,6 Россия 

- 
гараж индивидуальная 21,1 Россия 

супруга квартира индивидуальная 62,4 Россия 
- - - 

а/м легковой 

Volvo XC-90  375 081,83 - 
гараж индивидуальная 19,6 Россия 

Пономарёва М.Н. директор ГБОУ ПОО 
«Златоустовский 

техникум технологий   
и экономики» 

земельный участок 
приусадебный 

индивидуальная 1 332,0 Россия 

- - - - 2 320 714,28 - 

жилой дом индивидуальная 306,6 Россия 

Буров Ю.Б. директор ГБПОУ 

«Златоустовский 

педагогический 
колледж» 

- - - - квартира 63,7 Россия - 1 180 116,10 - 

супруга 
- - - - квартира 63,7 Россия - 610 659,43 - 

Ермухаметов С.А. директор ГБПОУ 

«Карталинский 
многоотраслевой   

техникум» 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

общая долевая 

(1/2) 
410000,0 Россия 

квартира 62,8 Россия 
а/м легковой 
KIA XM FL 

(Sorento) 
2 179 038,00 - 

квартира 
общая 

совместная 
56,1 Россия 

супруга земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

общая долевая 

(1/2) 
410000,0 Россия 

- - - - 509 944,19 

- 
 

 

 
 

 

 
 

земельный участок 

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 1743,0 Россия 

квартира индивидуальная 62,8 Россия 



квартира 
общая 

совместная 
56,1 Россия 

 
 

 

 
 

Гвоздева Т.А. директор ГБПОУ 

«Каслинский 
промышленно-

гуманитарный  

техникум» 

- - - - жилой дом 68,0 Россия - 928 150,30 - 

супруг 

 
 

 

 

 

земельный участок: 

для ведения личного 
подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1736,0 Россия 

- - - 

м/т средства: 

мотоцикл Урал 
ИМЗ 8.103-10 

336 022,87 - 

жилой дом индивидуальная 68,0 Россия 

Болотникова Н.В. директор ГБПОУ 

«Катав-Ивановский 
индустриальный 

техникум» 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 339,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

Volkswagen Polo 

835 725,74 
- 

 

земельный участок 

для ведения 

гражданами 
садоводства и 

огородничества 

индивидуальная 623,4 Россия 

а/м легковой 

Hyundai Solaris 
жилой дом индивидуальная 116,2 Россия 

квартира 
общая 

совместная 

(в равных долях) 
60,5 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
60,5 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

- - - - 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

339,0 Россия 
- - - 

жилой дом 116,2 Россия 

Малиновский Е.С. директор ГБПОУ 
«Копейский 

политехнический 

колледж имени 
С.В. Хохрякова» 

земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 Россия 

   

а/м легковой 

Hyundai Creta 

2 265 718,48 - 

земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное  

строительство 

индивидуальная 1039,5 Россия 

а/м легковой 
Geely Emgrand 

FE-1 

жилой дом индивидуальная 131,3 Россия 

квартира индивидуальная 77,2 Россия 

нежилое помещение 

- магазин 
индивидуальная 54,0 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 229,7 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 14,9 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 14,3 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 14,5 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 10,0 Россия 

супруга квартира индивидуальная 46,0 Россия 
жилой дом 131,3 Россия 

а/м легковой 
Peugeot 307 433 380,78 - 

нежилое помещение индивидуальная 10,0 Россия 



несовершеннолетний 
ребёнок 

 

 
 

 

- - - - жилой дом 131,3 Россия - - - 

Афанасьев М.В. директор ГБПОУ 
«Коркинский горно-

строительный  

техникум» 
 

 

 
 

 

 

земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1557,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

ВАЗ Lada Kalina 953 809,26 - 

жилой дом индивидуальная 292,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
53,2 Россия 

супруга 

 
 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
53,2 Россия - - - 

а/м легковой 

KIA Rio 408 026,14 
 - 

 

