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Объекты недвижимого имущества и транспортные средства, 

принадлежащие на праве собственности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

Вид объекта, вид 

собственности  

Площад

ь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Вид объекта  Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе-

ния 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа  

с. Адышева Оричевского района Кировской области 

ПРОЩИНА 

Евгения 

Васильевна 

директор 

404321,55 нет нет нет нет нет жилой дом 122,4 Россия 

квартира 32,9 Россия 

супруг 352066,46 нет земельный 

участок, 

индивидуальная 

4999,0 Россия Легковые 

автомобили:  

ХУНДАЙ 

ГЕТЦ 

квартира 32,9 Россия 

земельный 

участок 

807,0 Россия 

жилой дом, 

индивидуальная 

122,4 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет квартира, общая 

долевая 1/2 

32,9 Россия нет жилой дом 122,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет квартира, общая 

долевая 1/2 

32,9 Россия нет жилой дом 122,4 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет нет нет жилой дом 122,4 Россия 

 



Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа  

с. Быстрица Оричевского района Кировской области 

ПЕСТРИКОВА 

Елена 

Александровна, 

директор 

558128,21 нет квартира, общая 

долевая (1/4) 

59,2 Россия  Легковые 

автомобили: 

ЗАЗ Шанс 

нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

31422,34 нет квартира, общая 

долевая (1/4) 

59,2 Россия  нет нет нет нет 

несовершеннолетний 
ребенок 

26837,81 нет квартира, общая 

долевая (1/4) 

59,2 Россия  нет нет нет нет 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа  

п. Зенгино Оричевского района Кировской области 

ТРУФАКИНА  

Зинаида 

Ивановна, 

директор 

755581,48 нет квартира, 

индивидуальная 

80,1 Россия  нет жилой дом 39,6 Россия 

супруг 890609,16 нет земельный 

участок, 

индивидуальная 

4451,0 Россия  легковой 

автомобиль: 

LADA 

VESTA 

GFK110  

квартира 80,1 Россия  

жилой дом, 

индивидуальная 

39,6 Россия  

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа  

с. Истобенск Оричевского района Кировской области 

ДАРОВСКИХ 

Алевтина 

Геннадьевна, 

директор 

680377,28 нет земельный 

участок, 

индивидуальная 

652,0 Россия нет нет нет нет 

квартира, общая 

долевая, 1/2 

28,4 Россия 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа  

с. Коршик Оричевского района Кировской области 

РЫБОЛОВЛЕВА 

Елена 

Анатольевна, 

директор 

758620,59 нет нет нет нет легковой 

автомобиль:  

ВАЗ 21053 

квартира 55,6 Россия  

земельный 

участок 

17,5 Россия  

земельный 

участок 

250,0 Россия  



земельный 

участок 

4895,0 Россия  

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение Лугоболотная средняя общеобразовательная школа  

п. Юбилейный Оричевского района Кировской области 

ШАРОВА 

Юлия 

Владимировна, 

директор 

466694,54 нет квартира,  

индивидуальная  

55,2 Россия автомобиль 

легковой: 

Hyundai 

Solaris, 

ФОЛЬКСВАГ

ЕН 

Transporter 

жилой дом 140,0 Россия 

земельный 

участок 

1288,0 Россия 

супруг 104041,86 нет нет нет нет нет жилой дом 

 

140,0 Россия 

 

квартира 55,2 Россия  

земельный 

участок 

1288,0 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет жилой дом 

 

140,0 Россия 

 

квартира 55,2 Россия  

земельный 

участок 

1288,0 Россия  

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа  

  пгт Мирный Оричевского района Кировской области 

КАСЬЯНОВА 

Людмила 

Аркадьевна, 

директор 

489021,59 нет нет нет нет нет квартира 60,3 Россия  

супруг 166711,92 нет квартира, 

индивидуальная 

60,3 Россия  легковой 

автомобиль: 

УАЗ УАЗ 

31512 

нет нет нет 

автомобиль 

грузовой: 

МЕРСЕДЕС 

DAIMLER-

BENZMB 



100PL 

мототранс-

портное 

средство: 

