
Сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера

 руководителей муниципальных учреждений города Владимира 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Фамилия и инициалы лица 
руководителя 

муниципального 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка)

Декларирова
нный доход

(руб.)вид объекта вид 
собственности

площад
ь

(кв.м.)

страна 
располо
жения

вид 
объекта

площа
дь

(кв. м)

страна 
располо
жения

Учреждения подведомственные управлению образования
Адельфина Е.Ю. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 115 
комбинированного вида»

Земельный 
участок

Общая долевая
(3/8 доли) 854 Россия

- - - - 374290,94
квартира Общая долевая

(3/8 доли) 136,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 53 Россия - -квартира 136,3 Россия

Акинин В.В.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 37 

квартира индивидуальная 61,7 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Kia Soul 571575,51

квартира Общая долевая
(1/2 доля) 58,5 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 372 Россия квартира 61,7 Россия - 434328,83

Садовый дом индивидуальная 6,9 Россия
Алексеева О.И.

Заведующий 
Земельный 

участок
Общая 

совместная
38 Россия - - - а/м

Chevrolet Cruze
692079,9



муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 82»

(с супругом)

общая 
совместная 
(с супругом)

Земельный 
участок индивидуальная 4200 Россия

Жилой дом индивидуальная 44,9 Россия
квартира индивидуальная 58,8 Россия

гараж
Общая 

совместная
(с супругом)

25,2 Россия

супруг Земельный 
участок

Общая 
совместная
(с супругой)

38 Россия квартира 58,8 Россия а/м
Chevrolet Cruze

общая 
совместная 
(с супругой)

386798,67

гараж
Общая 

совместная
(с супругой)

25,2 Россия

Жилой дом 44,9 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом
4200 Россия

Алексеенко Е.Г. 
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 15»

квартира
Общая 

совместная 
(с супругой)

51,7 Россия - - - а/м 
Renault Logan 734160,97

супруга
квартира

Общая 
совместная

(с супругом)
51,7 Россия - - - - 354091

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 51,7 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 51,7 Россия - -

Антипова О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

квартира Общая долевая 
(¼ доля)

44,6 Россия - - - - 362588,67



«Детский сад № 14»
супруг квартира Общая долевая 

(¼ доля) 44,6 Россия - - - - 619614,68

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая 

(¼ доля) 44,6 Россия - - - - -

Баннова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 30»

Земельный 
участок индивидуальная 3000 Россия 

- - - - 410847,95
Жилой дом индивидуальная 24,7 Россия 

квартира индивидуальная 49,9 Россия

супруг квартира Общая долевая
(½ доля) 49,3 Россия квартира 49,9 Россия а/м

Renault Duster 
VIN

569677,73
гараж индивидуальная 24,6 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24,6 Россия

Балькин Н.В. 
Директор муниципальным 

бюджетным 
общеобразовательным 

учреждением г.Владимира 
«Средняя 

общеообразовательная 
школа № 44»

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 522 Россия

Земельный
участок под 

гаражом
23,1 Россия 

а/м
Hyundai Accent

а/м
Газ 3110

834645,73

Земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

Дачный дом Общая долевая
(½ доля) 60 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 61,5 Россия

гараж индивидуальная 23,1 Россия
супруга Земельный 

участок
Общая долевая

(½ доля) 522 Россия 

квартира 61,5 Россия а/м
Hyundai Getz 72110,57Дачный дом Общая долевая

(½ доля) 60 Россия 

квартира Общая долевая
(336/1000доли) 61,6 Россия 

Барабанова А.А.
заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

квартира Общая долевая
(½ доля)

43 Россия квартира 56 Россия - 435400,17



образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 51»
супруг квартира Общая долевая

(½ доля) 43 Россия Жилой дом 80 Россия а/м
Renault Sandero 344000

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 43 Россия - -квартира 56 Россия

Баринова Е.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 110 
комбинированного вида»

квартира индивидуальная 29,7 Россия - - - - 586787,73

Безрукова О.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 26»

Земельный 
участок индивидуальная 589 Россия

квартира 102 Россия - 475380,45
Дачный дом индивидуальная 36,6 Россия

супруг квартира индивидуальная 102 Россия - - - а/м
Nissan Qashqai 923064,94

Несовершеннолетний 
ребенок квартира индивидуальная 43,9 Россия квартира 102 Россия - -

Безукладнов А.Ф. 
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа  № 16»

Земельный 
участок индивидуальная 500 Россия квартира 68 Россия

а/м
Lada Kalina 698889,93Дачный дом индивидуальная 42,2 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия

гараж индивидуальная 30 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
32 Россиягараж индивидуальная 32 Россия



супруг квартира Общая долевая 
(½ доля) 68 Россия - - - - 124431,96

Белянина А.В. 
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 40»

квартира Общая долевая
(1/2доля) 50,8 Россия квартира 53,4 Россия а/м

Kia Rio 635396,75

супруг квартира индивидуальная 53,4 Россия Земельный 
участок под 

гаражом

24,2 Россия а/м
Peugeot 408

510323,88

гараж индивидуальная 24,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 53,4 Россия - -

Большакова Н.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 96»

Земельный 
участок индивидуальная 1330 Россия 

квартира 78 Россия - 487326,27
квартира Общая долевая

(½ доля) 39,47 Россия

супруг квартира индивидуальная 78 Россия Земельный 
участок 1330 Россия а/м

Chevrolet Lacetti 248785,98

Борисова И.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 117 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

гараж индивидуальная 21 Россия квартира 79 Россия а/м
Renault Megane

364853,18
Земельный 
участок под 

гаражом
21 Россия

квартира 34 Россия



эстетическому направлению 
развития детей»

супруг квартира 79 Россия 605405,86
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 79 Россия - -

Борисова О.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 54 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия 

- - - а/м
Hyundai Solaris 551890,94

квартира индивидуальная 54,1 Россия

супруг
- - - -

квартира 63,5 Россия а/м
Great Wall 

Hover
101956,36квартира 54,1 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 54,1 Россия - -

Буланова А.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 112 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

Земельный 
участок индивидуальная 2400 Россия - - - - 484829,73

Жилой дом индивидуальная 70 Россия
квартира индивидуальная 58,8 Россия



эстетическому направлению 
развития детей»

супруг - - - - квартира 58,8 Россия а/м
Renault Logan 72030,24

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 58,8 Россия - 5700

Варламова Ж.Ю.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 1»

Земельный 
участок индивидуальная 450 Россия

- - - а/м
Kia Rio 522796,1

Садовый дом индивидуальная 19,9 Россия

Веденеева Т.А.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 7»

квартира Общая долевая
(½ доля) 45,4 Россия - - - - 463675,69

супруг квартира Общая долевая
(½ доля) 45,4 Россия - - - - 513444,91

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 45,4 Россия - -

Воронова А.Б.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира

«Детский сад № 120 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

квартира индивидуальная 66,2 Россия - - - - 654053,95



художественно-
эстетическому направлению 

развития детей»
супруг Земельный 

участок индивидуальная 567 Россия
квартира 66,2 Россия а/м

Suzuki Grand 
vitara,

лодка «Ока4»,
автоприцеп для 
лодки 82944С

360843,63

Земельный 
участок индивидуальная 30 Россия

Жилое 
строение индивидуальная 25 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

21,2 Россиягараж индивидуальная 26,4 Россия
гараж индивидуальная 21,2 Россия

Гаранина Н.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира
«Центр развития ребенка-

детский сад № 18»

Земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

- - - - 650068,48

Жилой дом индивидуальная 60 Россия

квартира индивидуальная 37,5 Россия

Глухов И.Н.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Лицей № 17»

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Lada 111740 757873,87

Земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия

Жилой дом индивидуальная 28 Россия

квартира

Общая 
совместная

(с супругой и 
сыном)

68,4 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
супруга

квартира

Общая 
совместная 

(с супругой и 
сыном) 

68,4 Россия - - - - 269923,42

Гончарова О.И.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

квартира Общая 
совместная 
(с дочерью)

47,3 Россия - - - - 877896,32



дополнительного 
образования г.Владимира 
«Детский оздоровительно-

образовательный 
(социально-педагогический) 

центр»
супруг Земельный 

участок индивидуальная 1000 Россия
квартира 47,3 Россия

а/м
Chevrolet 
Lacceti

681955,5Дачный дом индивидуальная 54 Россия
квартира индивидуальная 44 Россия

Горячева Н.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 103 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 686833,28
квартира Общая долевая

(1/3 доля) 63,2 Россия 

супруг квартира Общая долевая
(1/5доля) 60,5 Россия квартира 63,2 Россия - 247643,99

Григорьева Н.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольного 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 113 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 

Земельный 
участок индивидуальная 409 Россия - - - - 585825,2

квартира Общая 
совместная
(с дочерью)

31 Россия



деятельности по 
позновательно-речевому 
направлению развития 

детей»»
Григорьева Т.В. 

