
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период 

с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход за 

отчётный период 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счёт которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретённо

го имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности площадь 

(кв. м.) 

страна 

расположения 

вид объекта площадь 

(кв. м.) 

 

страна 

располо

жения 

Аминева О.В. директор ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

агропромышленный 
колледж» 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 63,0 Россия 

- - - - 1 546 295,21 - 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 959,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 69,4 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
45,9 Россия 

супруг 
земельный 

участок: садовый 
индивидуальная 500,0 Россия 

жилой дом 69,4 Россия 

а/м легковой 

ШКОДА 

OKTAVIA 
402 472,27 - земельный участок: 

приусадебный 

участок личного 

подсобного хозяйства 

индивидуальная 1539,0 Россия 
а/м легковой 

ХЕНДЭ CRETA 

несовершеннолетний 

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

Коршикова А.И. директор ГБПОУ 
«Ашинский 

индустриальный 

техникум» 
- - - - жилой дом 25,4 Россия - 710 370,73 - 

Глущенко Н.В. директор ГБПОУ 

«Бакальский техникум 
профессиональных 

технологий и сервиса 

имени М.Г. Ганиева» 

квартира индивидуальная 26,3 Россия квартира 66,7 Россия - 795 196,35 - 

супруг 
квартира индивидуальная 66,7 Россия 

- - - 
а/м легковой 

ВАЗ 21134 
486 310,53 - 

гараж индивидуальная 60,0 Россия 

Докшин А.Я. директор ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический 
техникум – казачий 

кадетский корпус» 

земельный участок 

для 

сельскохозяйствен
ного 

использования из 

земель фонда ново 
распределения 

АОЗТ «Уралец» 

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

НИССАН X-Trail 
1 478 242,33 - 



земельный участок 

приусадебный 
индивидуальная 1843,0 Россия 

а/м легковой 

ВАЗ LADA 

212140 
иные т/с: прицеп 

8213 А5 

супруга 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
120,1 Россия 

Земельный 
участок 

приусадебный 

1843,0 Россия 
с/х техника 

Трактор МТЗ 80 П 

«Беларус МТЗ-80» 

258 662,41 - 

Сидоров В.В. директор ГБПОУ 
«Златоустовский 

индустриальный 

колледж им. П.П. 
Аносова» 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная) 1368,0 Россия квартира 62,4 Россия а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 
Тигуан 

3 471 574,36 - 
жилой дом индивидуальная 82,6 Россия 

гараж 19,6 Россия 
гараж индивидуальная 21,1 Россия 

супруга квартира индивидуальная 62,4 Россия 
- - - 

а/м легковой 

ВОЛЬВО XC-90 359 343,08 - 
гараж индивидуальная 19,6 Россия 

Пономарёва М.Н. директор ГБОУ ПОО 

«Златоустовский 

техникум технологий и 
экономики» 

земельный участок 

приусадебный 
индивидуальная  1332,0 Россия 

место под 

размещение 

временного 

сооружения на 

территории базы 

отдыха 

- Россия - 2 408 700,79 - 

жилой дом индивидуальная 306,6 Россия 

Буров Ю.Б. директор ГБПОУ 

«Златоустовский 
педагогический 

колледж» 

- - - - квартира 63,7 Россия - 1 425 599,95 - 

супруга 
- - - - квартира 63,7 Россия - 576 133,95 - 

Безмен М.Ю. директор ГБПОУ 

«Карталинский 
многоотраслевой 

техникум» 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1 500,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

НИССАН ДЖУК 
988 378,89 - 

жилой дом индивидуальная 94,7 Россия 

квартира индивидуальная 64,3 Россия 

Гвоздева Т.А. директор ГБПОУ 

«Каслинский 
промышленно-

гуманитарный  

техникум» 

квартира индивидуальная 35,6 Россия жилой дом 68,0 Россия - 1 008 151,89 - 

супруг земельный участок: 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 1736,0 Россия 

- - - 

м/т средства: 

мотоцикл Урал 
ИМЗ 8.103-10 

382 862,03 - 

жилой дом индивидуальная 68,0 Россия 

Болотникова Н.В. директор ГБПОУ 

«Катав-Ивановский 

индустриальный 
техникум» 

земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 339,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

