
Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

 руководителей муниципальных учреждений города Владимира 
за период с 01 января 2016года по 31 декабря 2016 года

Фамилия и инициалы лица 
руководителя 

муниципального 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
марка)

Декларированн
ый 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 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 115 

комбинированного вида»

Земельный 
участок

Общая долевая
(3/8 доли) 854 Россия

- - - - 381674,98
квартира Общая долевая

(3/8 доли) 136,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 53 Россия - 2400,00квартира 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
Renault Kaptur 800780,88

квартира Общая долевая
(1/2 доля) 58,5 Россия гараж 24 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 372 Россия квартира 61,7 Россия - 536909,33

Садовый дом индивидуальная 6,9 Россия
Алексеева О.И. Земельный Общая 38 Россия - - - а/м 695383,20



Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 82»

участок совместная
(с супругом)

Chevrolet Cruze
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)

593982,87

гараж
Общая 

совместная
(с супругой)

25,2 Россия
Жилой дом 44,9 Россия
Земельный 

участок 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 688541,25

супруга квартира Общая 
совместная

(с супругом)

51,7 Россия 349094,00

Несовершеннолетний 
ребенок квартира 51,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок квартира 51,7 Россия

Антипова О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

квартира Общая долевая 
(¼ доля)

44,6 Россия - - - - 376044,17



«Детский сад № 14»
супруг квартира Общая долевая 

(¼ доля) 44,6 Россия - - - - 647431,83

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 

- - - - 440462,57
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

726936,75квартира индивидуальная 30,8 Россия

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

761663,22

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 83094,31Дачный дом Общая долевая

(½ доля) 60 Россия 

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

Барабанова А.А.
заведующий 

муниципальным 

- - - - квартира 56 Россия - 950816,81
квартира 49 Россия



бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 51»
супруг - - - - Жилой дом 80 Россия а/м

Renault Sandero 737000,00квартира 49 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок квартира Общая долевая
(½ доля) 49 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 - - - - 554485,80

Безрукова О.А. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 26»

Земельный 
участок индивидуальная 589 Россия

квартира 102 Россия - 530755,23
Дачный дом индивидуальная 36,6 Россия

супруг квартира индивидуальная 102 Россия - - - а/м
Nissan Qashqai 1500498,08

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 609175,53

Земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия

гараж индивидуальная 30 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
32 Россия

гараж 32 Росия
Россия Дачный дом 42,2 Россия



супруга квартира Общая долевая 
(½ доля) 68 Россия - - - - 159842,47

Белянина А.В. 
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 имени Героя 

Советского Союза 
И.Е. Жукова»

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

Kia Rio 724952,60

супруг квартира индивидуальная 53,4 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
24,2 Россия а/м

Peugeot 408 560466,64гараж индивидуальная 24,2 Россия

Большакова Н.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 96»

Земельный 
участок индивидуальная 1330 Россия 

квартира 78 Россия - 562779,95
квартира Общая долевая

(½ доля) 39,47 Россия

супруг
квартира индивидуальная 78 Россия Земельный 

участок 1330 Россия
а/м

Chevrolet 
Lacetti

272147,15

Борисова И.Е.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 117 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 

квартира индивидуальная 34 Россия квартира 79 Россия а/м
Renault Megane

379960,17
гараж индивидуальная 21 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

21 Россия



художественно-
эстетическому направлению 

развития детей»
супруг квартира 79 Россия 587784,00

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»

квартира индивидуальная 54,1 Россия - - - а/м
Hyundai Solaris 583144,00

супруг

Земельный 
участок индивидуальная 1557 Россия 

квартира 63,5 Россия а/м
УАЗ Патриот

мотоцикл
Baltmotors 
DAKAR

912731,51квартира 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 

Земельный 
участок

Общая долевая 
(7/8 долей) 1700 Россия - - - - 533409,15

Жилой дом Общая долевая 
(7/8 долей) 30 Россия

квартира Общая долевая 
(11/12 долей)

58,8 Россия



осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

супруг - - - - квартира 58,8 Россия а/м
Renault Logan 89369,02

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

Варламова Ж.Ю.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 1»

Земельный 
участок индивидуальная 450 Россия

квартира 63,7 Россия- а/м
Kia Rio 443254,65

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 - - - - 465042,29

супруг квартира Общая долевая
(½ доля) 45,4 Россия - - - - 522557,89

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 45,4 Россия - 61,75

Воронова А.Б.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира

«Детский сад № 120 
общеразвивающего вида с 

квартира индивидуальная 66,2 Россия - - - - 619756,59



приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
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

240056,26

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

- - - - 660265,16

Жилое 
строение 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
KiA Soul 803993,59

Земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия

Жилой дом индивидуальная 28 Россия

гараж 24 Россия
квартира

Общая 
совместная

(с супругой и 
сыном)

68,4 Россия

супруга

квартира

Общая 
совместная 

(с супругом и 
сыном) 

68,4 Россия - - - - 345507,54

Гончарова О.И. квартира Общая 47,3 Россия - - - - 879488,44



Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 
«Детский оздоровительно-

образовательный 
(социально-педагогический) 

центр»

совместная 
(с дочерью)

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

квартира 47,3 Россия
а/м

Chevrolet 
Lacceti

204850,62Дачный 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

- - - - 652964,88
квартира Общая долевая

(1/3 доля) 63,2 Россия 

супруг квартира Общая долевая
(1/5доля) 60,5 Россия квартира 63,2 Россия - 266655,84

Григорьева Н.М. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольного 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 113 
общеразвивающего вида с 

Земельный 
участок индивидуальная 409 Россия - - - - 605421,40

квартира Общая 
совместная
(с дочерью)

31 Россия



приоритетным 
осуществлением 
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
852961,41

гараж 24 Россия

Гришина Н.Н. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 66»

- - - - квартира 65 Россия - 674816,22

супруг Земельный 
участок индивидуальная 635 Россия 

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

Квартира индивидуальная 65 Россия
Гульковская Н.В.