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения  г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя 
Советского Союза С.Д. 

Василисина»

квартира индивидуальная 42,6 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Volkswagen 

Polo
830308,93гараж индивидуальная 24 Россия 

Гришина Н.Н. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 66»

- - - - квартира 65 Россия - 697702,35

супруг Земельный 
участок индивидуальная 635 Россия 

- - - а/м
Nissan Qashqai 761467,49Дачный дом индивидуальная 12 Россия 

квартира индивидуальная 65 Россия
Губанов А.А. 

директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 48»

Земельный 
участок индивидуальная 1488 Россия 

2 комнаты в 
муниципаль

ном 
общежитии

27 Россия - 345243,54

супруга - - - - 2 комнаты в 
муниципаль

27 Россия - 324567,23



ном 
общежитии

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

2 комнаты в 
муниципаль

ном 
общежитии

27 Россия - -

Гульковская Н.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 126 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей» 

- - - - квартира 42 Россия - 648611,73

Гуськова Е.В.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 6»

Земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

- - - - 844743,54

Земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

Жилой дом индивидуальная 67,7 Россия

квартира

Общая 
совместная 

(с супругом и 
сыном)

54,9 Россия

супруг

квартира

Общая 
совместная 

(с супругой и 
сыном)

54,9 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
19 Россия а/м

Renault Duster 219513,64

гараж индивидуальная 19 Россия

Данилов В.А. квартира Общая 49 Россия - - - - 550576,4



Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 38 с углубленным 
изучением предметов по 

художественно-
эстетического профиля»

совместная 
(с супругой)

квартира Общая долеваz
(½ доля) 46 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - а/м
Nissan Note 349536квартира Общая долевая

(1/3 доля) 46 Россия

квартира
Общая 

совместная
(с супругом)

49 Россия

Дорожкова В.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 59 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 

деятельности по социально-
личностному направлению 

развития детей» »

Земельный 
участок индивидуальная 1453 Россия 

квартира 50,5 Россия - 479789,59
сарай индивидуальная 30,8 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 688,6 Россия

квартира 50,5 Россия

а/м
Hyundai Tucson

763373,13

Земельный 
участок индивидуальная 1496 Россия

дача индивидуальная 99,6 Россия
квартира индивидуальная 119,4 Россия Земельный 24 Россия



участок под 
гаражом

гараж индивидуальная 24 Россия
гараж индивидуальная 32,8 Россия
баня индивидуальная 27,5 Россия

Емельянов В.Е.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Промышленно-

коммерческий лицей» 

квартира индивидуальная 76,3 Россия - - - а/м
Renault Duster 1577804,51

Емина Н.К.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 107»

квартира Общая долевая
(5/10 долей) 60,9 Россия - - - - 610077

Ефремова О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира

«Детский сад № 34 
комбинированного вида» 

квартира Общая долевая
(½ доля) 56 Россия - - - - 698490,49

супруг Земельный 
участок индивидуальная 625 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Nissan Аlmera 395837,05Дачный дом индивидуальная 50 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 56 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Зацепина М.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 

Земельный 
участок

Общая долевая 
(½ доля) 2600 Россия

- - - - 494489,03Жилой дом Общая долевая 
(½ доля) 41,4 Россия

квартира индивидуальная 81,3 Россия



учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 10»

Золина О.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка 

-детский сад № 127»

квартира Общая долевая
(½ доля) 61,1 Россия - - - - 714303,18

Золотова М.А.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
17 Россия - 902940,81квартира

Общая 
совместная 
(с супругом)

42,6 Россия

гараж
Общая 

совместная 
(с супругом)

17 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
17 Россия

а/м
Volkswagen 

Tiguan
548308,12квартира

Общая 
совместная 
(с супругой)

42,6 Россия

гараж
Общая 

совместная 
(с супругой)

17 Россия

Зудова Г.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 20 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 

квартира Общая долевая
(1/2 доля)

46 Россия - - - - 553212,2



осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

Иосевич Н.В.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Гимназия № 73»

Земельный 
участок

Общая долевая
(1/281 доля) 7054007 Россия

- - - - 947541,19Земельный 
участок

Общая долевая
(1/843 доля) 7054007 Россия 

квартира индивидуальная 48,8 Россия

супруг квартира индивидуальная 53 Россия квартира 48 Россия а/м
ВАЗ 2109

Казакова Е.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 31 
комбинированного вида»

Земельный 
участок

Общая долевая
(7/36 долей) 1481 Россия

- - - - 751661,73

Земельный 
участок

Общая долевая 
(7/36 долей) 319 Россия

Жилой дом Общая долевая 
(7/36 долей) 68 Россия 

квартира Индивидуальная 49,6 Россия

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 68,9 Россия

Калинина Л.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 63»

- - - -

квартира 67,8 Россия

а/м
Chevrolet Aveo 430709,24Жилой дом 95 Россия 

Киселева Т.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

- - - - квартира 65,8 Россия - 297293,22



«Детский сад № 95»
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 65,8 Россия - -

Ким Т.Е.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения  г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 26»

Земельный 
участок индивидуальная 787 Россия

- - - - 589234,18

Жилой дом индивидуальная 105,42 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 52,9 Россия

супруг - - - - Жилой дом 105,42 Россия - 546770,01
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - Жилой дом 105,42 Россия - -

Кислова Т.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 128» 

Земельный 
участок индивидуальная 3896 Россия

- - - - 795625,61

Земельный 
участок индивидуальная 3300 Россия

Жилой дом индивидуальная 76,4 Россия

квартира индивидуальная 44,9 Россия

Корепанова З.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образоватлеьным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 91 
комбинированного вида»

- - - - квартира 57,2 Россия - 610290,14

супруг квартира индивидуальная 57,2 Россия - - - - 215063,35
Корнева Г.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 73,2 Россия - - - - 533076,6

квартира индивидуальная 84,4 Россия 



учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 35

супруг Земельный 
участок индивидуальная 400 Россия

Земельный 
участок 1565 Россия - 377618,49квартира Общая долевая

(½ доля) 73,2 Россия 

квартира индивидуальная 80 Россия 
Корсунская Н.С.