ХУНДАЙ 

СОЛЯРИС 
951 757,83 - 

земельный участок, 

находящийся в 

составе дачных, 

садоводческих и 

огороднических 

объединений 

индивидуальная 623,4 Россия 

жилой дом индивидуальная 116,2 Россия 

квартира индивидуальная 39,7 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 

- - - - 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

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 

ХУНДАЙ CRETA 2 846 597,28 - 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное  

строительство 

индивидуальная 1039,5 Россия 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
индивидуальная 2620,0 Россия 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о назначения 

индивидуальная 41000,0 Россия 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о назначения 

индивидуальная 23000,0 Россия 

земельный участок 

для 

сельскохозяйственног

о назначения 

индивидуальная 28000,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 131,3 Россия 

жилой дом индивидуальная 70,8 Россия 

квартира индивидуальная 77,2 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
28,4 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 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 28,2 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 9,8 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 28,2 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 14,1 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 14,3 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 14,9 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 28,0 Россия 



нежилое 
помещение 

индивидуальная 28,2 Россия 

супруга квартира индивидуальная 46,0 Россия 

жилой дом 131,3 Россия 

а/м легковой 

NISSAN JUKE 280 220,76 - 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
28,4 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 10,0 Россия 

нежилое 
помещение 

14,9 Россия 

нежилое 

помещение 
14,3 Россия 

нежилое 
помещение 

10,0 Россия 

нежилое 

помещение 
14,5 Россия 

нежилое 

помещение 
14,3 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
квартира 

общая долевая 

(1/4) 
28,4 Россия жилой дом 131,3 Россия - - - 

Афанасьев М.В. директор ГБПОУ 
«Коркинский горно-

строительный  

техникум» 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1557,0 Россия 

- - - - 1 187 398,14 - 
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 

КИА Рио 454 642,68 - 

Малыхина Е.А. директор ГБПОУ 

«Магнитогорский 

строительно-

монтажный техникум» 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 580,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

KIA SPORTAGE 
1 636 754,84 - 

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 жилой дом 146,8 Россия - 1 511 976,39 - 

Леушканова О.Ю. директор ГБПОУ 

«Магнитогорский 
педагогический 

колледж» 

земельный 

участок: для 
индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 422,0 Россия жилой дом 261,0 Россия - 2 401 680,38 - 

жилой дом индивидуальная 109,7 Россия       

Пундикова О.А. директор ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский 

технологический 

колледж имени В.П. 
Омельченко» 

квартира индивидуальная 60,6 Россия 

- - - - 1 825 503,13 - 

земельный 
участок: садовый 

индивидуальная 54,0 Россия 

земельный 

участок: садовый 
индивидуальная 659,0 Россия 

жилые дома: 

садовый дом на 

садовом участке 

индивидуальная 17,6 Россия 

Лосенкова И.Г. директор ГБПОУ 
«Миасский 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
66,4 Россия - - - - 1 583 500,56 - 



супруг геологоразведочный 
колледж» 

земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 670,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

ХОНДА К20А4 

919 648,13 - 

жилой дом индивидуальная 59,5 Россия 
а/м легковой 

ФОРД AODA 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
66,4 Россия 

а/м легковой 
Лада Ларгус 

Каменкова Н.В. директор ГБПОУ 

«Миасский 

педагогический 
колледж» 

земельный участок 

для садоводства 
индивидуальная 745,5 Россия 

- - - 

а/м легковой 

МИЦУБИСИ 
ОУТЛЕНДЕР 

1 464 591,98 - 

земельный участок 

для эксплуатации 

строений и ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

общая 

совместная 
778,0 Россия 

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 

ШЕВРОЛЕ volt 615 505,11 - 

жилой дом 
общая 

совместная 
182,6 Россия 

Шварев С.В. директор ГБПОУ 

«Озерский 
технический колледж» 

квартира индивидуальная 69,4 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

18,8 Россия - 1 696 706,74 - 
гараж индивидуальная 18,8 Россия 

супруга 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
74,8 Россия квартира 69,4 Россия 

а/м легковой 
ВАЗ Lada Largus, 

RS0Y5L 787 990,27 - 

а/м легковой 
ШКОДА Rapid 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - квартира 69,4 Россия - - - 

несовершеннолетний 
ребёнок 

- - - - квартира 69,4 Россия - - - 

Саблуков В.А. 