Малыхина Е.А. директор ГБПОУ 

«Магнитогорский 
строительно-

монтажный техникум» 

квартира индивидуальная 78,9 Россия 

- - - - 1 393 821,03 - 

земли населенных 

пунктов - под 
индивидуальное  

строительство 

индивидуальная 580,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,3 Россия 

гараж индивидуальная 19,9 Россия 

жилой дом индивидуальная 146,8 Россия 

супруг 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
43,9 Россия квартира 78,9 Россия 

а/м легковой 

KIA Soul 986 202.65 - 

Леушканова О.Ю. директор ГБПОУ 
«Магнитогорский 

педагогический 

колледж» 

земельный участок: 
для индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 422,0 Россия жилой дом 261,0 Россия - 1 669 729,23 - 

 жилой дом индивидуальная 109,7 Россия       

Пундикова О.А. директор ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский 
технологический 

колледж имени         

В.П. Омельченко» 

квартира индивидуальная 60,6 Россия - - - - 2 767 657,34 - 

Лосенкова И.Г.  
директор ГБПОУ 

«Миасский 

геологоразведочный 
колледж» 
 

 
 

 

 

 

 
квартира 

 

общая долевая 

(1/2) 

 
66,4 

 
Россия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 046 918,03 

 
- 

супруг земельный участок 
для размещения 

домов 

индивидуальной 
жилой застройки 

индивидуальная 670,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 
ХОНДА К20А4 

 146 994,16 

- 

жилой дом индивидуальная 59,5 Россия 
а/м легковой 

ФОРД AODA 
- 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
66,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

 
- - - - квартира м66,4 Россия  - - 

Каменкова Н.В. земельный участок: 

садовый 
индивидуальная 745,5 Россия - - - 1 707 764,54 - 



директор ГБПОУ 
«Миасский 

педагогический 

колледж» 

земельный участок 

для эксплуатации 
строений и ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

общая 
совместная 

778,0 Россия 
а/м легковой 
MITSUBISHI 

OUTLANDER дача индивидуальная 34,0 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная 
182,6 Россия 

супруг земельный участок 

для эксплуатации 

строений и ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

общая 
совместная 

778,0 Россия 

- - - 
 а/м легковой 

Chevrolet Captiva 178 071,58 - 

жилой дом 
общая 

совместная 
182,6 Россия 

Валеева Е.А. директор ГБПОУ 

«Озерский 

технический колледж» 

- - - - квартира 77,5 Россия - 2 305 485,72 - 

супруг 
- - - - квартира 77,5 Россия 

а/м легковой 

Toyota Highlander 
9 179 500,04 - 

Саблуков В.А. 

 
директор ГБПОУ 
«Миасский 

машиностроительный 

колледж» 

земельный участок: 
дачный 

индивидуальная 748,0 Россия 

- - - 

 

а/м легковой 

Skoda Octavia 

 
1 351 939,63 

 
- 

дом индивидуальная 15,0 Россия 

гараж индивидуальная 32,0 Россия 

квартира 

 
 

общая долевая 

(1/2) 
63,2 Россия 

супруга 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
63,2 Россия 

- - - - 509 333,91 - 

квартира индивидуальная 39,1 Россия 

Лындин А.А. и.о. директора ГАПОУ 

ЧО «Политехнический 

колледж» 

квартира индивидуальная 49,6 Россия 
- - - - 2 466 092,81 - 

квартира индивидуальная 52,1 Россия 

супруга - - - - квартира 49,6 Россия - 180 743,64 - 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - квартира 49,6 Россия - - - 

Ковязина Е.П. директор ГБПОУ 

«Первомайский 

техникум 
промышленности 

строительных 

материалов» 

квартира индивидуальная 66,0 Россия квартира 100,2 Россия 
а/м легковой 

Skoda YETI 1 063 046,02 - 

супруг земельный участок: 

земли населенных 

пунктов – для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1122,0 Россия 
- - - - 532 487,05 - 