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 102»

Земельный 
участок индивидуальная 457 Россия

- - - - 751350,14
Жилое 

строение индивидуальная 16,5 Россия

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 67,6 Россия

супруг квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 67,6 Россия - - - - 939471,28

Косульникова С.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 32»

квартира индивидуальная 64,9 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия - 728233,6гараж индивидуальная 24 Россия

Кошелева Е.В.
 Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 21 
присмотра и оздоровления»

Земельный 
участок

Общая долевая
(124/731 доли) 124 Россия

- - - - 510779,3

Земельный 
участок

Общая долевая
(36/731 доли) 36 Россия

Часть жилого 
дома

Общая долевая
(1/16 доля) 12 Россия

квартира индивидуальная 53,1 Россия
квартира индивидуальная 57,1 Россия

Кувшинова Е.Б. 
Директор муниципального 

автономного 

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 317 Россия - - - а/м

Citroen C4
942695,79

Садовый дом Общая долевая 29 Россия



общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательного 

школа № 36»  

(½ доля)

квартира Общая долевая 
(1/5 доля) 42,1 Россия

Кузьмин А.Ю.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 43 им. Диктора 

Ю.Б. Левитана»

- - - -

Земельный 
участок 1295 Россия

- 598200,5
Жилой дом 95,5 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1295 Россия - - - - 407669,97

Жилой дом индивидуальная 95,5 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -
Земельный 

участок 1295 Россия - -
Жилой дом 95,5 Россия

Кулешова И.И.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Гимназия № 35»

квартира индивидуальная 61,8 Россия

- - -
а/м

Volkswagen 
Golf

931459,44квартира индивидуальная 42 Россия

супруг

- - - - квартира 61,8 Россия 

а/м
Chevrolet 
Lacceti

а/м
Chevrolet 
Captiva

192000

Куликов Л.А.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

гараж Индивидуальная 18 Россия квартира 62,1 Россия а/м
ВАЗ-21041

854196,55
квартира 41 Россия

Земельный 
участок под 

18 Россия



учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 20»

гаражом

супруга квартира индивидуальная 62,1 Россия - - - - 422371,95
Куликов Ю.В.

Директор муниципального 
автономного вечернего 

сменного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 

школа № 8»

- - - - квартира 57,1 Россия - 964751,5

супруга - - - - квартира 57,1 Россия - -
Курицына Е.Д.

Директор муниципального 
автономного учреждения 

г.Владимира 
«Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А.Г. 
Столетова»

- - - - квартира 103,6 Россия - 1013403,12

Ладьина М.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира

«Детский сад № 99 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

физическому направлению 
развития детей» 

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 43,2 Россия - - - - 472651,01

Несовершеннолетний - - - - квартира 43,2 Россия - -



ребенок
Несовершеннолетний 

ребенок квартира Общая долевая
(1/3 доля) 43,2 Россия - - - - 83076

Ларина В.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 105»

- - - -

квартира 40,7 Россия

- 519808,44квартира 30,3 Россия

супруг квартира индивидуальная 30,3 Россия - - - а/м
Lada Granta 619804,86

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 40,7 Россия - -квартира 30,3 Россия

Ларина Н.В.
Заведующий 

муниципальным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 9»

- - - -

квартира 35,6 Россия

- 545501,48квартира 31 Россия

супруг - - - - квартира 50,6 Россия - 354391,98квартира 31 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 31 Россия - -квартира 31 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 50,6 Россия - -квартира 31 Россия
Лебедев А.В.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 46»

Земельный 
участок индивидуальная 2200 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
22,5 Россия

а/м
Nissan almera 693898,42Жилой дом индивидуальная 130 Россия

квартира 66,7 Россиягараж индивидуальная 22,5 Россия

супруга - - - - квартира 66,7 Россия - 1653718,6



Лебедева Т.Ю. 
заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 71»

квартира Общая долевая
(4/11 доли) 45,7 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
22,7 Россия - 479854,23

гараж индивидуальная 22,7 Россия

супруг
квартира Общая долевая 

(3/11 доли)
45,7 Россия - - - а/м

Renault Logan 279889,01

квартира индивидуальная 42,6 Россия 
Лукьянова Т.Ф.

Заведующий 
муниципальным 

автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 7»

квартира индивидуальная 69 Россия - - -

а/м
Skoda Fabia

а/м
Hyundai  ix35

629077,64

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия квартира 69 Россия

а/м
Nissan Qashqai 1098148,11квартира Общая долевая

(1/3 доля) 57 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Любович Н.А.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Центр развития ребенка — 
детский сад № 8»

квартира индивидуальная 34,5 Россия квартира 56 Россия - 578557,78

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая 

(1/3 доля) 54 Россия квартира 34,5 Россия - 73144,48

Макарова Е.В.
Заведующий 

Земельный 
участок

индивидуальная 800 Россия квартира 44 Россия - 523446,19
квартира 62 Россия



муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 61 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

физическому направлению 
развития детей»

супруг квартира индивидуальная 62 Россия - - - а/м
Hyundai Tucson 182566,16

Малахова И.Л.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 8»

квартира Общая долевая 
(½ доля) 65,5 Россия

Земельный 
участок 672 Россия а/м

Hyundai Verna 762287,76
квартира индивидуальная 33,6 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 2600 Россия квартира 65,5 Россия а/м

ВАЗ 2121
а/м

Nissan Qashqai 481338,55квартира индивидуальная 52,8 Россия 
Земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия

гараж индивидуальная 30 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия Мотоцикл ЗДК-

1755шПгараж индивидуальная 30 Россия 

Маликова Н.Э.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 62 

квартира индивидуальная 44,9 Россия - - - - 491204,96



комбинированного вида»
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 44,9 Россия - -

Мангушева С.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 108»

Земельный 
участок индивидуальная 543 Россия 

- - - - 629107,5

Жилое 
строение индивидуальная 65 Россия 

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 53,1 Россия 

квартира Общая долевая
(1/2 доля) 40,8 Россия

Маркова Е.В
директор муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия образования 
администрации 
г.Владимира»

квартира индивидуальная 56,5 Россия - - - - 716803,87

супруг квартира индивидуальная 66,5 Россия квартира 56,5 Россия а/м
Ford Fusion 335631,32

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 56,5 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 56,5 Россия - 9770

Маркова Е.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 44»

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 2000 Россия 

- - - а/м
Ford Fusion 430679,97Жилой дом Общая долевая

(½ доля) 58,4 Россия 

квартира Общая долевая
(½ доля) 62,4 Россия

Мартьянова Г.И.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 

Земельный 
участок индивидуальная 780 Россия - - - а/м

Toyota Rav4
813769,35

Земельный 
участок индивидуальная 237 Россия

Жилой дом индивидуальная 280,6 Россия



«Гимназия № 3» квартира Общая долевая
(1/3 доля) 96 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 3836 Россия

Жилой дом 280,6 Россия Автоприцеп 
МЗСА-817708 8591243,75

Земельный 
участок индивидуальная 3743 Россия

Жилой дом индивидуальная 62,1 Россия
Жилой дом индивидуальная 31,5 Россия

квартира индивидуальная 70,5 Россия

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 96 Россия

Мачнева М.П.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 9»

Земельный 
участок индивидуальная 560 Россия 

- - - а/м
ВАЗ 2204 1934986,97

Жилой дом индивидуальная 115,8 Россия 

квартира индивидуальная 54,8 Россия

супруг

квартира индивидуальная 65,9 Россия квартира 54,8 Россия

а/м
Hyundai i40 VF

3389624ГАЗель 
автофургон

2824 PE
Мезина В.Ф.

Директор муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Лицей № 14» 

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - - - 957345,1
квартира Общая долевая

(½ доля) 53,5 Россия

супруг квартира Общая долевая
(½ доля) 53,5 Россия - - - - 291728,35

Мельникова В.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

квартира Общая долевая
(2/3 доли) 60,8 Россия - - - - 544546,22

квартира индивидуальная 41,3 Россия



образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 87»
Мерзлова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 70»

квартира Общая долевая 
(¼ доля) 65,8 Россия - - - а/м

Kia Spectra 501014,01

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая 

(¼ доля) 65,8 Россия - - - - 44015,92

Минеева Н.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 24»

квартира индивидуальная 29,1 Россия - - - - 742681,7

Миронова И.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 64»

Земельный 
участок индивидуальная 1650 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
29,3 Россия - 468978,25

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 793 Россия

квартира индивидуальная 42,3 Россия

гараж индивидуальная 29,3 Россия

Мирошниченко Н.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 9»

Земельный 
участок индивидуальная 850 Россия

- - - а/м
ГАЗ 3110 595246,12

Земельный 
участок индивидуальная 955 Россия

Садовый дом индивидуальная 33 Россия

квартира индивидуальная 59,3 Россия

супруг - - - - квартира 59,3 Россия - 166576,22



Мирошниченко Н.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 41»

Земельный 
участок индивидуальная 850 Россия

- - - а/м
ГАЗ 3110 595246,12

Земельный 
участок индивидуальная 955 Россия

Садовый дом индивидуальная 33 Россия

квартира индивидуальная 59,3 Россия

супруг - - - - квартира 59,3 Россия - 166576,22
Михайлов М.Д. 