 

директор ГБПОУ 

«Миасский 
машиностроительный 

колледж» 

земельный 

участок: дачный 
индивидуальная 748,0 Россия земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

33,0 Россия 
а/м легковой 

SKODA KAROQ 2 310 605,29 - 
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 
- - - - 643 304,54 - 

квартира индивидуальная 39,1 Россия 

Лындин А.А. директор 

ГАПОУ ЧО 
«Политехнический 

колледж» 

квартира индивидуальная 109,3 Россия 
- - - - 2 092 312,39 - 

квартира индивидуальная 52,1 Россия 

супруга - - - - квартира 109,3 Россия - 232 692,96 - 

несовершеннолетний 
ребёнок 

- - - - квартира 109,3 Россия - ф- - 

Ковязина Е.П. директор ГБПОУ 

«Первомайский 
квартира индивидуальная 66,0 Россия квартира 100,2 Россия 

а/м легковой 

ШКОДА YETI 1 008 563,52 - 



супруг техникум 
промышленности 

строительных 

материалов» 

земельный участок: 

земли населенных 

пунктов – для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 1122,0 Россия 
- - - - 701 544,98 - 

квартира индивидуальная 100,2 Россия 

Сафонова Е.В. и.о. директора ГБОУ 

СПО (ССУЗ) 
«Саткинский 

педагогический 

колледж» 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 847,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 
ТОЙОТА ЛАНД 

КРАУЗЕР 930 657,35 -   

квартира 
общая долевая 

(2/3) 
58,9 Россия ВАЗ LADA 

SAMARA 211540 

супруг 
жилой дом 

общая долевая 

(1/2) 
69,5 Россия квартира 58,9 Россия - - - 

Башкова С.А. директор ГБПОУ 

«Саткинский горно-
керамический колледж 

имени А.К. Савина» 

квартира 
общая долевая  

(1/3) 
66,9 Россия 

- - - - 1 290 101,01 - квартира 
общая 

совместная  
53,3 Россия 

квартира 
общая 

совместная  
52,4 Россия 

супруг 
квартира 

общая долевая  

(1/3) 
66,9 Россия 

- - - 

а/м легковой 

ХУНДАЙ 

TUCSON 

3 363 003,33 - 
квартира 

общая 

совместная  
52,4 Россия 

гараж индивидуальная 23,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - квартира 66,9 Россия - 1 401,14 - 

Калинина А.И. и.о. директора ГБПОУ 

«Симский 

механический 

техникум» 

квартира 
общая долевая  

(1/3) 
57,8 Россия 

жилой дом 37,6 Россия 
а/м легковой 

ФИАТ 178CYN1A 
ALBEA 

1 336 419,21 - 
земельный 

участок, 

огородный 

1281,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 
общая долевая  

(1/3) 
57,8 Россия 

жилой дом 37,6 Россия 

- - - 
земельный 

участок, 

огородный 

1281,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

квартира 
общая долевая  

(1/3) 
57,8 Россия 

жилой дом 37,6 Россия 

- - - 
земельный 

участок, 

огородный 

1281,0 Россия 

Филатова И.В. директор ГБПОУ 
«Троицкий 

педагогический 

колледж» 

квартира индивидуальная 32,7 Россия 

- - - - 684 049,41 - 
квартира 

общая долевая  

(1/3) 
55,8 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - квартира 32,7 Россия    

Рогель О.В. директор ГБПОУ 

«Троицкий 

технологический 
техникум» - - - - 

квартира 78,4 Россия 

- 692 628,25 - 

жилой дом 54,7 Россия 
земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

404,0 Россия 

супруга квартира индивидуальная 78,4 Россия - - - - 284 861,75 - 



несовершеннолетний 
ребёнок 

квартира 
общая долевая 

(1/2 доли) 
39,8 Россия - - - - - - 

несовершеннолетний 

ребёнок 

- - - - 

жилой дом 54,7 Россия 

- - - 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

404,0 Россия 

квартира 78,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

- - - - квартира 78,4 Россия - - - 

Затоковенко Л.Н. директор ГБПОУ 

«Чебаркульский 
профессиональный 

техникум» 

земельный участок 

для эксплуатации 

капитального  гаража 
индивидуальная 21,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