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 126 

общеразвивающего вида с 

- - - - квартира 42 Россия - 572260,52



приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей» 

Гуськова Е.В.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 6»

Земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

- - - - 778288,37

Земельный 
участок индивидуальная 1600 Россия

Жилой дом индивидуальная 67,7 Россия

квартира

Общая 
совместная 

(с супругом и 
сыном)

55,3 Россия

супруг

квартира

Общая 
совместная 

(с супругой и 
сыном)

55,3 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
19 Россия а/м

Renault Duster 267548,33

гараж индивидуальная 19 Россия

Данилов В.А.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 38 с углубленным 

изучением предметов 
художественно-

эстетического профиля»

Квартира
Общая 

совместная 
(с супругой)

49 Россия

- - - - 579529,69

квартира Общая долевая
(½ доля) 46 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия - - - а/м

Nissan Note
349536,00

квартира 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 119,4 Россия - 452359,93хозяйственна
я постройка 

(сарай)
индивидуальная 30,8 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 688,6 Россия

квартира 50,5 Россия

а/м
Hyundai Tucson 788283,03

Земельный 
участок индивидуальная 1496 Россия

дача индивидуальная 99,6 Россия

квартира индивидуальная 119,4 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

нежилое 
помещение индивидуальная 32,8 Россия гараж 24 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 1296796,77

Емина Н.К.
Заведующий 

квартира Общая долевая
(5/10 долей)

60,9 Россия - - - - 616113,58



муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 107»
Ефремова О.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира

«Детский сад № 34 
комбинированного вида» 

квартира Общая долевая
(½ доля) 56 Россия - - - - 736611,87

супруг Земельный 
участок индивидуальная 625 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Nissan Аlmera 396736,12Дачный дом индивидуальная 50 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 56 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Зацепина М.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 10»

Земельный 
участок

Общая долевая 
(½ доля) 2600 Россия

- - - - 594065,29Жилой дом Общая долевая 
(½ доля) 41,4 Россия

квартира индивидуальная 81,3 Россия

Золина О.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка 

-детский сад № 127»

Земельный 
участок индивидуальная 714 Россия

- - - - 712230,61
квартира Общая долевая

(½ доля) 61,1 Россия

квартира индивидуальная 37,4 Россия 

Золотова М.А.
Директор муниципального 

Земельный 
участок

индивидуальная 1000 Россия Земельный 
участок под 

17 Россия - 922890,13



автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2»

гаражом

квартира
Общая 

совместная 
(с супругом)

42,6 Россия гараж 17 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
17 Россия

а/м
Volkswagen 

Tiguan
540925,74квартира

Общая 
совместная 
(с супругой)

42,6 Россия
гараж 17 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 42,7 Россия

Зудова Г.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 20 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

квартира Общая долевая
(1/2 доля) 46 Россия - - - - 564105,00

Иосевич Н.В.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Гимназия № 73»

Земельный 
участок

Общая долевая
(1/281 доля) 7054007 Россия

- - - - 1015372,41Земельный 
участок

Общая долевая
(1/843 доля) 7054007 Россия 

квартира индивидуальная 48,8 Россия

супруг квартира индивидуальная 53 Россия квартира 48,8 Россия а/м
ВАЗ 2109 -

Казакова Е.И. Земельный Общая долевая 1481 Россия - - - - 723050,25



Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 31 

комбинированного вида»

участок (7/36 долей)
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 363397,79Жилой дом 95 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 67,8 Россия - -Жилой дом 95 Россия 

Киселева Т.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 95»

- - - - квартира 65,8 Россия - 338194,75

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

- - - - 639456,11

Жилой дом индивидуальная 105,42 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 52,9 Россия

супруг - - - - Жилой дом 105,42 Россия 279817,00



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

Кислова Н.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 128» 

Земельный 
участок индивидуальная 3896 Россия

- - - - 791886,57

Земельный 
участок индивидуальная 3300 Россия

Жилой дом индивидуальная 76,4 Россия

квартира индивидуальная 44,9 Россия

Ковалькова Т.Ю
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 11 имени 

заслуженного учителя 
РСФСР Марии Фёдоровны 

Мануйловой»

квартира индивидуальная 43,8 Россия

- - - - 1150387,80квартира индивидуальная 38,5 Россия

Корепанова З.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образоватлеьным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 91 
комбинированного вида»

- - - - квартира 57,2 Россия - 754216,26

супруг квартира индивидуальная 57,2 Россия - - - - 223432,49
Корнева Г.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

квартира Общая долевая
(1/2 доля) 73,2 Россия - - - - 532139,38

квартира индивидуальная 84,4 Россия 



«Детский сад № 35
супруг Земельный 

участок индивидуальная 400 Россия

- - - - 380439,13

квартира Общая долевая
(½ доля) 73,2 Россия 

квартира индивидуальная 80 Россия 
Объект 

незавершенн
ого 

строительств
а

индивидуальная 244,6 Россия

Корсунская Н.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 102»

Земельный 
участок индивидуальная 457 Россия

- - - - 725054,42
Жилое 

строение индивидуальная 16,5 Россия

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

квартира индивидуальная 56,3 Россия
супруг квартира Общая долевая 

(1/3 доля) 67,6 Россия - - - - 803951,66

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 - 675675,22Гараж индивидуальная 24 Россия