Директор
муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 21»

квартира индивидуальная 75 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Hyundai Tucson

а/м
Toyota Camry

1050000

квартира индивидуальная 41,2 Россия

квартира индивидуальная 32,6 Россия 

квартира 78,2 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия

машиноместо индивидуальная 11,4 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1795 Россия

- - - - 326000Жилой дом индивидуальная 30,6 Россия
квартира индивидуальная 78,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 78,2 Россия - -квартира 41,2 Россия

Моделкина Р.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 89 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 

Земельный 
участок

Общая долевая
(2/5 доли) 3500 Россия - - - - 752888,88

Жилой дом Общая долевая
(2/5 доли) 35,6 Россия 

квартира индивидуальная 30,1 Россия



развития детей»
Мочалов М.Ю.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 
изучением иностранных 

языков» 

квартира индивидуальная 50,5 Россия - - - - 1097819,74

Муратова Л.Е.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования Дворец 

детского (юношеского) 
творчества г.Владимира

квартира индивидуальная 41,2 Россия - - - - 653388,64

Муханова Т.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 4 
компенсирующего вида»

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 657 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
21,4 Россия - 724554,51

Земельный 
участок индивидуальная 1748 Россия 

Жилой дом индивидуальная 68,1 Россия 
Жилой дом индивидуальная 78,8 Россия 

Садовый дом Общая долевая
(½ доля) 15,4 Россия 

квартира индивидуальная 41,4 Россия 
гараж индивидуальная 21,4 Россия 

Назарова И.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 106»

- - - - квартира 54,2 Россия - 605000



супруг Земельный 
участок индивидуальная 1800 Россия квартира 54,2 Россия а/м

ВАЗ 21043 288000
Жилой дом индивидуальная 29,1 Россия Земельный 

участок 1609 Россия 

Никитина О.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 33 
комбинированного вида»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 426855,61

Садовый дом индивидуальная 18,9 Россия

квартира Общая долевая
(4/5 доли) 65,6 Россия 

квартира индивидуальная 47 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 16000 Россия квартира 65,6 Россия - 304805,61

Ницман М.Ю.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 90»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 49,6 Россия - - - - 382859,98

супруг квартира Общая долевая
(1/3 доля) 49,6 Россия - - - - 64900

Новикова С.П.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа  № 47»

Земельный 
участок индивидуальная 713 Россия

- - -

а/м 
ВАЗ 21043

а/м
Renault megane

772779,21

квартира индивидуальная 105,7 Россия

квартира индивидуальная 46,2 Россия

супруг - - - - квартира 105,7 Россия - 640211,66
Панина Н.В.
Заведующий 

муниципальным 

Земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия - - - Автоприцеп

ММЗ-81021
522217,91

Жилой дом индивидуальная 61,4 Россия



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 80»

квартира индивидуальная 61,1 Россия

квартира индивидуальная 37,7 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 21 Россия

квартира 61,1 Россия
а/м

Volkswagen 
Golf

724328,96
Земельный 

участок индивидуальная 21 Россия

квартира индивидуальная 55 Россия
гараж индивидуальная 21 Россия
гараж индивидуальная 21 Россия

Пасынков И.А.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Лицей-интернат № 1»

гараж индивидуальная 17,5 Россия

квартира 35,2 Россия

а/м
Volkswagen 

Tiguan
802708,38Земельный 

участок под 
гаражом

21 Россия

супруга Земельный 
участок

Общая долевая
(263/1052 доли) 526 Россия

- - - - 175867,21

Земельный 
участок

Общая долевая
(263/2104) 526 Россия

Жилой дом Общая долевая 
(5/40 доли) 90,5 Россия

Жилой дом Общая долевая
(5/20 доли) 90,5 Россия

квартира Общая долевая
(1/10 доля) 58,3 Россия

квартира Общая долевая 
(½ доля) 35,2 Россия

Пахомова Е.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 45»

Земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия

- - - - 487445,82Жилой дом индивидуальная 35,2 Россия

квартира индивидуальная 46,6 Россия

супруг Земельный индивидуальная 1100 Россия Жилой дом 62 Россия 73085



участок а/м
Chevrolet Niva

моторная лодка 
Д-568543
Прицеп к 
легковому 

автомобилю 01

Жилой дом индивидуальная 20,6 Россия квартира 46,6 Россия

Петухова Н.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 5 
«Солнышко»

 земельный 
участок индивидуальная 1005,2 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
31,5 Россия - 603135,17

садовый дом индивидуальная 50,7 Россия

квартира
Общая 

совместная 
(с супругом)

53,7 Россия

гараж индивидуальная 31,5 Россия

супруг
квартира

Общая 
совместная 
(с супругой)

53,7 Россия - - - а/м
Renault Megane 249854,67

Печерских В.П.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Цент развития ребенка-

детский сад № 52»

Земельный 
участок индивидуальная 1254 Россия 

- - - - 703875,17
Жилой дом индивидуальная 158,9 Россия

супруг Земельный 
участок

Общая долевая
(2/50 доли) 3066 Россия Жилой дом 158,9 Россия

а/м
Audi Q5

автоприцеп
САЗ-8299

3636571,29

квартира индивидуальная 36,6 Россия Земельный 
участок 1254 Россиягараж индивидуальная 21,4 Россия

Нежилое 
помещение индивидуальная 121 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

21,4 РоссияНежилое 
помещение индивидуальная 14,7 Россия

Подшибякина С.А.
Директор муниципального 

квартира Общая долевая
(½ доля)

43,7 Россия - - - - 404866,85



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 22»

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 43,7 Россия - -

Приходько С.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 50»

квартира индивидуальная 64,3 Россия квартира 17,1 Россия - 361464,61

Прокошева Е.Д.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 114»

- - - - квартира 65,5 Россия

а/м
Chevrolet Aveo

а/м
ВАЗ 2109

385985,18

супруг Жилой дом индивидуальная 33,6 Россия - - - - 96000квартира индивидуальная 65,5 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - квартира 65,5 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 65,5 Россия - -квартира 43 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 65,5 Россия - -

Пухова Н.Г.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 

- - - - квартира 50,6 Россия - 580051,76



«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 45»
супруг - - - - квартира 65,8 Россия - 992223,38

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 50,6 Россия - -квартира 65,8 Россия 

Родионов А.Е.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 28»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 49,6 Россия - - - - 640260,99

супруга Земельный 
участок

Общая долевая
(1/2 доля) 1353 Украина

- - - - 1646383,71Жилой дом Общая долевая
(1/2 доля) 67,4 Украина

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 49,6 Россия

Родионова Т.Г. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 116»

Земельный 
участок индивидуальная 1150 Россия

- - - - 369592,87
Жилой дом индивидуальная 50,8 Россия

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 67 Россия

Ростовцева Т.А.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных 

квартира

Общая 
совместная (с 

матерью, отцом и 
сыном)

63,2 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом

23 Россия - 606910,2

гараж индивидуальная 23 Россия



предметов»
супруг Земельный 

участок индивидуальная 1750 Россия

- - - а/м
Lada Granta

362060,79
Земельный 

участок
Общая долевая 

(1/6 доля) 4100 Россия

Жилой дом индивидуальная 34,5 Россия

Жилой дом Общая долевая 
(1/6 доля) 37,6 Россия

Рудницкий А.Е.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«средняя 

общеобразовательная 
школа № 33»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 80,2 Россия - - - а/м

ВАЗ 11179 799630,09

супруга Земельный 
участок индивидуальная 2803 Россия

- - - - 159325,02Жилой дом индивидуальная 38,2 Россия 

квартира Общая долевая
(1/3 доли) 80,2 Россия 

Рыбакова Н.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 101 
комбинированного вида» 

квартира индивидуальная 53,2 Россия - - - - 559885,95

супруг Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия квартира 53,2 Россия а/м

Kia Ceed 994591,21

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 53,2 Россия - -

Рыжова Н.М.
Заведующий 

муниципальным 

квартира индивидуальная 61,5 Россия - - - а/м
Nissan Tiida

674326,81



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 75 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому направлению 
развития детей»

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

квартира 61,5 Россия
а/м

Lada 210740 158791,41
Земельный 

участок индивидуальная 948 Россия

Жилой дом индивидуальная 36,1 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
22 Россиягараж индивидуальная 22 Россия

Рычкова И.Б. 
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 41. 