КИА РИО 
731 273,55 - 

земельный участок 

для ведения 

садоводства 
индивидуальная 694,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(1/2 доли) 
81,9 Россия 

гараж индивидуальная 17,5 Россия 

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 

ХУНДАЙ Elantra 
850 899,16 - 

гараж 18,4 Россия 

 инафанасые т/с: 

снегоход 
«Рысь-500 МП» 

супруга земельный участок 

для размещения 

гаражей и 

автостоянок 

индивидуальная 21,0 Россия 

- - - - 309 001,57 - 
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 - - - - 8 722,20 - 

Гонтарев Е.П. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
автотранспортный 

техникум» 

земельный 
участок: дачный 

индивидуальная 300,0 Россия 

гараж 24,6 Россия 

а/м легковой 

ТОЙОТА Ленд 

крузер 200 

40 129 603,49 
 

- 

квартира индивидуальная 78,3 Россия 

а/м легковой 

Тойота Аурис 
м/т средство 

квадроцикл ямаха 

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 - 2 641 457,95 - 

несовершеннолетний 

ребёнок - - - - квартира 78,3 Россия - 4 506,0 - 

Берсенева Е.В. директор ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный 
колледж индустрии 

питания и торговли» 

квартира индивидуальная 42,2 Россия 

- - - - 1 411 539,59 - 
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 

ТОЙОТА Королла 1 826 009,56 - 

супруга квартира индивидуальная 100,8 Россия 

- - - - 165 568,15 - 

земельный участок 

для размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

индивидуальная 1893,0 Россия 

Петров Д.В. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
государственный 

колледж «Рост» 

земельный участок 

для строительства 

индивидуального 

жилого дома 

общая долевая 
(1/2) 

800,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

НИССАН 

TERRANO 

7 180 717,03 - 

земельный участок 

для эксплуатации 

строений и ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

общая долевая 
(1/2) 

465,0 Россия 

а/м легковой 
ШЕВРОЛЕ 

земельный участок 

для эксплуатации 

строений и ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

общая долевая 

(1/2) 
465,0 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
362,6 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 67,1 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 67,1 Россия 

супруга 

квартира 
общая долевая 

(3/4) 
44,1 Россия 

земельный 

участок для 

эксплуатации 

строений и 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

67,1 Россия - 613 515,06 - 

жилой дом 465,0 Россия    

несовершеннолетний 

ребёнок 

- - - - 

жилой дом 67,1 Россия 

- - - 

земельный 

участок для 

эксплуатации 

строений и 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

465,0 Россия 

Лапин В.Г. директор ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный 
колледж» 

квартира индивидуальная 63,0 Россия квартира 85,0 Россия - 1 834 794,78 - 

несовершеннолетний 

ребёнок 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
49,2 Россия 

квартира 85,0 Россия 
- - - 

квартира 63,0 Россия 

несовершеннолетний 
ребёнок 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
49,2 Россия квартира 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 

1433,0 Россия 
а/м легковой 

Тайота RAV-4 
2 127 242,78 - 

жилой дом 138,4 Россия 
а/м легковой 

Datsun on-DO 

супруга земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1433,0 Россия 
- - - 

а/м легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН 
New Tiguan 

Comfortline 

823 962,36 - 

жилой дом индивидуальная 138,4 Россия 

Энгельман М.А. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
педагогический 

колледж № 1» 
- - - - 

земельный 

участок: 
дачный 

937,0 Россия а/м легковой 

РЕНО ЛОГАН 
(SP) 

1 400 057,55 - 
квартира 51,8 Россия 

гараж 20,1 Россия 

супруга квартира индивидуальная 53,7 Россия 

- - - - 495 426,87 - земельный 

участок: дачный 
индивидуальная 937,0 Россия 

Зайко Е.М. директор ГБПОУ 

«Челябинский 
педагогический 

колледж № 2» 

квартира индивидуальная 67,7 Россия 

- - - 
а/м легковой 

НИССАН 

KASHKAY 

1 856 625,44 - 
земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1500,0 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
квартира 

