
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности в Муниципальном казённом учреждении Районный комитет по образованию и делам молодежи администрации 

муниципального района «Оловяннинский район», и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2021 года 

 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственно

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площ

адь 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

1.  Кожин В. Д. Заместитель 

председателя 

комитета 

Квартира индивидуа

льная 

70,9 Россия не имеет   не имеет 774284,31  

2.  Бекетова К. А. Заместитель 

председателя 

по воспита-

тельной 

работе и 

молодежной 

политике 

Квартира индивиду-

альная 

53,2 Россия Квартира 52,5 Россия не имеет 210641,46  

3.  супруг  Квартира индивиду-

альная 

52,5 Россия не имеет   а/м Nissan 

X-Trail 

634665,03  

4.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Квартира 52,5 Россия не имеет не имеет  

5.  Токтонова С. Н. Заместитель 

председателя 

по воспита-

тельной 

работе и 

молодежной 

политике 

не имеет    Квартира 

 

Жилой дом 

56,0 

 

56,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет 359505,35  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственно

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площ
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6.  супруг  Земельный 

участок  

Земельный 

участок  

Жилой дом 

индивидуа

льная  

индивидуа

льная 

индивидуа

льная 

400,0 

400,0 

14,0 

Россия  

 

Россия  

 

Россия 

Квартира 

 

Жилой дом  

56,0 

 

56,0 

Россия 

 

Россия 

а/м Toyota 

Allion 

1050618,2

9 

 

7.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Квартира 

 

Жилой дом 

56,0 

 

56,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет  

8.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Квартира 

 

Жилой дом 

56,0 

 

56,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет  

9.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Квартира 

 

Жилой дом 

56,0 

 

56,0 

Россия 

 

Россия 

не имеет не имеет  

10.  Кутенкова М. С. Начальник 

отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

не имеет    Квартира 35,0 Россия не имеет 405911,73  

11.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Квартира 35,0 Россия не имеет не имеет  

12.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Квартира 35,0 Россия не имеет не имеет  

13.  Веретенникова 

К. В. 

Начальник 

отдела 

общего и 

дошкольного 

образования 

не имеет    Квартира 49,2 Россия не имеет 428918,93  

14.  Радченко А. В. Главный 

специалист 

по спорту 

не имеет    Жилой дом 58,0 Россия не имеет 15524,52  
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15.  Баранова Е. А. Ведущий 

специалист 

по 

дошкольному 

образованию 

не имеет    Квартира 59,1 Россия 
 

а/м Toyota-

Camry 

327500,16  

16.  Хижнякова              

О. А. 

Начальник 

отдела опеки 

и попечи-

тельства 

Земельный 

участок 

Жилой дом 

индивидуа

льная  

индивидуа

льная 

766,0 

49,7 

Россия  

 

Россия 

не имеет   а/м Toyota-

Passo  

558131,99  

17.  супруг  Квартира общая 

долевая 1/4 

83,7 Россия Жилой дом 49,7 Россия а/м Toyota-

ToyoAce 

989077,11  

18.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Жилой дом 49,7 Россия не имеет не имеет  

19.  несовершенноле

тний ребенок 

 не имеет    Жилой дом 49,7 Россия не имеет не имеет  

20.  Дегтярева И. С. Главный 

специалист 

по охране 

прав детства 

не имеет    Жилой дом 51,1 Россия не имеет 466519,60  

21.  Вторушина  

О. А. 

Ведущий 

специалист 

по охране 

прав детства 

Квартира  

 

 

индивидуа

льная  

35,8 

 

Россия  

 

 

Квартира 66,1 Россия не имеет 510793,32  

22.  Садыкова И. Г. Ведущий 

специалист 

по охране 

прав детства 

не имеет     Жилой дом 67,0 Россия не имеет 419797,20  

23.  Свиридова О. В. Ведущий 

специалист 

по охране 

прав детства 

Квартира  

 

Квартира 

общая 

долевая 1/3  

индивидуа

льная 

49,2 

31,0 

Россия  

 

Россия 

не имеет   не имеет 750351,03  



№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственно

сти 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площ

адь 

(кв.м) 

страна 

располож

ения 

24.  Евтикова О. В. Ведущий 

специалист 

по охране 

прав детства 

не имеет    Квартира 65,9 Россия не имеет 80000,0  

 

 