Кочурин В.С.
Директор

муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

Земельный 
участок индивидуальная 566 Россия квартира 38,3 Россия а/м

ВАЗ 21070
а/м

Hyundai Getz

881790,28

Садовый дом индивидуальная 23,8 Россия 
квартира индивидуальная 42,4 Россия 



«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 21»
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 38,3 Россия - -квартира 42,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 38,3 Россия - -квартира 33,4 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

- - - - 667578,18

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 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательного 
школа № 36»  

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 317 Россия

- - - а/м
Renault Duster 1453166,10

Садовый дом Общая долевая
(½ доля) 29 Россия

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

Кузьмин А.Ю.
Директор муниципального 

автономного 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

профессионального 
образования (повышения 

квалификации) 
специалистов г.Владимира 

«Городской 
информационно-

методический центр»

- - - -

Земельный 
участок 1295 Россия

- 691520,00
Жилой дом 66,0 Россия



супруга Земельный 
участок индивидуальная 1295 Россия 

- - - - 467372,00
Жилой дом индивидуальная 66,0

Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

Земельный 
участок 1295 Россия - -

Жилой дом 66,0 Россия
Кулешова И.И.

Директор муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Гимназия № 35»

квартира индивидуальная 61,8 Россия

- - -
а/м

Volkswagen 
Golf

1028999,13квартира индивидуальная 42 Россия

супруг

- - - - квартира 61,8 Россия 

а/м
Chevrolet 
Lacceti

а/м
Chevrolet 
Captiva

392000,00

Куликов Л.А.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 20»

- - - -

квартира 62,1 Россия

а/м
Hyndai Solaris 848766,42

квартира 41 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом
18 Россия

гараж 18 Россия 

супруга квартира индивидуальная 62,1 Россия - - - - 498983,97
Куликов Ю.В.

Директор муниципального 
автономного вечернего 

сменного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Открытая (сменная) 

- - - - квартира 57,1 Россия - 822197,94



общеобразовательная 
школа № 8»

супруга - - - - квартира 57,1 Россия а/м
ВАЗ 2114 27381,82

Курицына Е.Д.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

г.Владимира 
«Лингвистическая 

гимназия № 23 им. А.Г. 
Столетова»

- - - - квартира 103,6 Россия - 1028879,74

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
(2/3 доли) 43,2 Россия

- - - - 497704,89
квартира индивидуальная 33,2 Россия

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

Ларина В.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 105»

- - - -

квартира 40,7 Россия

- 595594,51квартира 30,3 Россия

супруг квартира индивидуальная 30,3 Россия - - - а/м
Lada Granta 704903,58



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

Ларина Н.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным  дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 9»

- - - -

квартира 35,6 Россия

- 486002,73квартира 44,4 Россия

супруг - - - - квартира 50,6 Россия - 329659,63квартира 44,4 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 44,4 Россия - -квартира 31 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 50,6 Россия - -квартира 44,4 Россия
Латышева Н.В.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 43 имени диктора 
Ю.Б. Левитана»

квартира Общая долевая
(½ доля) 65,6 Россия - - - - 391510,99

супруг Жилой дом Общая долевая
(286/3000 долей) 37,4 Россия

- - - - 1285929,23
квартира Общая долевая 

(½ доля) 65,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - Жилой дом 37,4 Россия - -квартира 65,6 Россия

Лебедев А.В.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

Земельный 
участок индивидуальная 2200 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
22,5 Россия

а/м
Nissan Аlmera

718994,68

Жилой дом индивидуальная 130 Россия квартира 66,7 Россия
гараж индивидуальная 22,5 Россия



общеобразовательная 
школа № 46»

супруга - - - - квартира 66,7 Россия - 767789,91
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 - 492133,69квартира Общая долевая

(4/9 доли) 73,6 Россия

гараж индивидуальная 22,7 Россия

супруг
квартира Общая долевая 

(3/11 доли)
45,7 Россия - - - а/м

Renault Logan 2174416,3

Лукьянова Т.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 7»

квартира индивидуальная 69 Россия - - - а/м
Hyundai  ix35

799143,90

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия квартира 69 Россия

а/м
Nissan Qashqai 1176887,19квартира 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 - 601589,04

Макарова Е.В.
Заведующий 

Земельный 
участок

индивидуальная 800 Россия квартира 44 Россия - 625019,86
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 212507,40

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 - 1127540,45

квартира индивидуальная 33,6 Россия

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

ВАЗ 2121
а/м

Nissan Qashqai 532078,65
квартира индивидуальная 52,8 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия

гараж индивидуальная 30 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
30 Россия Мотоцикл ЗДК-

1755шП
гараж 30 Россия

Маликова Н.Э.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

квартира индивидуальная 44,9 Россия - - - - 536620,04



«Детский сад № 62 
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 

- - - - 676685,80

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 управления 
образования 

администрации 
г.Владимира»

квартира индивидуальная 56,5 Россия - - - - 676649,28

супруг квартира индивидуальная 66,5 Россия квартира 56,5 Россия а/м
Ford Fusion 353546,89

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 56,5 Россия - -квартира 66,5 Россия

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 488593,91Жилой дом Общая долевая

(½ доля) 58,4 Россия 

квартира Общая долевая
(1/10 доля) 62,4 Россия

Мартьянова Г.И.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 

Земельный 
участок индивидуальная 780 Россия - - - а/м

Toyota Rav4
872012,48

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 10329209,93

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

Матвеева М.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 4 
компенсирующего вида»

квартира индивидуальная 30,9 Россия - - - - 364959,69

Мачнева М.П.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 9»

Земельный 
участок индивидуальная 560 Россия 

- - - а/м
ВАЗ 2204 908393,58

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 

279624,00а/м 
Renault Logan
 автофургон

2824 PE
Мезина В.Ф.

Директор муниципального 
автономного 

квартира Общая долевая
(½ доля)