Муниципальный центр по 
внедрению электронного 

обучения и дистанционных 
образовательных 

технологий» имени Героя 
Советского Союза Е.И. 

Пичугина»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 434897,02
квартира Общая долевая

(1/3 доля) 79,7 Россия

супруг квартира Общая долевая
(1/3 доля) 79,7 Россия - - - а/м

Hover Grey volf 751568,54

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая

(1/3 доля) 79,7 Россия - - - - -



Савватеева Н.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 65»

- - - - квартира 37,5 Россия - 652135,11

Садовникова И.Н.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 24»

квартира индивидуальная 49,4 Россия - - - - 1062693,32

супруг - - - - квартира 49,4 Россия - 2462159,25
Санакин А.М.

Директор муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя 
Советского Союза И.Е. 

Жукова»

Земельный 
участок индивидуальная 632 Россия

- - - а/м
Nissan Tiida 526614,3

Садовый дом индивидуальная 18,56 Россия

квартира индивидуальная 36,3 Россия

Сатарова Е.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 83 
комбинированного вида»

квартира Общая долевая 
(1/5 доля) 65,4 Россия 55253,17

супруг квартира Общая долевая 65,4 Россия а/м 88800



(3/5 доли) Hyundai Solaris
Сахарова И.Г. 

директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения г.Владимира 

«Детский сад № 93 
комбинированного вида»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 73,5 Россия - - - - 514579,67

Семенова Е.Б. 
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 34»

Земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия 

- - - - 1108312,13

Жилой дом индивидуальная 28,3 Россия

квартира индивидуальная 53,1 Россия

Сергеева Т.Н.
Директор муниципального 

автономного 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

профессионального 
(повышения 

квалификации) 
специалистов г.Владимира 

«Городской 
информационно-

методический центр»

квартира индивидуальная 55,6 Россия - - - - 1048007,54

Серова Л.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

квартира индивидуальная 51 Россия - - - - 787867,21



детский сад № 81»
Сизова Г.Н.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 29»

квартира 58,7 Россия

а/м
Ssang Yong 

Kyron
856523,48квартира 56 Россия

Синюкова Т.Н.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов имени Героя 
Советского Союза П.С. 

Маштакова» 

квартира индивидуальная 65,3 Россия Земельный 
участок 405 Россия а/м 

Renault Duster 883390,05

супруг квартира индивидуальная 95 Россия
квартира 65,3 Россия - 402000Земельный 

участок индивидуальная 19,3 Россия

Смирнова Г.Д.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Юношеская 

автомобильная школа»

квартира индивидуальная 67,3 Россия - - - - 671507,12

Смирнова Ю.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 

квартира Общая долевая
(4/9 доли) 38,9 Россия квартира 65,6 Россия - 489698,45

квартира Общая долевая
(2/3 доли) 51,9 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

21,3 Россия

гараж индивидуальная 21,3 Россия



учреждением г.Владимра 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 68»
супруг

гараж индивидуальная 15 Россия

квартира 65,6 Россия
а/м

Skoda Octavia 287924,88Земельный 
участок под 

гаражом
15 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая

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

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 38,9 Россия - -квартира 65,6 Россия

Стрекалкина Е.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 84»

- - - - квартира 55,2 Россия - 452645,15

супруг

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 55,2 Россия - - -

а/м
Nissan Tiida

а/м
Lada Granta

353157,75

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая

(1/3 доля) 55,2 Россия - - - - -

Терентьева И.В.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимир 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа №42»

Земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия

- - - - 791603,64

Жилой дом индивидуальная 46,2 Россия 

квартира

Общая 
совместная

(с супругом и 
сыном)

74,9 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 37 Россия - - - - 184367,82

квартира Общая 
совместная 

(с супругой и 

74,9 Россия



сыном
гараж индивидуальная 22,7 Россия

Тимофеева А.Ю.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 19»

- - - - квартира 48,7 Россия

а/м
ВАЗ 2106

а/м
Renault Fluence

485672,75

Тимохина Е.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 48»

квартира
Общая 

совместная
(с супругом)

54,2 Россия квартира 52,7 Россия а/м
Suzuki CX4 815927,47

супруг Земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Lada Largus 888000
Жилой дом индивидуальная 18,1 Россия

квартира
Общая 

совместная
(с супругой)

54,2 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 54,2 Россия - -

Тускевич Л.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 97 
комбинированного вида»

земельный 
участок индивидуальная 920 Россия

- - - - 483130,92

Земельный 
участок

Общая долевая
(297/1513 доли) 1513 Россия

Жилой дом Общая долевая
(196/1000 долей) 152,8 Россия

квартира Общая долевая
(¼ доля) 58,6 Россия

супруг квартира Общая долевая
(½ доля)

47,6 Россия Земельный 
участок под 

24 Россия а/м
ВАЗ 211420

298742,67



гаражомгараж индивидуальная 24 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок квартира Общая долевая
(½ доля) 58,6 Россия - - - - -

Трифонова В.П.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 25»

- - - - квартира 62,8 Россия - 1693930,38

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия квартира 62,8 Россия а/м

ВАЗ 2106 136129,68
Жилой дом индивидуальная 55,4 Россия

Трусова М.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 17»

квартира
Общая 

совместная 
(с супругом)

62,8 Россия - - - - 367401,24

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 62,8 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 62,8 Россия - -

Тюгова Е.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 6»

Земельный 
участок индивидуальная 400 Россия 

- - - - 456160,17
Нежилое 
здание индивидуальная 20 Россия

квартира
Общая 

совместная
(с матерью)

49,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 49,3 Россия - 15600

Федосеева С.Н. 
Директор муниципального 

Земельный 
участок

индивидуальная 1000 Россия Земельный 
участок под 

15 Россия - 1212576,43



автономного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Станция юных 

натуралистов «Патриарший 
сад»

гаражом

Дачный дом индивидуальная 18 Россия 

квартира Общая долевая
(½ доля) 55,5 Россия

гараж индивидуальная 15 Россия

Филиппова Л.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 22»

- - - - квартира 54 Россия - 735600

Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок индивидуальная 406 Россия квартира 54 Россия - -

Филиппова О.А.
Заведующий 

муниципальным 
автономным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 109»

- - - - квартира 91,4 Россия

а/м
Suzuki SX4

а/м
Toyota Rav4

856131,81

супруг

квартира индивидуальная 91,4 Россия - - -

а/м
УАЗ 469

а/м
МАЗ 53366
полуприцеп 

General Trailers,
полуприцеп 

Van Hool S332,
ОДАЗ-9385

154538

Фирсова О.В.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

квартира Общая долевая
(1/4 доля) 44,5 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

19 Россия - 738332,09квартира индивидуальная 39,6 Россия
гараж индивидуальная 19 Россия Земельный 19,9 Россия 



учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 13»

