
                                                                                                                                                          

                                                                                                                             

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителей муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского муниципального района и 

членов их семей  

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 
Ф.И.О.  

  

Замещаемая должность Декларирован

ный годовой 

доход за 2018 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 

и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

 

Гуцалюк 

Наталья 

Викторовна 

Директор 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Управления народного 

образования» 

Дальнереченского 

муниципального района  

1401932,90 жилой дом 60,0 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

200,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

земельный 

участок 

140,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

квартира 62,8 Российск

ая 

Федерац

ия 

Супруг  222140,08 квартира 62,8 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

200,0 Российск

ая 

Легковые: 

TOYOTA 



Федерац

ия 

RAUM, 

TOYOTA 

STRINTER 

Грузовые: 

TOYOTA 

HILUX, 

MAZDA 

TITAN, 

Сельскохозяйс

твенная 

техника: 

Трактор 

колесный Т-

25А 

жилой дом 60,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Цыгунова 

Инна 

Михайловна 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Сальское» 

Дальнереченского 

муниципального района  

1217659,09 квартира 49,9 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет Легковые: 

TOYОTA IST 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

   

Сделки не совершались  

Гостев  

Игорь 

Юрьевич 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Веденка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

924918,30 квартира 56,9 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

Супруга  658810,89 квартира 56,9 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  



Желанова 

Галина 

Петровна 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Основная 

общеобразовательная 

школа с.Соловьевка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1159678,11 земельный 

участок 

1195,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

жилой дом 142,7 Российская 

Федерация 

Супруг   403124,82 земельный 

участок 

1751,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет Легковые: 

MAZDA 

BONGO 

FRIENDI 

Грузовые: 

УАЗ 452 Д 

жилой дом 116,9 Российская 

Федерация 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Давиденко 

Лидия 

Михайловна 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Рождественка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1205624,52 земельный 

участок 

42,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом 32,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

не имеет не имеет Российская 

Федерация 

Супруг  517714,88 не имеет не имеет Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

32,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Грузовые: 

MITSUBISHI 

MINICAB, 

TOYOTA 

TOYOACE, 

Сельскохозяйс

твенная 

техника: 

Трактор Т-25, 

Трактор МТЗ 

80 

жилой дом 32,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

       

Сделки не совершались  

Намаконов 

Владимир 

Викторович 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

992161,81 не имеет не имеет не имеет жилой дом 47,5 Российск

ая 

Федерац

Легковые: 

TOYOTA 

COROLLA 



бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Стретенка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

ия FIELDER 

Супруга  172549,56 не имеет не имеет не имеет жилой дом 47,5 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Литвинчук 

Светлана 

Николаевна 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Ракитное» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1313238,06 не имеет не имеет не имеет жилой дом 87,5 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

земельный 

участок 

1800,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Супруг  366725,90 жилой дом 87,5 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

1800,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Легковые: 

TOYOTA 

NOAH, 

УАЗ 31512; 

Сельскохозяйс

твенная 

техника: 

Трактор МТЗ-

80 колесный 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Оргин 

Владимир 

Николаевич 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Малиново» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1224535,93 квартира 62,6 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

1095,7 Российск

ая 

Федерац

ия 

Легковые: 

TOYOTA 

MARK 2 BLIT, 

УАЗ 3303, 

NISSAN-X-

TRAIL 



Супруга  1247502,28 квартира 62,6 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

1095,7 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Доманюк 

Виктор 

Яковлевич 

 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Ариадное» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1166695,42 жилой дом 39,2 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет Легковые: 

MITSUBISHI 

POJERO, 

TOYOTA 

COROLLA, 

YOYOTA 

LIT ACE 

Супруга  640164,33 не имеет не имеет не имеет жилой дом 39,2 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

Несовершеннол

етний ребенок 

(сын) 

 1583,75 жилой дом 39,2 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Дуда Виктор 

Леонтьевич 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Орехово» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1190900,18 жилой дом 35,5 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет Легковые: 

MMC 

PAGERO, 

Мототранспорт

ные средства: 