53,5 Россия
- - - - 1039808,58



общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Лицей № 14» 
супруг квартира Общая долевая

(½ доля) 53,5 Россия - - - - 507473,60

Мельникова В.А.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 87»

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

- - - - 527418,60
квартира индивидуальная 41,3 Россия

Мерзлова Е.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 70»

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

Hyndai Matrix 527152,74

Минеева Н.И.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 24»

Земельный 
участок индивидуальная 2600 Россия 

- - - - 765238,01

Жилой дом индивидуальная 37,3 Россия 

квартира индивидуальная 29,1 Россия 

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

- 466337,76

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 793 Россия

квартира индивидуальная 42,3 Россия гараж 29,3 Россия

Мирошниченко Н.Н. Земельный индивидуальная 850 Россия - - - а/м 637145,02



Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка - 

детский сад № 63»

участок

ГАЗ 3110

Земельный 
участок индивидуальная 955 Россия

Садовый дом индивидуальная 33 Россия

квартира индивидуальная 59,3 Россия

супруг - - - - квартира 59,3 Россия - 356420,00
Моделкина Р.Н.

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 89 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

Земельный 
участок индивидуальная 700 Россия 

- - - - 743068,50

Земельный 
участок индивидуальная 700 Россия 

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

квартира индивидуальная 30,1 Россия

Мочалов М.Ю.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 10 с углубленным 

изучением иностранных 
языков» 

квартира индивидуальная 50,5 Россия - - - - 958698,70

Муратова Л.Е.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 

квартира индивидуальная 41,2 Россия - - - - 693280,18



образования Дворец 
детского (юношеского) 

творчества г.Владимира
Назарова И.Ф.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 106»

- - - - квартира 54,2 Россия - 633182,80

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

ВАЗ 21043 316321,34
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

- - - - 469615,21

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 - 323843,48

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 - - - - 451966,70

супруг квартира Общая долевая
(1/3 доля) 49,6 Россия - - - - 83500,00

Новикова С.П. Земельный индивидуальная 713 Россия - - - а/м 1802766,54



Директор муниципального 
автономного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа  № 47»

участок

ВАЗ 21043
а/м

Renault meganeквартира индивидуальная 105,7 Россия

супруг - - - - квартира 105,7 Россия - 674341,66
Панина Н.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 80»

Земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

- - - Автоприцеп
ММЗ-81021 524945,41

Жилой дом индивидуальная 61,4 Россия
квартира индивидуальная 61,1 Россия

квартира индивидуальная 37,7 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 21 Россия

квартира 61,1 Россия
а/м

Volkswagen 
Golf

624892,61
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»

- - - -

квартира 35,2 Россия

а/м
Volkswagen 

Tiguan
1101338,70

Земельный 
участок под 

гаражом
21 Россия

гараж 17,5 Россия

Пахомова Е.В. 
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 45»

Земельный 
участок индивидуальная 4000 Россия

- - - - 505774,27
Жилой дом индивидуальная 35,2 Россия

квартира индивидуальная 46,6 Россия

супруг Земельный индивидуальная 1100 Россия ½ жилого 62 Россия 83070,00



участок дома а/м
Chevrolet Niva

моторная лодка 
Д-568543
Прицеп к 
легковому 

автомобилю 01

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

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - 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

- 624414,34

садовый дом индивидуальная 50,7 Россия

квартира
Общая 

совместная 
(с супругом)

53,7 Россия гараж 31.5 Россия

супруг
квартира

Общая 
совместная 
(с супругой)

53,7 Россия - - - а/м
Renault Megane 223039,03

Печерских В.П.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Цент развития ребенка-

детский сад № 52»

Земельный 
участок индивидуальная 1254 Россия 

- - - - 695247,80
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

2054789,68

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 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 22»

квартира Общая долевая
(½ доля) 43,7 Россия - - - - 447914,32

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 - 349699,04

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

407099,70

супруг Жилой дом индивидуальная 33,6 Россия - - - - 96000,00квартира индивидуальная 65,5 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - -
квартира 65,5 Россия

- 4410,00Комната в 
общежитии 17 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - -

квартира 65,5 Россия
- 1800,00Комната в 

общежитии 17 Россия

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

Пухова Н.Г. - - - - квартира 50,6 Россия - 462137,22



Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 45»
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 - - - - 631500,74

супруга Земельный 
участок

Общая долевая
(1/2 доля) 1353 Украина

- - - - 1613000,63Жилой 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

- - - - 505543,81
Земельный 

участок индивидуальная 756 Россия

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 

квартира Общая 
совместная (с 

матерью, отцом и 
сыном)

63,2 Россия Земельный 
участок под 

гаражом

23 Россия - 678340,79



общеобразовательная 
школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов»

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1750 Россия - - - а/м

Lada Granta
417453,28

Жилой дом индивидуальная 34,5 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 11173 836281,41

супруга Земельный 
участок индивидуальная 2803 Россия

- - - - 172682,86Жилой 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 - - - - 501481,19

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

Kia Ceed 1003733,70

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

Рыжова Н.М.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

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

649663,27



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 202643,46

Земельный 
участок индивидуальная 948 Россия

Жилой дом индивидуальная 36,1 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
22 Россия

гараж 22 Россия
Рычкова И.Б. 