участок под 
гаражомгараж индивидуальная 19,9 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 3599 Россия

- - -

а/м
ВАЗ 2107

а/м
УАЗ 3909

385924,46

Земельный 
участок

Общая долевая
(1/3 доля) 3933 Россия

Жилой дом индивидуальная 40 Россия

Жилой дом Общая долевая
(1/3 доля) 77,1 Россия

квартира Общая долевая
(1/4 доля) 44,5 Россия

Фомина Г.Ю.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 13»

- - - - квартира 49,7 Россия - 451804,91

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1541 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

22,9 Россия 
а/м

Ford Njurneo 
BUS

131439,42

Земельный 
участок индивидуальная 1743 Россия

Жилой дом индивидуальная 29,2 Россия
квартира индивидуальная 49,7 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

22,7 Россиягараж индивидуальная 22,7 Россия
гараж индивидуальная 22,9 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 49,7 Россия - -

Хватова Т.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

Земельный 
участок индивидуальная 2613 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

24 Россия - 828345,52

Жилок дом индивидуальная 74,4 Россия
квартира индивидуальная 44,3 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Нежилое индивидуальная 41,8 Россия



«Детский сад № 43 
комбинированного вида» помещение

Хуринова Н.Г.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 72»

квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - - 684639,46

супруг - - - - квартира 53,4 Россия - 127200
Цветкова Е.Ф. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 3 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому направлению 
развития детей»

Земельный 
участок индивидуальная 832 Россия

- - - - 524047,12

Дачный дом индивидуальная 32,2 Россия

квартира индивидуальная 49,6 Россия

супруг

- - - - квартира 49,6 Россия

а/м
ЛУАЗ 968 М

а/м
Mitsubishi 
Outlander

355334,25

Цуева Г.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 57 

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия - - - а/м

Hyundai
596422,16

квартира индивидуальная 74,4 Россия



общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

супруг - - - - квартира 74,4 Россия - 849900
Чен М.Н. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 16»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 57,8 Россия - - - - 455071,38

супруг - - - - квартира 57,8 Россия а/м
ВАЗ 2114 -квартира 64,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 57,8 Россия - -

Черноглазова Н.Б.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 12»

Земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия Жилой дом 78,1 Россия

а/м
Volkswagen 

Touran
429424,99

Жилой дом индивидуальная 38,8 Россия

Жилой дом 137,1 Россия

квартира 54,8 Россия

Супруг Земельный 
участок индивидуальная 557 Россия Земельный 

участок 1400 Россия
а/м

Toyota Rav4 9956001,54
Земельный 

участок индивидуальная 1637 Россия

Жилой дом индивидуальная 78,1 Россия
Жилой дом 38,8 РоссияЖилой дом индивидуальная 137,1 Россия

квартира индивидуальная 54,8 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок
- - - - Жилой дом 78,1 Россия - -

Жилой дом 38,8 Россия
Жилой дом 137,1 Россия



Квартира 54,8 Россия
Шашурина А.Г.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 32»

квартира индивидуальная 40,9 Россия - - - - 633313,74

Шелонин В.В.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 39»

Земельный 
участок индивидуальная 394 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
19,7 Россия а/м

ВАЗ 21083 1001899,38

Садовый дом индивидуальная 43,6 Россия

квартира Общая долевая
(1/3доля) 88,6 Россия

квартира индивидуальная 47,1 Россия

гараж индивидуальная 19,7 Россия

супруга квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 88,6 Россия - - - а/м

Ford Focus 179726,2

Шилова Л.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 2»

Земельный 
участок индивидуальная 408 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
21,8 Россия а/м

Kia Rio 748438,11

Садовый дом индивидуальная 32 Россия 
квартира индивидуальная 65,1 Россия 
квартира индивидуальная 65,7 Россия 

гараж индивидуальная 21,8 Россия

Шмелева О.А.
Заведующий автономным 

дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 125»

Земельный 
участок

Общая долевая
(201/608 доля) 608 Россия Нежилое 

имущество
12,2 Россия а/м

Audi Q5
а/м

BMW 320i

6382078,33

Жилой дом Общая долевая
(330/1000 долей) 144,4 Россия

квартира Общая долевая
(2/3 доли) 51,9 Россия

квартира индивидуальная 38,6 Россия
квартира индивидуальная 44,5 Россия

гараж индивидуальная 30 Россия



сарай индивидуальная 10 Россия
сарай индивидуальная 12 Россия

Шолохова М.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 15»

квартира индивидуальная 59,9 Россия - - - - 463381,35

супруг - - - - квартира 59,9 Россия а/м
ZAZ-Sens 348483,51

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - Квартира 59,9 Россия - -

Шорохова Е.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 104 
«Сосенка»

Земельный 
участок

Общая долевая
(477/1000 доли) 891 Россия

Квартира 44 Россия а/м
Hyundai Accent 441745,49

квартира индивидуальная 43,5 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 44 Россия - 72000квартира 43,5 Россия

Штукова Л.Ю.
Директор муниципального 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Основная 
общеобразовательная 

школа-интернат № 30» 

Земельный 
участок индивидуальная 637 Россия - - - - 953220,31

Земельный 
участок индивидуальная 1364 Россия

Земельный 
участок

Общая долевая
(3,15 га) 3629542 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 792 Россия

Жилой дом индивидуальная 55,8 Россия
квартира Общая 

совместная
(с супругом)

61,5 Россия



квартира индивидуальная 40,7 Россия
баня индивидуальная 29 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 37 Россия

- - -

а/м
Hyundai Matrix

а/м
МАЗ 55-51

132000,8квартира
Общая 

совместная
(с супругой)

61,5 Россия 

гараж индивидуальная 22,3 Россия
Шувалова Н.Н. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 58 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 56,7 Россия - - - - 437102,54

Шувалова Н.Ю. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 77»

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 716238

Земельный 
участок индивидуальная 1800 Россия

Жилой дом индивидуальная 59,4 Россия

квартира Общая долевая 
(½ доля) 52,8 Россия

квартира индивидуальная 32,9 Россия
Щедронова Л.И. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 

квартира индивидуальная 65 Россия квартира 53 Россия - 635713,42



«Центр развития ребенка-
детский сад № 100»

Супруг Земельный 
участок индивидуальная 590 Россия квартира 53 Россия - 252508,96

Садовый дом индивидуальная 45 Россия
Учреждения подведомственные управлению культуры и туризма

Агапов Е.А.
Директор муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Дом культуры 

Молодёжи»

квартира индивидуальная 59,1 Россия - - -
а/м

Nissan 
Pathfinder

908374,16

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

23 Россия - 772639,49квартира индивидуальная 105 Россия
гараж индивидуальная 23 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Акопова М.В.
директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 1 
им.С.И. Танеева» города 

Владимира

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - - - 748352,5

Жилой дом индивидуальная 65,8 Россия 

квартира индивидуальная 55,6 Россия 

супруг - - - - Жилой дом 65,8 Россия а/м
BMW X5 97016,77квартира 53 Россия

Балабанов В.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры  «Владимирский 

планетарий»

квартира Общая долевая 
(½ доля) 62,8 Россия

Жилой дом 69 Россия 

а/м
ВАЗ 2115 529251,18квартира 42,7 Россия

супруга квартира Общая долевая
(½ доля) 62,8 Россия квартира 42,7 Россия а/м

Deo Matiz 131819,56
комната индивидуальная 17,3 Россия 

Несовершеннолетний - - - - квартира 42,7 Россия - -



ребенок квартира 62,8 Россия
Балдин С.А.