квартира индивидуальная 100,2 Россия 

Сафонова Е.В. и.о. директора ГБПОУ 

«Саткинский 

педагогический 
колледж» 

земельный участок 

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 847,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 
Toyota Land 

Cruiser 

823 095,53 -   

квартира 
общая долевая 

(2/3) 
58,9 Россия 

супруг жилой дом индивидуальная 76,0 Россия квартира 58,9 Россия - - - 

Тренин А.С. директор ГБПОУ 

«Саткинский 
политехнический 

квартира индивидуальная 83,6 Россия - - - 

а/м легковой 

Honda Accord 
 

914 837,42 - 



супруга колледж имени         
А.К. Савина» - - - - квартира 83,6 Россия - 542 522,61 - 

Калинина А.И. и.о. директора ГБПОУ 

«Симский 
механический 

техникум» 

- - - - 

жилой дом 36,7 Россия 
а/м легковой 

ФИАТ 178CYN1A 

ALBEA 

723 492,54 - 
земельный 

участок, 
огородный 

1281,0 Россия 

супруг 

- - - - 

жилой дом 36,0 Россия 

- 253 243,72 - 
земельный 

участок, 
огородный 

852,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - 

жилой дом 36,7 Россия 

- - - 
земельный 

участок, 
огородный 

1281,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - 

жилой дом 36,7 Россия 

- - - 
земельный 

участок, 
огородный 

1281,0 Россия 

Суфлян Л.Ю. директор ГБПОУ 

«Троицкий 
педагогический 

колледж» 

квартира индивидуальная 43,8 Россия - - - - 912 707,29 - 

Пророченко Ю.Н. директор ГБПОУ 

«Троицкий 
технологический 

техникум» 
 

 

- - - - 

квартира 51,7 Россия а/м легковой 

Mitsubishi Pajero 
  

953 811,54 - 

земельный 
садовый участок 

448,0 Россия 

гараж 24,0 Россия 

иные ТС: 

прицеп к 
легковым ТС 

Лизунов П.В. директор ГБПОУ 

«Усть-Катавский 

индустриально-
технологический  

техникум» 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
60,9 Россия 

земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

21,0 Россия 
а/м легковой 

Hyundai Elantra 
815 495,27 - 

гараж 18,4 Россия 

 м/т средство 

снегоход 
«Рысь-500 МП» 

супруга земельный участок для 

размещения гаражей и 

автостоянок 
индивидуальная 21,0 Россия 

- - - - 346 603,36 - 
гараж индивидуальная 18,4 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
60,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
квартира 

общая долевая 

(1/4 доли) 
60,9 Россия - - - - - - 

Долгополов М.В. директор ГБПОУ 
«Чебаркульский 

профессиональный 

техникум» 

земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1491,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

УАЗ Патриот 
679 244,58 - 

земельный участок 
для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1500,0 Россия 



квартира 
общая долевая 

(1/3) 
51,8 Россия 

квартира индивидуальная 24,5 Россия 

жилой дом индивидуальная 96,1 Россия 

супруга 

квартира индивидуальная 24,8 Россия 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1491,0 Россия 
- 213 175,88 - 

жилой дом 96,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

- - - - 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1491,0 Россия 
- 8 178,72 - 

жилой дом 96,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

- - - - 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1491,0 Россия 
- - - 

жилой дом 96,1 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

 

 

 - - - - 

земельный участок 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1491,0 Россия 

- - - 

жилой дом 96,1 

Россия 
 

 
 

Гонтарев Е.П. директор ГБПОУ 

«Челябинский 

автотранспортный 
техникум» 

земельный участок: 

дачный 
индивидуальная 300,0 Россия 

гараж 24,6 Россия 

а/м легковой Toyota 

Land Cruiser 200 

40 174 297,84 

 
- 

квартира индивидуальная 78,3 Россия 

а/м легковой 

Toyota Auris 
м/т средство 

квадроцикл Yamaha 

YFM 200 

квартира индивидуальная 42,8 Россия 
м/т средство 

мотоцикл ИМЗ 

8.103.10 

дача индивидуальная 66,3 Россия 

водный транспорт 

понтон 

водный транспорт 

яхта парусная 

«Рикошет СТ-251» 