Директор муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Станция юных 
натуралистов «Патриарший 

сад»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

- - - - 495402,30
квартира Общая долевая

(1/3 доля) 79,7 Россия

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

Hover Grey volf 791521,44

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-

- - - - квартира 37,5 Россия - 720558,73



детский сад № 65»
Садовникова И.Н.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения г.Владимира 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 24»

квартира индивидуальная 49,4 Россия квартира 51,9 Россия - 599917,85

супруг квартира индивидуальная 51,9 Россия квартира 49,4 Россия - 479257,63
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 - - - - 672175,00

супруг квартира Общая долевая
(3/5 доли) 65,4 Россия - - - а/м

Hyundai Solaris 90000,00

Сахарова И.Г. 
директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения г.Владимира 

«Детский сад № 93 
комбинированного вида»

квартира Общая долевая
(3/4 доля) 73,5 Россия - - - - 514148,12

Семенова Е.Б. 
директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 34»

Земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия 

- - - - 1198147,62

Жилой дом индивидуальная 28,3 Россия

квартира индивидуальная 53,1 Россия

Серова Л.А. квартира индивидуальная 51 Россия - - - - 733593,95



Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

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
810336,10квартира 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 948389,29

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 1000 Россия

Земельный 
участок индивидуальная 750 Россия

Жилой дом Общая долевая
(½ доля) 48,2 Россия

супруг квартира индивидуальная 95 Россия квартира 65,3 Россия - 440540,00гараж индивидуальная 19,3 Россия
Смирнова Г.Д.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Юношеская 
автомобильная школа»

квартира индивидуальная 67,3 Россия - - - - 668364,13



Смирнова Ю.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимра 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 68»

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

- 496580,68
квартира Общая долевая

(2/3 доли) 51,9 Россия
Земельный 
участок под 

гаражом
21,3 Россия

гараж индивидуальная 21,3 Россия

супруг

- - - -

квартира 65,6 Россия

а/м
Skoda Octavia 168398,88

Земельный 
участок под 

гаражом
15 Россия

гараж 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 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 84»

- - - - квартира 55,2 Россия - 500899,22

супруг

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

а/м
Nissan Tiida

а/м
Lada Granta

374367,28

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая

(1/3 доля) 55,2 Россия - - - - -

Тимофеева А.Ю.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

- - - - квартира 48,7 Россия а/м
ВАЗ 2106

а/м
Renault Fluence

540436,68



общеобразовательная 
школа № 19»

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 522934,98

супруг Земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

Lada Largus 897000,00
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

- - - - 1505356,14
квартира Общая долевая

(¼ доля) 58,6 Россия

квартира индивидуальная 57,5 Россия

супруг

квартира Общая долевая
(½ доля) 47,6 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия а/м

ВАЗ 211420 371506,58

гараж 24 Россия
Несовершеннолетний 

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

Трусова М.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

квартира Общая 
совместная 
(с бывшим 
супругом)

62,8 Россия - - - - 531498,05



образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 17»
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 

- - - - 487071,70
Нежилое 
здание индивидуальная 20 Россия

квартира индивидуальная 32,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 32,6 Россия - -

Федосеева С.Н. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 100»

Земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия 

Земельный 
участок под 

гаражом
15 Россия

- 1044346,53

квартира Общая долевая
(½ доля) 55,5 Россия

Дачный дом 18 Россия

гараж 15 Россия

Филиппова Л.В. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 22»

- - - - квартира 54 Россия - 362208,3

Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок индивидуальная 406 Россия квартира 54 Россия - -

Филиппова О.А.
Заведующий 

муниципальным 

- - - - Квартира 91,4 Россия а/м
Suzuki SX4

а/м

871838,25



автономным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 109»

Toyota Rav4

супруг

квартира индивидуальная 91,4 Россия - - -

а/м
УАЗ 469

а/м
МАЗ 53366
полуприцеп 

General Trailers,
полуприцеп 

Van Hool S332

140167,00

Фирсова О.В.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 13»

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

участок под 
гаражом

19 Россия

- 770224,88

квартира индивидуальная 39,6 Россия
гараж индивидуальная 19 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
19,9 Россия гараж индивидуальная 19,9 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 3599 Россия

- - -

а/м
Chevrolet Niva

а/м
УАЗ 3909

154733,97

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 

квартира индивидуальная 65,6 Россия квартира 49,7 Россия - 438626,65



учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 13»

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1541 Россия Земельный 

участок под 
нежилым 

помещение
м

22,9 Россия 

а/м
Ford Njurneo 

BUS

139143,50

Земельный 
участок индивидуальная 1743 Россия

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

участок под 
нежилым 

помещение
м

22,7 Россия
Нежилое 

помещение индивидуальная 22,7 Россия

Нежилое 
помещение индивидуальная 22,9 Россия

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

Хватова Т.Н.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 43 
компенсирующего вида»

Земельный 
участок индивидуальная 2613 Россия Земельный 

участок под 
гаражом

24 Россия 

- 790757,97

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

гараж 24 РоссияНежилое 
помещение индивидуальная 41,8 Россия

Хуринова Н.Г.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 72»

квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - - 716615,47

супруг - - - - квартира 53,4 Россия - 157440,00
Цветкова Е.Ф. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

Земельный 
участок индивидуальная 832 Россия - - - - 589307,75

Дачный дом индивидуальная 32,2 Россия
квартира индивидуальная 49,6 Россия



учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 3 

общеразвивающего вида с 
приоритетным 

осуществлением 
деятельности по 

физическому направлению 
развития детей»

супруг

- - - - квартира 49,6 Россия

а/м
ЛУАЗ 968 М

а/м
Mitsubishi 
Outlander

399474,45

Цуева Г.В.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 57 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

эстетическому направлению 
развития детей»

Земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия 

- - - а/м
Hyundai I30 1594344,98

Жилой дом индивидуальная 121,5 Россия

квартира индивидуальная 74,4 Россия

супруг - - - - квартира 74,4 Россия - 124416,00
Чен М.Н. 