Директор муниципального 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа хореографии» города 

Владимира

квартира индивидуальная 65,5 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия 

а/м
 Chevrolet Lanos

а/м
Renault Sandero

Stepway

789803,39гараж индивидуальная 24 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 65,5 Россия - 458983,61

Богушева Н.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств № 6» 

города Владимира

Земельный 
участок

Общая долевая
(½  доля) 546 Россия 

- - -
а/м

Renault Sandero
Stepway

505046,57
квартира Общая долевая

(½  доля) 47 Россия

Дегтянникова Н.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа» 

города Владимира

Земельный 
участок индивидуальная 1270 Россия

- - - - 474364,45
Жилой дом индивидуальная 86,8 Россия

квартира индивидуальная 64,5 Россия

квартира
Общая 

совместная
( с супругом)

40,2 Россия

супруг
квартира

Общая 
совместная
(с супругой)

40,2 Россия квартира 64,5 Россия а/м
Renault Logan 354462

Еремина А.Е.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств № 7» 

города Владимира

квартира индивидуальная 53,1 Россия - - - а/м
Mitsubishi L200 390705,84

супруг квартира Общая долевая 44,6 Россия квартира 53,1 Россия - 87929,2



(1/3 доля)
Несовершеннолетний 

ребенок квартира Общая долевая
(1/3 доля) 44,6 Россия квартира 53,1 Россия - 7504

Загубний А.А.
директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры города 
Владимира «Центр 

культуры и искусства на 
Соборной» 

квартира индивидуальная 44,4 Россия - - - а/м
Chevrolet Cruze 784248,66

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

квартира 44,4 Россия - 630895,6Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 44,6 Россия

Загубняя Н.Г.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры «Городской 
Дворец культуры»

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

квартира 44,4 Россия - 630895,6Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия

квартира Общая долевая 
(1/3 доля) 44,6 Россия

супруг квартира индивидуальная 44,4 Россия - - - а/м
Chevrolet Cruze 784248,66

Захарчук М.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Ансамбль 

народной музыки 
«Вишенка»

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
23 Россия - 772639,49квартира индивидуальная 105 Россия

гараж индивидуальная 23 Россия

супруг
квартира индивидуальная 59,1 Россия - - -

а/м
Nissan 

Pathfinder
908374,16

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Калина С.А. квартира Общая долевая 44,7 Россия комната 12 Россия - 463026,68



Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 5» 

города Владимира 

(¼ доля)

Колесникова Н.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Камерный хор 

«Распев»

квартира индивидуальная 53,7 Россия - - - а/м
Suzuki SX4 1210531,92

Куранова О.Н.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры 

микрорайона Оргтруд»

квартира индивидуальная 30,4 Россия - - - - 382597,58

Кляхина И.А.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия культуры и 
туризма администрации 

города Владимира»

квартира Общая долевая 
(1/5 доля) 68,7 Россия - - - а/м

Hyundai Getz 705430,99

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая

(1/5 доля) 68,7 Россия

- - - - 10,05
квартира

Общая 
совместная 

(с бабушкой)
28,2 Россия

Маркин А.Э.
Художественный 

руководитель 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Городской 

духовой оркестр»

квартира индивидуальная 37,9 Россия - - - - 983434,03

супруга - - - - квартира 37,9 Россия - 681874,54



Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 37,9 Россия - -

Мартыненко С.С.
Директор муниципального 

бюджетного учреждение 
культуры «Парк культуры 

и отдыха «Загородный»

Земельный 
участок индивидуальная 558 Россия

- - - - 1314106,07
Жилой дом индивидуальная 72 Россия

Митропан А.В. 
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Централизованный парк 
культуры и отдыха города 

Владимира»

Земельный 
участок индивидуальная 630 Россия

квартира 129 Россия 

а/м
Toyota 

Landcruiser,
прицеп Енот,

прицеп МЗСА-
817711,

трактор Т-40М,
Мотовездеход

Yamaha,
прицеп 

тракторный
2ПТС-4

1782685,54

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
26,3 РоссияЗемельный 

участок индивидуальная 600 Россия

гараж Общая долевая
(½ доля) 26,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 129 Россия - 108000

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 129 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 129 Россия - -

Пиляева Л.И.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 

школа № 2 им. С.С. 
Прокофьева» города 

Владимира

квартира индивидуальна 41,8 Россия - - - а/м
Renault Logan 603875,5

супруг Земельный 
участок индивидуальная 400 Россия квартира 41,8 Россия а/м

ВАЗ 21043,
автоприцеп

130268,53

Земельный индивидуальная 407 Россия Земельный 14 Россия 



участок участок под 
гаражом «тарпан»гараж индивидуальная 14 Россия

Ревин Е.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусству № 4» 

города Владимира

квартира индивидуальная 57 Россия

квартира 54 Россия 

а/м
Renault Koleos 542877,11квартира 68,2 Россия

супруга Жилой дом Общая долевая
(½ доля) 77,9 Россия - - - - 472400

квартира индивидуальная 68,2 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 54 Россия - -квартира 68,2 Россия
Серова Н.А.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Театр 
фольклора «Разгуляй»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 58,7 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

24,5 Россия - 712676,24Гаражный 
бокс индивидуальная 24,5 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1148 Россия

- - - - 176867,95
квартира Общая долевая

(1/3 доля) 58,7 Россия

Снежин А.Б. 
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств № 3» 

города Владимира 

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия квартира 110,8 Россия

- 644208,16
гараж индивидуальная 19,2 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
19,2 Россия

супруга квартира индивидуальная 110,8 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
20,9 Россия а/м

Hyundai Accent 786557,64гараж индивидуальная 20,9 Россия

Тарасов С.В.
Художественный 

руководитель 

Земельный 
участок

Общая долевая
(307/613 долей) 613 Россия - - - - 526820,57

квартира индивидуальная 62,5 Россия



муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Театр 
фольклора «Разгуляй»

Татаринова Е.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-
досуговый комплекс»

- - - - квартира 31 Россия а/м
Ford Focus 836152,53

супруг квартира Общая долевая
(¼ доля) 66,7 Россия квартира 31 Россия - 103694,31

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 31 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 31 Россия - -

Чапурина О.Н. 
Директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры «парк культуры 
и отдыха «Дружба» города 

Владимира 

квартира индивидуальная 67,1 Россия 

- - - а/м
Ford Fusion 388000,72Жилое 

помещение индивидуальная 16,3 Россия

Черняшкина Т.Р.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
городская библиотека» 

города Владимира

квартира Общая долевая 
(¼ доля) 42,2 Россия - - - - 559925,46

Учреждения подведомственные управлению по делам молодежи
Александров Р.С.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

г.Владимира «Молодежный 
центр»

- - - -

квартира 42 Россия

- 573748,67Жилой дом 40 Россия

Дмитриева С.Ю.
Директор муниципального 

казенного учреждения 

квартира индивидуальная 66,3 Россия - - - - 636209,05



«Централизованная 
бухгалтерия управления по 

делам молодежи 
администрации города 

Владимира»
супруг - - - - квартира 66,3 Россия - 156210,19

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 66,3 Россия - 9246,59

Кузьменко О.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
«Детско-юношеский центр 

отдыха «Икар» 

- - - - квартира 79,9 Россия а/м
Nissan X-trail 895918,17

супруга - - - - квартира 79,9 Россия - 319841,9
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 79,9 Россия - -

Мазник В.В,
 директор муниципального 

бюджетного учрежедния 
«Детско-юношеский центр 

отдыха «Дружба»

- - - -

Земельный 
участок 1380 Россия

- 532171,41Жилой дом 47,2 Россия

квартира 30,8 Россия

Метелкин А.В.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеский центр 
«Молодежный»

- - - -

квартира 41 Россия 

- 552093,38Земельный 
участок 1500 Россия 

супруга - - - - квартира 41 Россия - 141404,36
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 41 Россия - -

Огудина Е.С.
Директор муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 

Земельный 
участок индивидуальная 644 Россия - - - а/м

DEO Matiz
663561,74

квартира Общая долевая 
(49/1000 долей) 32,1 Россия

квартира Общая долевая 25 Латвия



дополнительного 
образования «Детско-

юношеский центр «Клуб»
(½ доля)

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1900 Россия квартира 32,1 Россия - 539964,1

