
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  должности 
муниципальной службы в отделе  образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Фамилия, имя,
отчество

Декларированный
годовой
доход
 (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в

пользовании

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  лица,
замещающего
должность
муниципальной
службы Ядринского
района  Чувашской
Республики  и  его
супруги  за  три
последних  года,
предшествующих
совершению сделки

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв.м)

Страна
располо
жения

Егоров Владимир 
Юрьевич 
(начальник отдела

138977,23 (доход
по основному
месту работы0

1.Земельный
участок (общая
долевая 1/2561)

4072000
0,0

Россия
ГАЗ 3302-10  
(индивидуаль
ная)



образования 
Ядринской 
районной 
администрации 
Чувашской 
Республики)

2309125,39
(иной доход)

2.Земельный
участок (общая
долевая 1/2561)

3.Земельный
участок

(индивид.)
4.Земельный

участок
(индивид.)

5.Земельный
участок

(индивид.)
6.Земельный

участок
(индивид.)

7.Земельный
участок (общая
долевая 1/2561)

8.Жилой дом
(индивидуальн

ая)
9.Жилой дом

(индивидуальн
ая)

10. Квартира
(совместная)

4072000
0,0

4991

9,0

4959,0

5000,0

4072000
0,0

114,4

41,9

34,6

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Хендай Крета 
(индивидуаль
ная)

Трактор Т-
25А 
(индивидуаль
ная)

Трактор- 25А 
(индивидуаль
ная)

супруга 382147,39 (доход
по основному
месту работы)
81815,89(иной

доход)

1.Земельный
участок (общая
долевая 1/2561)

2.Земельный
участок (общая

долевая 1/3)
 (индивид.)

4072000
0,0

5000,0

Россия

Россия

Россия

Жилой дом
(безвозмездн

ое
пользование)

Жилой дом
(безвозмездн

ое
пользование)

114,4

41,9

Россия

Россия



3.Жилой дом
(индивидуальн

ая)

4. Квартира
(совместная)

119,1

34,6

Россия

Россия

земельный
участок

(безвозмездн
ое

пользование)

земельный
участок

(безвозмездн
ое

пользование)

земельный
участок

(безвозмездн
ое

пользование)

4991,0

5000,0

5000,0

Россия

Россия

Россия

Александров 
Меркурий

289311,04 (доход
по основному
месту работы)

644941,90(иные
доходы)

Земельный
участок индивид.

3500,0 Россия МИЦУБИССИ
Лансер

(индивид)

- - - -

Меркурьевич
(главный 
специалист-
эксперт)

Земельный
участок индивид.

15000,0 Россия ВАЗ 21730

   ВАЗ Приора -
21730

- - - -

Доход от продажи
автомобиля КИА

СИИД
Земельный
участок в

пользовании

5000,0 Россия

Жилой дом
индивид.

93,2 Россия ВАЗ 21093 - - - -

Квартира
индивид.

44,0 Россия ВАЗ 21140 - - - -

Квартира
индивид.

37,2 Россия Мотоцикл ЯВА
350

- - - -

Квартира
индивид.

34,5 Россия

супруга 280000,00 (доход
по основному

Квартира
индивид.

34,5 Россия Квартира в
пользовании

37,2 Россия



месту работы) бессрочно
Квартира

(индивид.) 14,6 Россия
- Квартира в

пользовании
бессрочно

44,0 Россия

Земельный
участок в

пользовании
бессрочно

15000,0 Россия

Жилой дом в
пользовании

бессрочно

93,2 Россия

Земельный
участок в

пользовании
бессрочно

3500,0 Россия

Алексеева 
Валентина 
Геннадьевна

(ведущий 
специалист по 
опеке и 
попечительству)

183810,50 (доход
по основному
месту работы)

115216,06(иные
доходы)

Земельный
участок (индивид)

1300,0 Россия - - - - -

Земельный
участок(индивид)

5000,0
Россия - - - -

-

Земельный
участок (индивид)

3700,0
Россия - - - -

-

Жилой
дом(индивид.)

61,8
Россия - - - - -

Квартира 1/3 доля 41,0
Россия - - - - -

Квартира
(индивид.)

32,7 Россия - - - - -

супруг 325905,54 (иные
доходы)

Квартира 1/3 доля 41,0 Россия - - - - -



Глазова Нина
Анатольевна

(главный
специалист-

эксперт)

221819,07(доход
по основному
месту работы)
36766,83 (иные

доходы)

Земельный
участок в доле ½

3990,0 Россия - - - - -

Жилой дом  ½ в
доле

47,2 Россия - - - - -

Павлова Людмила
Ефремовна

(главный 
специалист -
эксперт по опеке и
попечительству)

221009,15 (доход
по основному
месту работы)

Квартира
3/5 доли

Квартира ½ доли

85,2

57,4

Россия - земельный
участок

(в
пользовании
бессрочно)

17 Россия -

супруг 1635065,26
(доход по

основному месту
работы)

607907,50 (иные
доходы)

Земельные
участки:

Индивидуальный
(садовый),

Индивидуальный
(под жилищное
строительство)

Земельный
участок индивид

квартира 1/5доля

квартира
(индивидуальная)

гараж
(индивидуальный)

1000

1200

24,0

85,2

37,8

24

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

- - - - -

Чеченешкина 
259334,82 (доход

- - - - Квартира
в

69,8 Россия -



Елена 
Анатольевна

(главный 
специалист-
эксперт)

по основному
месту работы)

200510,62( иные
доходы)

пользовании
бессрочно

сын - - - - - Квартира
в

пользовании
бессрочно

69,8 Россия -