Заведующий 
муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным 

учреждением г.Владимира 
«Детский сад № 16»

квартира Общая долевая
(1/3 доля) 57,8 Россия - - - - 509563,22

супруг - - - - квартира 57,8 Россия а/м -



ВАЗ 2114
а/м

Chevrolet 
Lacetti

квартира 64,3 Россия

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

Черноглазова Н.Б.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 12»

Земельный 
участок индивидуальная 1400 Россия Жилой дом 78,1 Россия а/м

Volkswagen 
Touran

а/м
Suzuki S4

473224,42
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 Venza 3772723,79
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

- 2720,00Жилой дом 38,8 Россия
Жилой дом 137,1 Россия
Квартира 54,8 Россия

Шаркова Т.В.
Директор муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 25»  

Земельный 
участок индивидуальная 3700 Россия

800703,42

Жилой дом индивидуальная 39,7 Россия 

квартира Общая долевая
(2/3 доли) 63,6 Россия 

супруг Земельный 
участок индивидуальная 2000 Россия а/м

Audi A6 652365,71

Шашурина А.Г.
Директор муниципального 

квартира индивидуальная 40,9 Россия - - - - 584684,80



бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 32»
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 1136160,78

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 180707,16

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 812641,49

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

гараж индивидуальная 21,8 Россия

Шмелева О.А.
Заведующий 

муниципальным 
автономным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 125»

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

- - -

а/м
Audi Q5

а/м
BMW 320i

6566963,83

квартира индивидуальная 38,6 Россия

квартира индивидуальная 44,5 Россия

Шолохова М.С.
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

квартира индивидуальная 59,9 Россия - - - - 477379,16



образовательным 
учреждением г.Владимира 
«Центр развития ребенка-

детский сад № 15»
супруг - - - - квартира 59,9 Россия а/м

ZAZ-Sens 333540,39

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 418619,72

квартира индивидуальная 43,5 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 44 Россия - 72000,00квартира 43,5 Россия

Штукова Л.Ю.
Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения г.Владимира 
«Основная 

общеобразовательная 
школа-интернат № 30» 

Земельный 
участок индивидуальная 637 Россия

- - - - 949736,25

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

132000,80

квартира Общая 
совместная

61,5 Россия 



(с супругой)
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 - - - - 456695,49

Шувалова Н.Ю. 
Заведующий 

муниципальным 
бюджетным дошкольным 

образовательным 
учреждением г.Владимира 

«Детский сад № 77»

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

- - - - 609271,80

Земельный 
участок индивидуальная 1800 Россия

Жилой дом индивидуальная 59,4 Россия

квартира Общая долевая 
(½ доля) 52,8 Россия

квартира индивидуальная 32,9 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

970544,88

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - Квартира 105 Россия - -

Акопова М.В.
директор муниципального 
бюджетного учреждения 

Земельный 
участок индивидуальная 600 Россия - - - - 695192,61

Жилой дом индивидуальная 65,8 Россия 



дополнительного 
образования «Детская 

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

Владимира

квартира индивидуальная 55,6 Россия 

супруг - - - - Жилой дом 65,8 Россия а/м
BMW X5 80813,87квартира 53 Россия

Балабанов В.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры  «Владимирский 

планетарий»

квартира
Общая 

совместная с 
супругой

62,8 Россия Жилой дом 69 Россия а/м
ВАЗ 2115 402965,39

супруга
квартира

Общая 
совместная с 

супругом
62,8 Россия

- - - а/м
Deo Matiz 600,00квартира Общая долевая 

(½ доля) 43,1 Россия 

комната Общая долевая
(½ доля) 17,4 Россия

комната Общая долевая
(½ доля) 17,4 Россия

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

Балдин С.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа хореографии» города 

Владимира

квартира индивидуальная 65,5 Россия

гараж 24 Россия 
а/м

 Chevrolet Lanos
а/м

Renault Sandero
759561,55Земельный 

участок под 
гаражом

24 Россия

супруга Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия квартира 65,5 Россия - 718285,52

Богушева Н.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

Земельный 
участок

Общая долевая
(½  доля) 546 Россия - - - а/м

Renault Sandero
814862,99

квартира Общая долевая
(½  доля)

47 Россия



образования «Детская 
школа искусств № 6» 

города Владимира
Дегтянникова Н.В.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа» 
города Владимира

Земельный 
участок индивидуальная 1270 Россия

- - - - 1599982,83
Жилой дом индивидуальная 86,8 Россия

квартира индивидуальная 64,5 Россия

квартира
Общая 

совместная
( с супругом)

79,1 Россия

супруг
квартира

Общая 
совместная
(с супругой)

79,1 Россия - - - а/м
Renault Logan 1502251,13

Еремина А.Е.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств № 7» 

города Владимира

квартира индивидуальная 53,1 Россия - - - а/м
Mitsubishi L200 366215,45

супруг квартира Общая долевая
(1/3 доля) 44,6 Россия квартира 53,1 Россия - 74857,24

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 809073,49

супруга Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

квартира 44,4 Россия - 616649,58Земельный 
участок индивидуальная 800 Россия

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

Загубняя Н.Г. Земельный индивидуальная 1500 Россия квартира 44,4 Россия - 616649,58



Директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры «Городской 
Дворец культуры»

участок
Земельный 

участок индивидуальная 800 Россия

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

супруг квартира индивидуальная 44,4 Россия - - - а/м
Chevrolet Cruze 809073,49

Захарчук М.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Ансамбль 

народной музыки 
«Вишенка»

Земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
23 Россия

- 749881,95

квартира индивидуальная 105 Россия гараж 23 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 105 Россия - -

Калина С.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств № 5» 