общая долевая 

(1/2) 
40,2 Россия квартира 67,7 Россия - - - 

Василяускене Е.Г. директор ГБПОУ 

«Челябинский 

профессиональный 

колледж» 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
59,1 Россия 

квартира 53,1 Россия 
а/м легковой 

ТОЙОТА Corola 
1 482 161,12 - 

квартира индивидуальная 32,5 Россия 

супруг 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
59,1 Россия 

- - - - 788 758,91 - 

квартира индивидуальная 53,1 Россия 

Каримова Л.З. директор ГБПОУ 
«Челябинский 

радиотехнический 

техникум» 

- - - - квартира 67,2 Россия 

а/м легковой: 
КИА KIA RIO 

1 570 485,41 - 
а/м легковой: 

СУЗУКИ SX4 
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 

- 987 440,65 - 
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 

Changan CS75 

752 259,02 - жилой дом индивидуальная 170,2 Россия 

а/м грузовой 

ЗИЛ-130 самосвал 

квартира индивидуальная 41,8 Россия 

баня индивидуальная 13,7 Россия 

хоз. постройка индивидуальная 30,6 Россия 

хоз. постройка индивидуальная 59,1 Россия 



Серебренникова Е.А. директор ГБПОУ 
«Челябинский 

социально-

профессиональный 
колледж «Сфера» 

квартира индивидуальная 63,1 Россия 

- - - 

а/м легковой 

РЕНО SANDERO 

Stepwey 

1 071 792,54 - 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
45,3 Россия 

Бородина В.В. директор ГБПОУ 

«Челябинский 

энергетический 
колледж им. С.М. 

Кирова» 

квартира индивидуальная 31,6 Россия 

- - - 
а/м легковой 
МИЦУБИСИ 

Эклипс Кросс 

3 792 424,90 - квартира индивидуальная 49,3 Россия 

квартира индивидуальная 55,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - квартира 55,6 Россия - 3 001,00 - 

несовершеннолетний 
ребёнок - - - - квартира 55,6 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 

2 332 709,57 - 

м/т средство 

снегоход 
«Тайга СТ-500Д» 

Иные т/с 
прицеп к л/а КМЗ 

828441 

квартира индивидуальная 49,9 Россия Иные т/с 
прицеп к л/а  8420 

000001001 
гараж индивидуальная 19,2 Россия 

супруга квартира индивидуальная 64,4 Россия - - - - 246 508,71 - 

Большаков А.П. директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский 

многопрофильный 

колледж» 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

квартира 104,0 Россия 
а/м легковой 

ТОЙОТА Land 

Cruiser 150 (Prado) 
2 668 228,71 - 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 15979,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 28214,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 6807,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 



земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о использования 
индивидуальная 51000,0 Россия 

земельный участок 

сельскохозяйственног

о 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 282,8 Россия 



Тучин В.М. 

 
директор ГБПОУ 
«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1258,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 
ХУНДАЙ I40 1 569 257,37 - 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 
СИТРОЕН C1 356 757,91 - 

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 - 1 253 677,19 - 

жилой дом индивидуальная 37,2 Россия 

супруг 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,7 Россия гараж 24,0 Россия 

а/м легковой 
УАЗ 31519 

204 028,45 - 
а/м легковой 

Форд Фокус 
Халамов В.Н. директор ГБУ ДО 

«Дом юношеского 

технического 

творчества 
Челябинской области» 

земельный 
участок: садовый 

индивидуальная 1500,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

СУЗУКИ SX4 

Hatchback 
21 120 266,20 - 

земельный 

участок: садовый 
индивидуальная 739,0 Россия 

нежилое 
помещение (место 

общего пользования) 
общая долевая 

(1/3) 145,4 Россия 

квартира индивидуальная 48,4 Россия 

квартира индивидуальная 58,7 Чехия 

квартира индивидуальная 54,3 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 130,9 Россия 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 62,1 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 393,1 Россия 

Летучева Л.А. директор ГБУ ДО 

«Дом учащейся 

молодежи «Магнит» 

квартира индивидуальная 58,9 Россия 

- - - 

а/м легковой 

КИА РИО 
1 592 159,09 - 

квартира индивидуальная 38,8 Россия 
а/м легковой 

КИА РИО 



Личковаха Л.Р. директор ГБНОУ 
«Образовательный 

комплекс «Смена» 

- - - - квартира 51,0 Россия - 2 210 433,41 - 

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 

2 000 059,16 - 
жилой дом индивидуальная 71,0 Россия 

а/м легковой 

НИССАН Х-
ТРАИЛ 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
42,0 Россия 

