
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих  

Управления образования г. Сарапула  

за период 

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

N п/п Данные лица, 

сведения о котором 

размещаются 

Декларированны

й годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 

по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта 

недвижимого 

имущества, 

транспортного 

средства, ценных 

бумаг, долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций <1> 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

1 Красноперов 

Владимир 

Александрович, 

начальник 

Управления 

образования  

 г. Сарапула 

2146970,63 

(в т.ч. доход от 

продажи 

транспортного 

средства) 

- - - Квартира  42,6 Россия Легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

TUCSON  

- 

2 Наговицына 

Елена 

Владимировна, 

заместитель 

начальника 

управления – 

1673634,32 

(в т.ч. доход от 

продажи 

недвижимого 

имущества) 

- - - 

 

Квартира  

 

27,4 Россия 

 

- - 
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начальник отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

 Супруг (супруга) 242199,32 Земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная) 

800 Россия 

 

- - - Легковой 

автомобиль 

ОПЕЛЬ Astra G 

- 

Земельный участок 

для размещения 

гаражей 

(индивидуальная) 

24 Россия      

Квартира  

(индивидуальная) 

27,4 Россия 

 

     

Гараж 

(индивидуальная) 

24 Россия 

 

     

3.  Шевчук Ольга 

Павловна, 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

737486,34 Земельный участок 

для размещения 

гаражей 

(индивидуальная) 

21,1 Россия Квартира  50 Россия   

Гараж 

(индивидуальная) 

21,1 Россия 

 

Земельный 

участок, 

садовый  

407 Россия 

 

  

 Супруг (супруга) 654334,86 Земельный участок, 

садовый 

(индивидуальная) 

407 Россия 

 

Земельный 

участок для 

размещения 

гаражей 

21,1 Россия Легковой 

автомобиль 

SUZUKI  SX 4 

 

 

Квартира  

(индивидуальная) 

50 Россия 

 

Гараж 

 

21,1 Россия 

 

  

4 Агапитова Ольга 

Николаевна, 

3978295,57 

(в т.ч. доход от 

продажи 

- 

 

- - 

 

Квартира  

 

62,0 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

KIA JD CEED 

 



начальник сектора 

кадрового и 

материально- 

технического 

обеспечения отдела 

дошкольного 

образования 

недвижимого 

имущества) 

 

- - - 

 

   Легковой 

автомобиль 

KIA SOUL 

 

Квартира  

(индивидуальная) 

34,5 Россия 

 

     

5 Белицкая Мария 

Владимировна, 

начальник сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы 

386101,23 - - - Квартира  

 

36,5 Россия 

 

- - 

   Квартира  

 

69,0 Россия 

 

  

 Супруг (супруга) 795511,36    Квартира  36,5 Россия Легковой  

автомобиль 

 ВАЗ Vesta SW 

 

      Легковой  

автомобиль 

Лада КАЛИНА 

 

   Квартира  

 

61,3 Россия 

 

  

 Несовершеннолетн

ий ребенок 

    Квартира  36,5 Россия   

   Квартира  

 

69,0 Россия 

 

  

6 Поткина Татьяна 

Алексеевна, 

главный 

специалист-эксперт 

отдела общего и 

343581,13 Квартира  

(индивидуальная) 

42,9 Россия 

 

- - - - - 

Овощная яма  

(индивидуальная) 

6,5 Россия 

 

     



дополнительного 

образования 

7 Ганиева Ирина 

Сергеевна, 

ведущий 

специалист-эксперт 

сектора кадрового и 

материально- 

технического 

обеспечения отдела 

дошкольного 

образования 

1523127,21 

     (в т.ч. доход 

от продажи 

недвижимого     

имущества) 

Земельный участок 

под ИЖС (общая 

долевая, ½ доли) 

730 Россия 

 

- - - - - 

Земельный участок 

под ИЖС (общая 

долевая, 1/6 доли) 

730 Россия 

 

     

Жилой дом 

(общая долевая, ½ 

доли) 

90,6 Россия 

 

     

Жилой дом 

(общая долевая, 1/6 

доли) 

90,6 Россия 

 

     

Квартира 

(общая долевая, ¼  

доля) 

55,0 Россия      

 Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Земельный участок 

под ИЖС (общая 

долевая, 1/6 доли) 

730 Россия 

 

- - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая, 1/6 

доли) 

90,6 Россия 

 

     

 

 

 

 

 

Несовершеннолетн

ий ребенок 

 Земельный участок 

под ИЖС (общая 

долевая, 1/6 доли) 

730 Россия 

 

- - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая, 1/6 

доли) 

90,6 Россия 

 

     



 Несовершеннолетн

ий ребенок 

 

 - - - Земельный 

участок под 

ИЖС 

730 Россия 

 

- - 

   Жилой дом 90,6 Россия   

 Несовершеннолетн

ий ребенок 

 

 - - - Земельный 

участок под 

ИЖС 

730 Россия   

   Жилой дом 90,6 Россия   

8  Мерзлякова 

Татьяна Игоревна, 

специалист -эксперт 

сектора 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

316587,61 - - - Квартира  41,9 Россия -- - 

 Супруг (супруга) 778786,11 Квартира 

(общая долевая, 1/3    

доли) 

41,9 Россия 

 

- - - Легковой 

автомобиль Ford 

Focus 

 

- 

Квартира 

(общая долевая, 2/3   

доли) 

41,9 Россия 

 

   Лодка моторная 

VOLZHANKA 

 

 

      Лодочный мотор 

Mikatsu 

 

         Прицеп к 

легковому 

автомобилю  

 



 Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - Квартира  41,9 Россия - - 

 Несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - Квартира  41,9 Россия - - 

9      Нуретдинова 

Ирина Сергеевна 

ведущий 

специалист-эксперт 

сектора кадрового и 

материально- 

технического 

обеспечения отдела 

дошкольного 

образования 

32,088,25 Квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

31,5 Россия      

     Нуретдинов  

Илья Марсилович 

488765,15 Квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

31,5 Россия      

Квартира 

(общая долевая, 1/2 

доли) 

31,5 Россия      

 Несовершеннолетн

ий ребенок 

 - - - Квартира  31,5 Россия   

 

-------------------------------- 

<1> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики 

(государственного гражданского служащего Удмуртской Республики), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 