города Владимира 

квартира Общая долевая
(¼ доля) 44,7 Россия комната 12 Россия - 462644,63

Колесникова Н.А.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Камерный хор 

«Распев»

квартира индивидуальная 53,7 Россия - - - а/м
Suzuki SX4 1063129,66

Кузьменко О.В.
Директор

муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральный 
парк культуры и отдыха 

города Владимира»

- - - - квартира 79,9 Россия а/м
Nissan Xtrail 855003,97

супруга - - - - квартира 79,9 Россия - 370205,13
Несовершеннолетний - - - - квартира 79,9 Россия -



ребенок
Куранова О.Н.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры 
микрорайона Оргтруд»

квартира индивидуальная 30,4 Россия - - - - 344504,66

Кляхина И.А.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия управления 
культуры и туризма 

администрации города 
Владимира»

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

Hyundai Getz 758200,86

Несовершеннолетний 
ребенок квартира Общая долевая

(1/5 доля) 68,7 Россия
- - - - 0,12

квартира Общая долевая 
(½ доля) 28,2 Россия

Маркин А.Э.
Художественный 

руководитель 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Городской 

духовой оркестр»

квартира индивидуальная 37,9 Россия - - - - 1138174,49

супруга - - - - квартира 37,9 Россия - 766044,31
Несовершеннолетний 

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

Мартыненко С.С.
Директор муниципального 

бюджетного учреждение 
культуры «Парк культуры 

и отдыха «Загородный»

Земельный 
участок индивидуальная 558 Россия

- - - - 602434,47Жилой дом индивидуальная 72 Россия

квартира индивидуальная 36,1 Россия

Пиляева Л.И.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

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

559271,81



дополнительного 
образования «Детская 

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

Владимира
супруг Земельный 

участок индивидуальная 400 Россия квартира 41,8 Россия а/м
ВАЗ 21043,
автоприцеп

а/м
Kia Optima,
автоприцеп

«тарпан»

136217,15Земельный 
участок индивидуальная 407 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
14 Россия 

гараж 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
Volkswagen 

Toureg
1096142,51квартира 68,2 Россия

супруга Жилой дом Общая долевая
(½ доля) 77,9 Россия - - - - 499796,44

квартира индивидуальная 68,2 Россия
Несовершеннолетний 

ребенок - - - -

квартира 54 Россия

- -квартира 68,2 Россия

Румянцева Ю.Г.
Директор муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Выставочный 

комплекс города 
Владимира»

Земельный 
участок

Общая долевая
(½ доля) 541 Россия 

- - - а/м
Toyota Rav4 309752,12

Жилой дом Общая долевая 
(½ доля) 371 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - Жилой дом 371 Россия - -

Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Общая долевая
(2/3 доли)

946 Россия Жилой дом 371 Россия - -



Жилой дом Общая долевая
(2/3 доли) 48,7 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 

а/м
Mitsubishi 

Lancer
706054,07Гаражный 

бокс индивидуальная 24,5 Россия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1148 Россия

- - - - 126366,92
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

- 619292,21

Земельный 
участок под 

гаражом
19,2 Россия

гараж 19,2 Россия

супруга квартира индивидуальная 110,8 Россия Земельный 
участок под 

гаражом
20,9 Россия а/м

Hyundai Accent 923421,43гараж индивидуальная 20,9 Россия

Тарасов С.В.
Художественный 

руководитель 
муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Театр 

фольклора «Разгуляй»

Земельный 
участок

Общая долевая
(307/613 долей) 613 Россия

- - - - 646784,61
квартира индивидуальная 62,5 Россия

Татаринова Е.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-
досуговый комплекс»

- - - - квартира 31 Россия а/м
Ford Focus 770734,08

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 31 Россия - -

Несовершеннолетний - - - - квартира 31 Россия - -



ребенок
Чапурина О.Н. 

Директор муниципального 
автономного учреждения 

культуры «парк культуры 
и отдыха «Дружба» города 

Владимира 

квартира индивидуальная 67,1 Россия 

- - - а/м
Ford Fusion 364430,95Жилое 

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 - - - - 650926,47

Учреждения подведомственные управлению по делам молодежи
Александров Р.С.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Молодежный центр»

- - - -

квартира 42 Россия

- 545590,27Жилой дом 40 Россия

Дмитриева С.Ю.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия управления по 
делам молодежи 

администрации города 
Владимира»

квартира индивидуальная 66,3 Россия - - - - 624816,50

супруг - - - - квартира 66,3 Россия - 154870,22
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 66,3 Россия - 4845,18

Лагутин А.О.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
«Детско-юношеский центр 

отдыха «Икар» 

квартира индивидуальная 41,7 Россия - - - - 778980,06

супруга - - - - квартира 41,7 Россия - 211648,49
Несовершеннолетний - - - - квартира 41,7 Россия - -



ребенок
Мазник В.В,

 директор муниципального 
бюджетного учрежедния 

«Детско-юношеский центр 
отдыха «Дружба»

- - - -

Земельный 
участок 1380 Россия

- 649963,67Жилой дом 47,2 Россия

квартира 30,8 Россия

Метелкин А.В.
Директор муниципального 
автономного учреждения 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеский центр 
«Молодежный»

- - - -

квартира 41 Россия 

- 568883,69Земельный 
участок 1500 Россия 

супруга - - - - квартира 41 Россия - 346880,74
Несовершеннолетний 

ребенок - - - - квартира 41 Россия - -

Огудина Е.С.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования «Детско-
юношеский центр «Клуб»

Земельный 
участок индивидуальная 644 Россия

- - - а/м
Lifan smail 937861,24квартира Общая долевая 

(49/1000 долей) 32,1 Россия

квартира Общая долевая
(½ доля) 25 Латвия

супруг Земельный 
участок индивидуальная 1900 Россия квартира 32,1 Россия - 543352,28