водный транспорт 

катамаран «Янтарь» 

водный транспорт 

катамаран «Янтарь» 

супруга - - - - квартира 78,3 Россия - 1 769 771,84 - 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - квартира 78,3 Россия - - - 

Берсенева Е.В. квартира индивидуальная 42,2 Россия - - - - 1 466 064,61 - 



директор ГБПОУ 
«Челябинский 

государственный 

колледж индустрии 
питания и торговли» 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
74,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок квартира 
общая долевая 

(1/2) 
74,4 Россия - - - - - - 

Валахов Е.Б. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
государственный 

промышленно-

гуманитарный 
техникум им.            

А.В. Яковлева» 

- - - - квартира 100,8 Россия 
а/м легковой 

Toyota Corolla 1 496 802,29 - 

супруга квартира индивидуальная 100,8 Россия 

- - - - - - 
земельный участок 

для размещения домов 

индивидуальной 
жилой застройки 

индивидуальная 1893,0 Россия 

Курманов С.З. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
дорожно-строительный 

техникум» 

 

- - - - комнаты 36,0 Россия - 1 376 730,85 - 

супруга квартира индивидуальная 76,8 Россия 

комнаты 36,0 Россия 
а/м легковой 

Mazda 6 5 811 688,87 - 
нежилое помещение индивидуальная 13,2 Россия 

Лапин В.Г. директор ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный 
колледж» 

квартира индивидуальная 63,0 Россия 

квартира 41,3 Россия а/м легковой 
Toyota Land 

Cruiser 200 

2 046 111,67 - жилой блок в 

общежитии 
85,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

- - - - 
жилой блок в 
общежитии 

85,0 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - 

жилой блок в 

общежитии 
85,0 Россия - - - 

Андрющенко А.Н. директор ГБПОУ 
«Челябинский 

механико-

металлургический 
техникум» 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
65,7 Россия 

земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

1063,0 Россия 

а/м легковой 

Toyota RAV4 
 1 866 591,17 - 

жилой дом 138,4 Россия 
а/м легковой 

Datsun on-DO 

супруга земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное  

строительство 

индивидуальная 1063,0 Россия 
- - - 

а/м легковой 

Фольксваген New 
Tiguan 

Comfortline 

786 647,08 - 

жилой дом индивидуальная 138,4 Россия 

Энгельман М.А. директор ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 
колледж № 1» 

- - - - 

земельный 

участок: дачный 
937,0 Россия а/м легковой 

Renault Logan 
(SP) 

1 197 352,29 - 
квартира 30,5 Россия 

гараж 20,1 Россия 

супруга квартира индивидуальная 53,7 Россия 

- - - - 584 308,04 - земельный участок: 
дачный 

индивидуальная 937,0 Россия 



Богатова Е.В. директор ГБПОУ 
«Челябинский 

педагогический 

колледж № 2» 
 

 

 
 

 

квартира индивидуальная 60,5 Россия 
земельный 

участок: садовый 
600,0 Россия - 1 100 132,72 - 

Чесноков А.Н. директор ГБПОУ 
«Челябинский 

профессиональный 

колледж» 
 

 

- - - - 

квартира 59,0 Россия 

- 1 251 293,98 - комната в 

общежитии 
18,0 Россия 

супруга земельный участок индивидуальная 1462,0 Россия квартира 59,0 Россия 

- 0,14 - 
объект 

незавершенного 
строительства 

индивидуальная 208,8 Россия 
комната в 

общежитии 
18,0 Россия 

 

 

Литке В.В. 

