
Площадь Площадь

(кв.м.) (кв.м.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

земельный  
участок для 

сельскохозяйствен
ного 

использования 
(индивидуальная 
собственность)

2 346 000,00  Россия 

земельный  
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
совместная 

собственность)

3 242,00  Россия 

жилой дом (общая 
совместная ) 80,90  Россия 

жилой дом (общая 
совместная ) 80,90  Россия 

земельный  
участок для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
совместная 

собственность)

3 242,00  Россия 

земельный  
участок для 

сельскохозяйствен
ного 

использования 
(индивидуальная 
собственность)

2 346 000,00  Россия

Транспортные 
средства

Страна 
расположения

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, также их супругов и  несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года, 
размещаемые на официальном сайте Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

№ п/п Фамилия, Имя, отчество Должность (или степень родства) Общая сумма дохода 
за 2012 год (руб.)

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

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании

Вид объекта 
недвижимости

Вид объекта 
недвижимости

1

легковой 
автомобиль: 
Хундай Гетц, 

нет728 530,40  

Страна 
расположения

супруга

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Пахомовская основная 
общеобразовательная школа» Азовского 

немецкого национального муниципального 
района Омской области

Нидерквель Виктор 
Готфридович

Нидерквель Надежда 
Андреевна 254 771,54  нет нет



участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 

(индивидуальная 
собственность)

1 868,00  Россия 
Легковой 

автомобиль: ВАЗ 
2108; 

земельный участок 
по установку 

металлического 
гаража

28,20  Россия

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность)

107,70  Россия нет нет

квартира  
(индивидуальная 
собственность)

81,10  Россия нет нет

земельный участов 
для размещения 

гаражей и 
автостоянок  

(индивидуальная 
собственность)

24,00  Россия нет нет

Белимова Ольга 
Владимировна супруга 442 540,15  нет

Легковой 
автомобиль: 

GEELY 
EMCRAND

нет

земельный 
участок(индивидуа

льная 
собственность)

1600 кв.м. Россия

жилой дом  
(индивидуальная 
собственность)

62,20  Россия

Легковой 
автомобиль: ГАЗ - 

52; 1986

Легковой 
автомобиль: Nissan 
Sunny, 2003; Lada 

Kalina, 2007

Бунин Борис Юрьевич 

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Пришибская средняя 
общеобразовательная школа» Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области

550 392,37  жилой дом (общая 
собственность) 79,40  Россия 

Легковой 
автомобиль:  ИЖ 

2126030; 
Сельскохозяйствен

ная техника: 
самоходное шосси 

Т-16; 

нет

Бунина Елена 
Геннадьевна

супруга
363 436,87  жилой дом (общая 

собственность) 79,40  Россия нет нет

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)

5909969 м2 Россия нет

земельный 
участок(индивидуа

льная 
собственность)

122000м2 Россия нет

   
  

  
   

   
  

нет нет

нет нет

397 619,84  

Бадулин Юрий 
Николаевич

супруг

345 004,15  

   

4

Бадло Владимир 
Владимирович

2

3

Бадулина Светлана 
Викторовна

директор Муниципального бюджетного 
образовательноого учреждения 

дополнительного образования «Центр 
детского творчества» Азовского немецкого 

национального муниципального района 
Омской области

   

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Серебропольская средняя 
общеобразовательная школа» Азовского 

немецкого национального муниципального 
района Омской области

670 139,73  



земельный участок  
(индивидуальная 
собственность)

122000 м2 Россия нет

земельный участок 
(доля) 4773000м2 Россия нет

земельный участок 
(доля) 7040500м2 Россия нет

змельный участок: 
Приусадебный 

(общая 
совместная) 

2892м2 Россия нет

жилой дом (общая 
совместная ) 75,70  Россия нет

земельный участок 
(доля) 122000м2 Россия нет

змельный участок: 
Приусадебный 

(общая 
совместная) 

2892м2 Россия

земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)

122000м2 Россия 

жилой дом (общая 
совместная ) 75,70  Россия

Гебель Виолетта 
Сергеевна

несовершеннолетняя дочь нет нет нет нет

Голованов Михаил 
Николаевич

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Азовская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Азовского немецкого 