гараж 
общая долевая 

(1/113) 2510,5 Россия 

супруга 
квартира 

общая долевая 

(1/3) 
42,0 Россия - - - - 134 888,17 - 

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 - 1 195 778,88 - 

квартира 
общая 

совместная 
45,7 Россия 

супруг 
квартира 

общая долевая 

(1/4) 
30,4 Россия 

- - - 

а/м легковой 

ДЭУ GL 
426 4497,92 - 

квартира 
общая 

совместная 
45,7 Россия 

а/м легковой 

KИА G4GC 

Растегняева О.С. директор ГБУ ДО 

«Областной Центр 

дополнительного 
образования детей» 

- - - - 

жилой дом 16,5 Россия 

- 1 765 057,27 - 

жилой дом 230,2 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов и 

индивидуальной 

жилой застройки 

766,3 Россия 

супруг 
жилой дом индивидуальная 16,5 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов и 

индивидуальной 

жилой застройки 

766,3 Россия 
а/м легковой 

МИЦУБИСИ ASX 

1.8 

573 170,15 - 

жилой дом индивидуальная 230,2 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 - 1 484 104,90 - 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
249,7 Россия 

квартира индивидуальная 50,5 Россия 

квартира индивидуальная 32,2 Россия 

объект 
незавершенного 

строительства 

индивидуальная 121,4 Россия 

супруг 
жилой дом 

общая долевая 

(1/2) 
249,7 Россия - - - 

а/м легковой 
ТОЙОТА 

ЛЕКСУС Rх350 

896 370,65 - 

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 

- - - 
а/м легковой: 

КИА DE (JB/РИО) 
996 600,87 - 

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 

 

3 298 976,87 - 

жилой дом индивидуальная 213,9 Россия 

квартира индивидуальная 54,3 Россия 

супруга 

- - - - 

квартира 54,3 Россия 

- 276 109,04 - 

жилой дом 213,9 Россия 
земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1089,0 Россия 

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 1 903 017,12 - 

супруга 
квартира 

общая долевая 
(3/8) 

107,7 Россия - - - - 1 228 611,31 - 

Рузаева И.А. директор ГБОУ 

«Челябинский 

областной 
многопрофильный 

лицей-интернат» 
 

земельный участок 

для ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 832,0 Россия 

- - - - 1 695 642,61 - 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
94,3 Россия 

квартира индивидуальная 60,0 Россия 

Леонова А.А. директор ГБОУ 

«Челябинская 

кадетская школа-
интернат с 

первоначальной летной 

подготовкой» 

квартира индивидуальная 57,0 Россия - - - - 1 348 344,61 - 

Пономарева Л.Г. директор ГАУ по 

организации отдыха и 

оздоровления 
«Метеор» 

- - - - квартира 78,0 Россия - 1 697 797,99 - 

Боровых И.С. директор ОГБУ 

«Челябинский центр 

оценки 
профессионального 

квартира индивидуальная 65,8 Россия - - - - 898 476,84 - 

супруга квартира индивидуальная 40,5 Россия квартира 65,8 Россия - 683 503,75 - 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - квартира 65,8 Россия - - - 



несовершеннолетний 
ребёнок 

мастерства и 
квалификаций 

педагогов» 

- - - - квартира 65,8 Россия - - - 

Барабас А.А. директор ГБУ ДПО 

«Региональный цент 
оценки качества и 

информатизации 

образования» 

гараж индивидуальная 30,9 Россия 
земельный 
участок для 

размещения 

гаражей и 
автостоянок 

30,9 Россия 
а/м легковой 

ТОЙОТА КАМРИ 8 041 412,66 - 

гараж индивидуальная 17,1 Россия 
земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство 

индивидуальная 1183,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 180,0 Россия 

Шарпилов А.Ю. директор ГБУ ДО 

«Региональный Центр 
патриотического 

воспитания детей и 
молодежи «Авангард» 

квартира индивидуальная 54,8 Россия - - - 

а/м легковой 
КИА RIO 794 334,07 - 

прицеп 7194С2 

несовершеннолетний 

ребёнок 
- - - - 

квартира - Россия 
- - - 

квартира - Россия 

несовершеннолетний 

ребёнок 
    

квартира - Россия 
   

квартира - Россия 

 