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 

спортивная школа хоккея с 
шайбой и фигурного 

катания на коньках № 8»

- - - - Жилой дом 43,5 Россия - 507932,44

супруга Земельный индивидуальная 1725 Россия квартира 52,3 Россия - 582552,00



участок
Земельный 

участок индивидуальная 644 Россия

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

Вавилов А.Н.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г. Владимира 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

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

Прокуророва»

- - - - квартира 58,9 Россия

а/м
Renault Logan

а/м
Kia Rio

723407,47

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 658026,14

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

супруг - - - - Жилой дом 140,9 Россия - 596657,33
Несовершеннолетний 

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

Зезюлин Ф.М.
директор муниципального 
автономного учреждения 

города Владимира 
«Городской центр 

здоровья»

Земельный 
участок

Общая 
совместная 
(с супругой)

2718 Россия
- - - а/м

Mazda CX5
1484381,14

Жилой дом
Общая 

совместная 
(с супругой)

44 Россия

квартира Общая 
совместная 

75,6 Россия



(с супругой)
квартира индивидуальная 30,1 Россия

супруга Земельный 
участок

Общая 
совместная 
(с супругом)

2718 Россия

- - - - 1218989,35Жилой дом
Общая 

совместная 
(с супругом)

44 Россия

квартира
Общая 

совместная 
(с супругом)

75,6 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - 11385,00квартира 43,3 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 75,6 Россия - 3040,51

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

- - - - 669394,91
квартира индивидуальная 104,2 Россия

Ильин И.В.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования г.Владимира 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 

плавания № 9»

- - - -

квартира 75 Россия

а/м
Ssang Yong 

Stavic
446022,05квартира 75 Россия

супруга квартира индивидуальная 75 Россия - - - - 950320,02
Несовершеннолетний - - - - квартира 75 Россия - -



ребенок 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
Kia Sportage 1826244,6

супруг Земельный 
участок

Общая долевая
(53/2768 доли) 2768 Россия

квартира 78,2 Россия а/м
ВАЗ 21214 559455,33квартира индивидуальная 41,7 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия
Кузин Д.В.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

«Спортивные сооружения 
г.Владимира»

Земельный 
участок

Общая долевая
(1/8 доля) 1146 Россия 

квартира 96 Россия

- 3753439,51

Земельный 
участок

Общая долевая
(1/8 доля) 354 Россия 

Жилой дом Общая долевая
(1/8 доля) 122,8 Россия Земельный 

участок 1500 Россия 
Гостевой дом Общая долевая

(1/8 доля) 644 Россия

супруга - - - - квартира 96 Россия а/м
Mazda CX7 391783,74

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 96 Россия - -

Кузин С.В. Земельный Общая долевая 1136 Россия Земельный 24,2 Россия - 9870761,07



Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования г.Владимира 

«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 

Олимпийского резерва № 7»

участок (½ доля)

участок под 
гаражом

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 
(½ доля) 46,3 Россия

Гостевой дом Общая долевая 
(½ доля) 361,5 Россия

Хозяйственна
я постройка

Общая долевая 
(½ доля) 33,5 Россия 

супруга
квартира Общая долевая

(1/3 доля) 68,4 Россия квартира 96,1 Россия
а/м

Chevrolet 
Lacetty

111008,15

Несовершеннолетний 
ребенок - - - - квартира 96,1 Россия - -

Никитин О.Е.
Директор муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования  г.Владимира 
«Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 по 
игровым видам спорта» 

квартира индивидуальная 52 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
24 Россия

а/м
Nissan X-trail 1231897,4

гараж 24 Россия

супруга квартира индивидуальная 53 Россия квартира 52 Россия - 228939,40



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 - 675321,61

Учреждение подведомственное управлению капитального строительства
Пузанов В.И.

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 

города Владимира 
«Владстройзаказчик»

Земельный 
участок индивидуальная 3100 Россия

Земельный 
участок под 

гаражом
21,6 Россия

а/м
Mazda CX 5 3610213,13Жилой дом индивидуальная 56,4 Россия квартира 68,2 Россия

квартира индивидуальная 44,5 Россия гараж 21,6 Россияквартира индивидуальная 79,9 Россия
супруга квартира индивидуальная 68,2 Россия

- - - - 147381,00Нежилое 
помещение индивидуальная 24,3 Россия

Учреждения подведомственные управлению жилищно-коммунального хозяйства
Фомин А.К.

Директор муниципального 
казенного учреждения 

города Владимира 
«Благоустройство»

- - - - квартира 30,4 Россия - 827474,41

Юсупов Р.Р.
Директор муниципального 

казенного учреждения 
«Центр управления 

городскими дорогами» 

Земельный 
участок индивидуальная 1080 Россия

квартира 80,4 Россия
а/м

Ford Focus 930061,15
Земельный 

участок индивидуальная 14000 Россия

Жилой дом индивидуальная 180 Россия Земельный 
участок 869 Россияхоз.строение:

нежилое индивидуальная 16 Россия

супруга квартира индивидуальная 80,4 Россия - - - - 375000,00
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 1188982,21

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

 участок 
под 

гаражом

22,5 Россия - 316008,92
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

800849,07

супруга

квартира Общая долевая
(½ доля) 54,8 Россия 

Земельный 
участок 1500 Россия - -

Управление муниципальным имуществом
Шульга Г.Е.

Директор муниципального 
казенного  учреждения 
«Управление наружной 
рекламы и информации 

города Владимира»

квартира индивидуальная 34 Россия - - - - 1027419,66

Учреждения подведомственные 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 414233,03