национального муниципального района 
Омской области

518 915,70  нет
Легковой 

автомобиль: 
brilliance v5

квартира по найму 76,00  Россия

Голованова Татьяна 
Петровна

супруга 566 581,44  нет нет квартира по найму 76,00  Россия

Голованова Анастасия 
Михайловна

несовершеннолетная дочь 3 503,10  нет нет квартира по найму 76,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

2 844,00  Россия

земельный 
участок: c/х 
назначения 

(индивидуальная 
собственность)

1 240 000,00  Россия

гараж 
(индивидуальная) 27,10  Россия

Легковой 
автомобиль: ВАЗ 

321093
нет

супруг

Гебель Сергей Егорович

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Александровская средняя 
общеобразовательная школа» Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области

нет

368 872,44  

Гебель Ирина Андреевна 

1 335 332,91  нет нет

582 618,40  

заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
"Азовский детский сад комбинированного 

вида «Сказка» Азовского немецкого 
национального муниципального района 

Омской области

Гоммер Татьяна 
Николаевна

5

6



жилой дом (общая 
собственность) 74,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

2 844,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая 

собственность)

59 474 294,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

8 650 039,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

3 512 289,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

3 882 000,00  Россия

земельный 
участок: c/х 
назначения 

(индивидуальная 
собственность)

9554200 кв.м. Россия

жилой дом (общая 
собственность) 74,00  Россия

Гоммер Элина 
Владимировна несоверсеннолетная дочь нет нет нет нет

Шнайдер Евгения 
Александровна опекаемая нет нет нет нет

Медведев Яков Андреевич опекаемый нет нет нет нет

Медведева Ксения 
Александровна опекаемая нет нет нет нет

Медведева Юлиана 
Александровна отпекаемая нет нет нет нет

Горбачев Валерий 
Юрьевич

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Трубецкая средняя общеобразовательная 
школа» Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

473194,9
квартира 

(индивидуальная 
собственность)

18,9 Россия

  

389 300,94  

    

Легковой 
 

 

   
   

    
    

   
 

  

Легковой 
автомобиль: 

Луидор 225000; 
Тойота камри, 

2003

нетГоммер Владимир 
Владимирович

8

супруг

  

7

супруга



Горбачева Галина 
Леонидовна

заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

"Азовский детский сад «Солнышко» 
Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области
376037,36 нет

Легковой 
автомобиль: 

Volkswagen POLO
квартира по найму 76,1 Россия

Горбачев Валерий 
Юрьевич

супруг
473194,9

квартира 
(индивидуальная 
собственность)

18,9 Россия
Легковой 

автомобиль: ВАЗ 
21015

нет

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
74,60  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долнвая 

собственность)

2700,00 м2 Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
74,60  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долнвая 

собственность)

2700,00 м2 Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
74,60  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долнвая 

собственность)

2700,00 м2 Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
74,60  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долнвая 

собственность)

2700,00 м2 Россия

квартира 
(индивидуальная 
собственность)

36,60  Россия

садовый участок 
(индивидуальная 
собственность)

1 011,00  Россия

несовершеннолетная дочь

квартира по найму

58,90  

97 210,01  

10

441 592,55  

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Гауфская средняя общеобразовательная 
школа имена О.Э. Зисса» Азовского 

немецкого национального муниципального 
района Омской области

Глухова Елена 
Викторовна

Глухов Данил Евгеньевич

несовершеннолетний сын

11 Громчевская Людмила 
Николаевна

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Приваленская средняя 
общеобразовательная школа» Азовского 

немецкого национального муниципального 
района Омской области

726 634,21  нет квартира по найму Россия

супруг

Глухов Евгений 
Васильевич

76,1 Россиянет376037,36
Легковой 

автомобиль: 
Volkswagen POLO

Глухова Дарья Евгеньевна

9

Горбачева Галина 
Леонидовна



Исаев Сергей Викторович

директор Муниципального бюджетного 
детского оздоровительного лагеря 
«Дружба» Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