 

 
директор ГБПОУ 

«Челябинский 

радиотехнический 
техникум» 

 

 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1399,0 Россия 

 
квартира 

 
44,3 

 
Россия 

 
- 

 
1 594 099,95 

 
- 

земельный участок 

под индивидуальное 
жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 Россия 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 Россия 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира индивидуальная 65,1 Россия 

квартира 
общая 

совместная 
40,5 Россия 

супруга 
квартира 

общая 

совместная 
40,5 Россия 

квартира 40,3 Россия а/м легковой 

Renault Duster 985 551,61 - 
квартира 65,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

 

- - - - 
квартира 40,3 Россия 

- - - 
квартира 65,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

 - - - - 
квартира 40,3 Россия 

- - - 
квартира 65,1 Россия 

Худолей Е.С. директор ГБПОУ 

«Челябинский 

техникум 
промышленности и 

городского хозяйства 

им. Я.П. Осадчего» 

 земельный участок: 

садовый 
индивидуальная 638,0 Россия квартира 82,4 Россия 

- 1 046 727,51 - 
квартира индивидуальная 42,9 Россия 

земельный 

участок: 
огородный 

896,0 Россия 

садовый дом индивидуальная 8,2 Россия жилой дом 170,2 Россия 

супруг земельный участок 

под индивидуальное 
жилищное  

строительство 

индивидуальная 1521,0 Россия 

земельный 

участок: 

огородный 

896,0 Россия 
а/м легковой 
ВАЗ 21013 

1 322 118,84 - 



жилой дом индивидуальная 170,2 Россия 
а/м легковой 

Changan CS75 

CS6469BW5 

квартира индивидуальная 41,8 Россия 

а/м грузовой 
ЗИЛ-130 

баня индивидуальная 13,7 Россия 

хоз. постройка индивидуальная 30,6 Россия 

хоз. постройка индивидуальная 59,1 Россия 

Серебренникова Е.А. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
техникум текстильной 

и легкой 

промышленности» 

квартира индивидуальная 63,1 Россия 

- - - -  889 961,97 - 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
45,3 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 51,8 Россия 

Бородина В.В. Директор ГБПОУ 

«Челябинский 
энергетический 

колледж им.             

С.М. Кирова» 

квартира индивидуальная 31,6 Россия 
квартира 57,4 Россия - 1 535 821,03 - 

квартира индивидуальная 49,3 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

- - - - квартира 57,4 Россия - - - 

несовершеннолетний 

ребёнок - - - - квартира 57,4 Россия - - - 

Тубер И.И. директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» 

земельный участок 

для размещения 

гаражей и автостоянок 
индивидуальная 22,0 Россия 

квартира 64,4 Россия 

а/м легковой 
MITSUBISHI 

PAJERO SPORT 2 

3 003 244,06 - 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

общая долевая 

(1/3) 
222000,0 Россия 

м/т средство 
снегоход 

«Тайга СТ-500Д» 

земельный участок 
для 

сельскохозяйственного 

использования 

общая долевая 
(1/3) 

222000,0 Россия 

Иные т/с 

прицеп к л/а КМЗ 
828441 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

общая долевая 

(1/3) 
222000,0 Россия 

квартира индивидуальная 49,9 Россия 

гараж индивидуальная 19,2 Россия 

супруга квартира индивидуальная 64,4 Россия - - - - 209 647,61 - 

Большаков А.П. директор ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

многопрофильный 
колледж» 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

квартира 104,0 Россия 

а/м легковой 
Toyota Land 

Cruiser 150 
(Prado) 

2 663 152,12 - 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 15979,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 28214,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 6807,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 



земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственного 

использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 



земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих 

и огороднических 

объединений 

индивидуальная 1148,0 Россия 

земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих 

и огороднических 

объединений 

индивидуальная 1099,0 Россия 

земельный участок, 

находящийся в составе 

дачных, садоводческих 

и огороднических 

объединений 

индивидуальная 1174,0 Россия 

дача индивидуальная 220,0 Россия 

супруга 

 
- - - - квартира 104,0 Россия 

а/м легковой 

BMW 6301 Coupe 2 387 261,03 - 

Тучин В.М. 