мотоцикл ИЖ 

ИЖ-Ю-5К 

сельскохозяй-

ственная 

техника: 

трактор МТЗ 

МТЗ – 82Л 

водный 

транспорт: 

моторная 

лодка ОБЬ 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа  

с. Пустоши Оричевского района Кировской области 

СЕКРЕТАРЕВА 

Светлана 

Витальевна, 

директор  

549014,75 нет нет нет нет нет квартира 63,1 Россия 

супруг 292764,34 нет квартира, 

индивидуальная 

63,1 Россия автомобиль 

легковой: 

ВАЗ 111130 

земельный 

участок 

446,0 Россия  

земельный 

участок 

900,0 Россия  

несовершеннолетний 
ребенок 

66000,00 нет нет нет нет нет квартира 63,1 Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 63,1 Россия 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа  

пгт Стрижи Оричевского района Кировской области 

ОДЕГОВ 

Василий 

Степанович, 

директор 

450937,56 нет земельный 

участок, 

индивидуальная 

800,0 Россия автомобиль 

легковой: KIA 

SID 

квартира 52,1 Россия 

земельный 

участок, 

индивидуальная 

33,0 Россия Мототранс-

портное 

средство:  



Тула ТМЗ 

5.952 

супруга 562840,60 нет квартира, общая 

долевая 1/2 

52,1 Россия нет нет нет нет 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя общеобразовательная школа  

поселка Торфяной Оричевского района Кировской области 

МОЖИНА 

Татьяна 

Васильевна, 

директор 

593780,30 нет квартира, 

индивидуальная 

72,6 Россия  легковой 

автомобиль: 

LADA KSY5L 

LADA LARG

US 

нет нет нет 

супруг 314150,06 нет земельный 

участок, 

индивидуальная 

540,0 Россия  Мототранспо

ртное 

средство:  

мотоцикл  

ИЖ 

ПЛАНЕТА 3 

земельный 

участок 

178,5 Россия  

земельный 

участок 

200,0 Россия  

земельный 

участок 

170,0 Россия 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа  

дер. Усовы Оричевского района Кировской области 

СТРАХОВА 

Елена 

Михайловна, 

директор 

708238,91 нет квартира, общая 

долевая (1/3) 

46,3 Россия  легковой 

автомобиль:  

LADA 

KALINA, 

ШКОДА 

ФАБИА 

нет нет нет 

комната, общая 

долевая (31/100) 

14,4 Россия  

несовершеннолетний 

ребенок 
227319,28 нет квартира, общая 

долевая (1/3) 

46,3 Россия  нет нет нет нет 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа  

с. Шалегова Оричевского района Кировской области 

ЯГОВКИНА 

Ольга  

Николаевна, 

директор 

521062,32 нет квартира, общая 

долевая 1/2 

61,1 Россия  нет нет нет нет 

квартира, 

индивидуальная 

44,6 Россия  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

пгт Оричи Кировской области 

СЫЧУГОВА 572941,24 нет земельный 860  Россия нет нет нет нет 



Лариса 

Викторовна, 

директор 

участок, 

индивидуальная 

квартира, общая 

долевая 1/2 

61,3 Россия 

гаражный бокс, 

индивидуальная 

29,1 Россия 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Оричевский районный Дом детского творчества  

Кировской области 

СОКОЛОВА 

Татьяна Юрьевна, 

директор 

568611,73 нет земельный 

участок, общая 

долевая 1/2 

1021,0 Россия нет квартира  64,0 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

44,8 Россия земельный 

участок ¼ 

доли 

917,5 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

52,2 Россия дом 

нежилой 

32,0 Россия 

земельный 

участок 

2600,0 Россия 

супруг 709673,00 нет земельный 

участок 

2600,0 Россия автомобили 

легковые:  

Газ 69,  

Citroen xantia. 

Volksvagen 

polo,  

Рено Аркана, 

водный 

транспорт: 

лодка МКМ 

земельный 

участок ¼ 

доли 

3670,0 Россия 

дом нежилой 32,0 Россия 

квартира, 

индивидуальная 

64,0 Россия 

 

 