602 641,51  нет нет квартира по найму 59,30  Россия

Иванова Алевтина 
Владимировна

супруга
961 730,27  квартира (общая 

долевая) 45,60  Россия
Легковой 

автемобиль: opel-
astra

квартира по найму 59,30  Россия

Исаев Егор Сергеевич несовершеннолетний сын нет нет нет квартира по найму 59,30  Россия

Чемезова Светлана 
Анатольевна

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Березовская средняя общеобразовательная 
школа» Азовского немецкого 

национального муниципального района 
Омской области

571 337,77  квартироа (общая 
совместная) 48,70  Россия

Легковой 
автомобиль: ВАЗ 

21053, 1989г., ВАЗ 
2107, 1986г.

нет

Чемезов Юрий 
Владимирович супруг 216 000,00  квартироа (общая 

совместная) 49,70  Россия

Легковой 
автомобиль: 

Шевролет спарк, 
2011; Киа соул, 

2015

нет

Чемезова Владислава 
Юрьевна несовершеннолетная дочь нет нет нет нет

земельный 
участок: для 
ведения с/х 

производства  
(долевая 

собственность)

229 000,00  Россия

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

132,40  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(индивидуальная 
собственность)

1 500,00  Россия

Поликаренко Сергей 
Геннадьевич

супруг

658 215,40  

земельный 
участок: для 
ведения с/х 

производства  
(долевая 

собственность)

229 000,00  Россия
Легковой 

автомобиль: Nissan 
Liberti

нет нет нет

Поликаренко Александра 
Сергеевна

несоверсеннолетная дочь нет нет нет нет

15 Порываева Анна 
Викторовна

директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Азовская Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий»

536 957,94  
квартира 

(индивидуальная 
собственность)

91,80  Россия нет нет

нетнетнет нет

14

878 863,08  

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сосновская средняя общеобразовательная 
школа» Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

Поликаренко Марина 
Афанасьевна

13

12



земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(индивидуальная 
собственность)

2200 м.кв. Россия

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

84,90  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(индивидуальная 
собственность)

2200 м.кв. Россия

Автомобиль 
грузовой: КАМАЗ 
(индивидуальная 
собственность); 

ГАЗ 
(индивидуальная 
собственность)

жилой дом 
(индивидуальная 
собственность)

84,90  Россия

Легковой 
автомобиль: 

Chevrolet Aveo 
(индивидуальная 
собственность)

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая 

собственность 1/2 
доля в праве общей 

собственности)

2384 кв.м. Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность 1/2 
доля в праве общей 

собственности)

96,70  Россия

земельный участок 
с/х назначения 

(пай)
1 263,00  Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность 1/2 
доля в праве общей 

собственности)

77,30  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

1 263,00  Россия

квартира (общая 
собственность) 77,30  Россия

Легковой 
автомобиль: Toyota 

avensis и тойота 
камри 

нет

424 035,66  нет нет

17

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Сегизбайская основная 
общеобразовательная школа» Азовского 

немецкого национального муниципального 
района Омской области

Сексенова Карлан 
Ермековна

686 076,52  

нетСветличный Сергей 
Михайлович

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Роза-
Долинская основная общеобразовательная 

школа» Азовского немецкого 
национального муниципального района 

Омской областиСветличная Елена 
Борисовна

Хандешин Александр 
Николаевич

нет

нет

Хандешина Татьяна 
Валериановна

супруга

нет

16

18

супруг

706 779,18  

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Азовская гимназия» Азовского немецкого 
национального муниципального района 

Омской области

525 644,67  

494 000,00  

нет



земельный 
участок: для с-х 

назначения (общая 
долевая 

собственность 
1/46)

70 000,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

1 800,00  Россия

квартира (общая 
совместная 

собственность)
86,70  Россия

земельный 
участок: для с-х 

назначения (общая 
долевая 

собственность 
1/46)

70 000,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
собственность)

1 800,00  Россия

квартира (общая 
совместная 

собственность)
86,70  Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
69,80  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая 

собственность)

2 400,00  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

(индивидуальная 
собственность)

1 204,00  

жилой дом 
индивидуальная 
собственность)

160,80  Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
69,80  Россия

Легковой 
автомобиль: Лада 
Самара 211440, 

2011г.