 
директор ГБПОУ 
«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

земельный участок 
под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1258,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

Hyundai I40 1 772 969,85 - 
жилой дом индивидуальная 126,5 Россия 

квартира индивидуальная 33,6 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
42,6 Россия 

супруга 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
42,6 Россия 

жилой дом 126,5 Россия 

а/м легковой 

Citroen C1 259 622,38 - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство 

1258,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
42,6 Россия 

жилой дом 126,5 Россия 

- - - 

земельный 
участок под 

индивидуальное 

жилищное 
строительство 

1258,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
42,6 Россия 

жилой дом 126,5 Россия 

- - - 

земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1258,0 Россия 

Чурина Н.А. директор ГБПОУ 

«Юрюзанский 

технологический 
техникум» 

земельный участок – 

для ведения личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 600,0 Россия 
квартира 43,7 Россия - 1 311 170,09 - 

жилой дом индивидуальная 37,2 Россия 

супруг 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,7 Россия гараж 24 Россия 

а/м легковой 

УАЗ 31519 
 124 106,99 - 

а/м легковой 
Ford Focus 



Халамов В.Н. директор ГБУ ДО 
«Дом юношеского 

технического 

творчества 
Челябинской области» 

земельный участок: 
садовый 

индивидуальная 1500,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

Suzuki SX4 
Hatchback 

8 931 887,31 - 

земельный участок: 

садовый 
индивидуальная 739,0 Россия 

квартира индивидуальная 58,5 Россия 

квартира индивидуальная 51,1 Россия 

квартира индивидуальная 54,3 Россия 

квартира индивидуальная 58,7 Чехия 

нежилое помещение индивидуальная 130,9 Россия 

нежилое помещение 
общая долевая 

(2/3) 
213,8 Россия 

нежилое помещение 
общая долевая 

(1/2) 
102,5 Россия 

нежилое помещение индивидуальная 62,1 Россия 

Летучева Л.А. директор ГБУ ДО 
«Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

квартира индивидуальная 58,9 Россия 

- - - 

а/м легковой 
KIA Rio 

9 491 668,37 - 

квартира индивидуальная 38,8 Россия 
а/м легковой 

KIA Rio 
Личковаха Л.Р. директор ГБУ ДО 

«Дворец учащейся 

молодежи «Смена» 

- - - - квартира 51,0 Россия 
а/м легковой 

Volkswagen Jetta 2 662 887,34 - 

Логинов Ю.П. директор ГБУ ДО 

«Областная детско-

юношеская спортивная 

школа» 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 2200,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

УАЗ 3303 

1 324 239,61 - жилой дом индивидуальная 71,0 Россия 

а/м легковой 
Nissan X-Trail 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
42,0 Россия 

гараж 
общая долевая 

(1/113) 2510,1 Россия 

супруга 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
42,0 Россия 

- - - - 361 417,00 - 

квартира индивидуальная 44,7 Россия 

Кондакова О.Н. директор ГБОУ 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
30,4 Россия 

земельный 

участок, 

находящийся в 

составе дачных, 
садоводческих и 

огороднических 

объединений 

400,0 Россия - 1 136 300,73 - 

квартира 
общая 

совместная 
45,7 Россия 

супруг 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
30,4 Россия 

- - - 

а/м легковой 

Daewoo Nexia GL 
 

375 687,97 - 

квартира 
общая 

совместная 
45,7 Россия 

а/м легковой 
KIA SPORTAGE 

 
Скалунова И.Г. директор ГБУ ДО 

«Областной центр квартира индивидуальная 101,6 Россия квартира 101,0 Россия 

 

- 
 

1 217 805,98 - 



супруг 
 

дополнительного 
образования детей» 

дачный земельный 
участок 

индивидуальная 2491,0 Россия 

квартира 101,0 Россия 

а/м легковой 
mersedes-benz e 

400 

14 242 203,0 - 

 