Мотоцикл 

ЯВА-350 

 

Супруга  231106,12 квартира 45,3 Российская 

Федерация 

жилой дом 35,5 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  



Крикун 

Наталья 

Степановна 

Директор  

Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Основная 

общеобразовательная 

школа с.Любитовка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

1493396,70 квартира 75,0 Российская 

Федерация 

жилой дом 78,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Легковые: 

сузуки гранд 

эскудо 

 

земельный 

участок 

6000,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Сидоренко 

Татьяна 

Михайловна 

Директор  

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

с.Ракитное» 

Дальнереченского 

муниципального района 

899457,73 жилой дом 51,8 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

огородный 

участок 

3198,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

приусадебный 

участок 

1800,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет 

Супруг  252927,85 жилой дом 66,1 Российская 

Федерация 

жилой дом 51,8 Российск

ая 

Федерац

ия 

Легковые: 

ВАЗ 21213 

огородный 

участок 

3198,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

приусадебный 

участок 

1800,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Шевченко 

Анатолий 

Владимирович 

Директор  

Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа с.Веденка» 

Дальнереченского 

959412,76 жилой дом 34,10 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет Легковые: 

TOYOTA 

SUCCED земельный 

участок 

2304,0 Российская 

Федерация 

гараж 

металлический 

12,0 Российская 

Федерация 



муниципального района 

Супруга  691261,88 жилой дом 45,5 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет не имеет 

земельный 

участок 

648,0 Российская 

Федерация 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Иоша  

Алла 

Степановна 

Заведующая 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного  учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

с.Ракитное» 

Дальнереченского 

муниципального района 

805585,39 квартира 46,9 Российская 

Федерация 

жилой дом 36,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Легковой: 

TOYOTA 

PASSO-SETTE 

квартира 45,4 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

1500,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Супруг  466358,08 жилой дом 36,0 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

1500,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

не имеет 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Смородкина 

Галина 

Михайловна 

Заведующая 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

с.Сальское» 

Дальнереченского 

муниципального района 

909338,21 квартира 52,7 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет  

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Чекина  

Мария 

Александровна 

Заведующая 

Муниципального 

дошкольного 

686457,77 квартира 42,6 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет не имеет Легковой: 

SUZUKI KEI 



образовательного 

бюджетного учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

с.Веденка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

Супруг   341879,73 не имеет не имеет не имеет квартира 42,6 Российск

ая 

Федерац

ия 

Легковой: 

HONDA 

ODYSSEY, 

НИССАН 

PHECCA 

 
жилой дом 42,5 Российск

ая 

Федерац

ия 

земельный 

участок 

600,0 Российск

ая 

Федерац

ия 

Несовершеннол

етний ребенок 

(сын) 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 42,6 Российск

ая 

Федерац

ия 

 

Несовершеннол

етний ребенок 

(дочь) 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 42,6 Российск

ая 

Федерац

ия 

 

Несовершеннол

етний ребенок 

(дочь) 

 не имеет не имеет не имеет не имеет квартира 42,6 Российск

ая 

Федерац

ия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

Супрунова 

Ольга 

Александровна 

Заведующая 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

с.Веденка» 

Дальнереченского 

муниципального района 

751395,31 квартира 44,0 Российская 

Федерация 

   Грузовой: 

NISSAN 

DIESEL Condor 

 



Супруг   939831,30 жилой дом 93,5 Российская 

Федерация 

   Легковой: 

Тойота Ленд 

крузер; 

Сельскохозяйс

твенная 

техника: 

Трактор Т-25А; 

Водный 

транспорт: 

Мотолодка 

Р7646ПТ 

SOLAR 450 

JET 

земельный 

участок 

3000,0 

 

Российская 

Федерация 

квартира 49,6 Российская 

Федерация 

Несовершеннол

етний ребенок 

(дочь) 

 не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет Российск

ая 

Федерац

ия 

 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей) участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если сумма 

сделки превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 

Сделки не совершались  

 