прицеп к 
легковому 

автомобилю, 
2018г.

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная 
общеобразовательная школа» Азовского 

немецкого национального муниципального 
района Омской области

422 700,46  

директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области
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182 507,53  

Эккерт Александр 
Александрович

  

нет

нет
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Легковой 
автомобиль: ЛУАЗ 

- 969М

Худорожко Юрий 
Михайлович

Худорожко Елена 
Николаевна 629 611,71  нет

   

 
 

 

супруг



земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая 

собственность)

2 400,00  Россия

жилой дом (общая 
долевая 69,80  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая 

собственность)

2 400,00  Россия

жилой дом (общая 
долевая 

собственность)
69,80  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая 

собственность)

2 400,00  Россия

нет
жилой дом 
бессрочное 

пользование
74,8 Россия

нет квартира по найму 40,3 Россия

Вакиш Людмила 
Викторовна супруга 256618,89 нет нет нет нет

жилой дом 
бессрочное 

пользование
74,8 Россия

земельный 
приусадебный 

(общая долевая)
2240 Россия нет

земельный участок 
по ИЖС 15 Россия нет

жилой дом (Общая 
долевая) 67,3 Россия нет

земельный 
приусадебный 

(общая долевая)
2240 Россия нет

земельный участок 
по ИЖС 15 Россия нет

жилой дом (Общая 
долевая) 67,3 Россия нет

земельный 
приусадебный 

(общая долевая)
2240 Россия нет

земельный участок 
по ИЖС 15 Россия нет

жилой дом (Общая 
долевая) 67,3 Россия нет

несовершеннолетний сынОвечкин Артем 
Максимович нетнет

супругОвечкин Максим 
Маратович

заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

"Березовский  детский сад "Искорка" 
Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области

Овечкина Алена Ивановна
Легковой 

автомобиль: 
Тойота платц
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нетВакиш Александр 
Федорович нет нет708837,96директор МКУ "ЦПО"

Эккерт Юлия 
Александрович супруга

несоверсеннолетная сын

216 018,78  

Легковой 
автомобиль: 

Hiyndai Solaris

нет

нет

нет нет

нет

Эккерт Артем 
Александрович

396711,68

Эккерт Тимофей 
Александрович несоверсеннолетная сын

нет

нет
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Легковой 
автомобиль: ВАЗ 

21113, 2002
479767,98



земельный 
приусадебный 

(общая долевая)
2240 Россия нет

земельный участок 
по ИЖС 15 Россия нет

жилой дом (Общая 
долевая) 67,3 Россия нет

земельный 
приусадебный 

(общая долевая)
2240 Россия нет

земельный участок 
по ИЖС 15 Россия нет

жилой дом (Общая 
долевая) 67,3 Россия нет

жилой дом (общая 
долевая) 221,30  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая)

1 230,00  Россия

жилой дом (общая 
долевая) 221,30  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая)

1 230,00  Россия

жилой дом (общая 
долевая) 221,30  Россия

земельный 
участок: для 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства (общая 
долевая)

1 230,00  Россия

Ткачева Мария 
Станиславовна несовершеннолетнаяя дочь нет нет нет нет

жилой дом 
(индивидуальная) 86,3 Россия нет нет

нет нет

597060,53

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Кудук-
Чиликская основная общеобразовательная 

школа" Азовского немецкого 
национального муниципального района 

Омской областиАйчанова Гульжиян 
Сабировна

Ткачев Егор 
Станиславович несовершеннолетнаяя сын нет

нет нет
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Ткачева Татьяна 
Сергеевна

заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

"Сосновский  детский сад "Аленушка" 
Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области

266264,79

Ткачев Сергей 
Станиславович

Легковой 
автомобиль: Хендэ 

соларис, 2018 г.
нетсупруг 555410,14

Овечкин Никита 
Максимович

Овечкин Вероника 
Максимовна

нет

нет

нет

нет

несовершеннолетний сын

несовершеннолетная дочь
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