дачный дом 
 

индивидуальная 191,1 Россия 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 1 276,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 213,7 Россия 

Архиреева С.П. директор ГКОУ 

«Общеобразовательная 
школа-интернат для 

слепых и 

слабовидящих 
обучающихся» 

г. Троицка 

земельный участок – 

индивидуальный сад 
№ 45 

индивидуальная 1000,0 Россия 
земельный 

участок под 
индивидуальное 

жилищное 

строительство 

882,0 Россия - 1 067 995,67 - жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
249,7 Россия 

объект 

незавершенного 

строительства 

индивидуальная 121,4 Россия 

супруг 
жилой дом 

общая долевая 

(1/2) 
249,7 Россия - - - 

а/м легковой 
Toyota Lexus 

Rх350 
882 993,67 - 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - жилой дом 249,7 Россия - - - 

Малхасян И.М. директор ГКСУВОУ 

«Челябинская 

областная специальная 
общеобразовательная 

школа закрытого типа» 

земли населенных 

пунктов для ведения 

садоводства 

индивидуальная 384,0 Россия 

- - - - 976 648,13 - 

жилое строение без 

права регистрации 

проживания, 

расположенное на 

садовом земельном 

участке 

индивидуальная 44,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
39,7 Россия 

земли населенных 
пунктов для 

эксплуатации гаража 

№ 16 

индивидуальная 20,0 Россия 

гараж индивидуальная 17,1 Россия 

Хохлов А.В. Ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

работников 

образования» 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 1089,0 Россия 

   

а/м легковой 

СУБАРУ XV 
 

3 588 654,40 - 

жилой дом индивидуальная 213,9 Россия 

квартира индивидуальная 54,3 Россия 

супруга 

 

 

 

 

земельный участок  - 

садовый 

 

индивидуальная 

 

1367,0 

 

Россия 

квартира 45,3 Россия 

- 2 699 859,99 - 
жилой дом 213,9 Россия 

 
жилой дом 

 

индивидуальная 

 

35,0 

 

Россия 

http://shop.amayama.ru/


Сичинский Е.П. ректор ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт развития 

профессионального 
образования» 

квартира 
общая долевая 

(3/8) 
107,7 Россия гараж 24,0 Россия 

а/м легковой 
Volkswagen Polo 1 842 456,03 - 

супруга 
квартира 

общая долевая 

(3/8) 
107,7 Россия - - - - 1 118 381,11 - 

Рузаева И.А. директор ГБОУ 

«Челябинский 
областной 

многопрофильный 

лицей-интернат для 
одаренных детей» 
 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственного 

использования 

индивидуальная 832,0 Россия 

- - - - 1 402 513,01 - 
квартира 

общая долевая 
(1/2 доли) 

94,3 Россия 

квартира индивидуальная 60,0 Россия 

гараж индивидуальная 16,0 Россия 

Леонова А.А. директор ГБОУ 

«Челябинская 
кадетская школа-

интернат с 

первоначальной летной 
подготовкой» 

квартира индивидуальная 40,2 Россия - - - - 1 358 261,88 - 

Пономарева Л.Г. директор ГАУ по 

организации отдыха и 
оздоровления 

«Метеор» 

- - - - квартира 78,0 Россия - 1 311 690,15 - 

Балакина Ю.С. и.о. директора ГБУ 

«Молодежный 
ресурсный центр» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
31,6 Россия квартира 31,6 Россия - 728 883,86 - 

Барабас А.А. директор ГБУ ДПО 

«Региональный цент 
оценки качества и 

информатизации 

образования» 

квартира индивидуальная 76,5 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 
гаражей и 

автостоянок 

30,9 Россия 
а/м легковой 
Toyota Camry 3 849 134,73 - 

гараж индивидуальная 30,9 Россия 

квартира индивидуальная 43,2 Россия 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 
строительство 

индивидуальная 1183,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 180,0 Россия 

 