Жилой дом индивидуальная 67 Россия
Учреждения подведомственные управлению по физической культуре и спорту

Антоненко И.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Детско-юношеская школа 

хоккея с шайбой и 
фигурного катания на 

коньках № 8»

- - - - Жилой дом 43,5 Россия - 52047,7

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1725 Россия

квартира 52,3 Россия - 582552Земельный 
участок индивидуальная 644 Россия

Жилой дом индивидуальная 43,5 Россия
Садовый дом индивидуальная 24,6 Россия

Епишина Л.В.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 

города Владимира»

Земельный 
участок

Общая долевая
(2165/6210 доли) 6210 Россия

- - - а/м
Opel Antara 737830,33

Жилой дом Общая долевая
(½ доля) 140,9 Россия

супруг - - - - Жилой дом 140,9 Россия - 570388,04
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - Жилой дом 140,9 Россия - -

Зезюлин Ф.М.
директор муниципального 
автономного учреждения 

Земельный 
участок

Общая 
совместная 
(с супругой)

2718 Россия - - - а/м
Mazda CX5

1543015,87



города Владимира 
«Городской центр 

здоровья»
Жилой дом

Общая 
совместная 
(с супругой)

44 Россия

квартира
Общая 

совместная 
(с супругой)

75,6 Россия

квартира индивидуальная 30,1 Россия
супруга Земельный 

участок

Общая 
совместная 
(с супругой)

2718 Россия

- - - а/м
Toyota Yaris 880552,67Жилой дом

Общая 
совместная 
(с супругой)

44 Россия

квартира
Общая 

совместная 
(с супругой)

75,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - -

Иванчук В.И.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

Олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике им. 

Н.Г. Толкачева» 

квартира Общая долевая
(¼ доля) 47,8 Россия

- - - - 699941,99
квартира индивидуальная 104,2 Россия

Ильин И.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 

- - - - квартира 75 Россия а/м
Ssang Yong 

Stavic

772006,9
квартира 75 Россия



«Детско-юношеская 
спортивная школа 

плавания № 9»
супруга квартира индивидуальная 75 Россия - - - - 651065,9

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75 Россия - -квартира 75 Россия

Кагарлицкая С.М.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва №5 
по художественной 

гимнастике»

квартира индивидуальная 78,2 Россия - - - а/м
Hyundai ix 35 1167742,55

супруг Земельный 
участок

Общая долевая
(53/2768 доли) 2768 Россия

квартира 78,2 Россия а/м
ВАЗ 21214 318294,99квартира индивидуальная 41,7 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Кузин Д.В.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Спортивные сооружения 
г.Владимира»

- - - - квартира 96 Россия - 623847,26

супруга - - - - квартира 96 Россия а/м
Mazda CX7 635243,41

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 96 Россия - -



Кузин С.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

Олимпийского резерва № 7»

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 1136 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24,2 Россия

- 4386231,37

Земельный 
участок

Общая долевая
(общее 

имущество 
многоквартирног

о дома)

1577 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 82,1 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 118,4 Россия

квартира индивидуальная 84,7 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом
22,1 Россия

квартира индивидуальная 91,3 Россия
квартира индивидуальная 96,1 Россия

Гаражный 
бокс индивидуальная 24,2 Россия

Гаражный 
бокс индивидуальная 22,1 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
40,2 Россия

Гаражный 
бокс индивидуальная 40,2 Россия

Нежилое 
помещение

Общая долевая 
(½ доля) 77,3 Россия

Нежилое 
помещение

Общая долевая
(общее 

имущество 
многоквартирног

о дома)

65,6 Россия

Нежилое 
помещение

Общая долевая
(общее 

имущество 
многоквартирног

о дома)

17,4 Россия

супруга квартира Общая долевая
(1/3 доля) 68,4 Россия квартира 96,1 Россия - 191651,76

Никитин О.Е.
Директор муниципального 

квартира индивидуальная 52 Россия Земельный 
участок под 

24 Россия а/м
Nissan X-trail

983967,03
гараж индивидуальная 24 Россия



бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования  г.Владимира 
«Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 по 
игровым видам спорта» 

гаражом

супруга квартира индивидуальная 53 Россия квартира 52 Россия - 385714,02
Руфицкая Е.В.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа по шахматам № 2»

Жилой дом
Общая долевая

787 долей целого 
домовладения

134 Россия 

квартира 36 Россия - 477169,7

квартира индивидуальная 65,4 Россия 

Чернов С.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования  г.Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва по 
легкой атлетике № 4»

- - - - квартира 69,4 Россия - 856330,44

Шеметов С.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
города Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 
по лыжным гонкам и 
биатлону имени А.А. 

Прокуророва»

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия

- - -

а/м
Peugeut 206

автобус 
Автолайн 32361
(Форд-Транзит)

414255,55

Жилой дом индивидуальная 68,3 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 65,6 Россия 

квартира Общая долевая
(35/100 долей) 45,7 Россия 

Учреждение подведомственное управлению капитального строительства



Савин В.Г.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
города Владимира 

«Владстройзаказчик»

Земельный 
участок индивидуальная 2170 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
23,6 Россия а/м

Nissan X-trail 7956517,42

Жилой дом индивидуальная 43,3 Россия

квартира Общая долевая
(¼ доля) 61,6 Россия

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 81,2 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 80,4 Болгария

гараж индивидуальная 23,6 Россия
супруга квартира Общая долевая

(½ доля) 61,6 Россия - - - - 477280,74

Учреждения подведомственные управлению жилищно-коммунального хозяйства
Бочарова А.И.

Директор муниципального 
казенного учреждения 

города «Служба по 
вопросам похоронного 

дела»

Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия

квартира 52 Россия - 693522,31
квартира индивидуальная 33 Россия

Супруг Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 52 Россия а/м

Hyundai Tucson 44000
Дачный дом индивидуальная 50 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 52 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 52 Россия - -

Жильцов В.В. 
Директор муниципального 

казенного учреждения 
города Владимира 
«Благоустройство»

Земельный 
участок

Общая долевая 
собственность на 
общее имущество 

в 
многоквартирном 

доме

751 Россия ½ жилого 
дома 48,2 Россия

- 853395,38

квартира Общая долевая 
собственность на 
общее имущество 

в 

316,1 Россия Земельный 
участок

260 Россия



многоквартирном 
доме

супруга Земельный 
участок индивидуальная 2900 Россия Земельный 

участок 260 Россия
- 345562,84

Жилой дом индивидуальная 43,2 Россия ½ жилого 
дома 48,2 Россия

Юсупов Р.Р.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Центр управления 

городскими дорогами» 

Земельный 
участок индивидуальная 1080 Россия

квартира 80,4 Россия а/м
Ford Focus 884480,29

Земельный 
участок индивидуальная 14000 Россия

Жилой дом индивидуальная 180 Россия
хоз.строение:

нежилое индивидуальная 16 Россия

супруга квартира индивидуальная 80,4 Россия - - - - 349476
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 80,4 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 80,4 Россия - -

Учреждения подведомственные первому заместителю главы администрации города
Беликов Б.Н.

Начальник управления 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 

гражданской защиты 
города Владимира»

квартира Общая долевая 
(1/2доля) 96,6 Россия - - - а/м

Subaru Forester 1162636,87

супруга квартира Общая долевая
(1/2доля) 96,6 Россия Земельный

 участок 
под 

гаражом

22,5 Россия - 352548,04
гараж индивидуальная 22,5 Россия 

Леонтьев В.Ф.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Управление 

административными 
зданиями администрации 

города Владимира»

- - - - квартира 54,8 Россия
а/м

Renault Sandero 
Stepway

766686,83



супруга Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - -
квартира Общая долевая

(½ доля) 54,8 Россия 

Учреждение подведомственное управлению экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг

Комаров И.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
«Центр поддержки 

предпринимательства»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 42,7 Россия - - - - 375222,59


