
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" В.В.Завадским за 2014 год 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Декларированный 

доход за отчетный 

период, тыс.руб 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

собственности 

Перечень объектов недвижимого  

имущества, находящегося в 

пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств 

находящихся в 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид 

дохода 

Величина 

дохода 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

кв.м. 

Страна  Вид 

объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь 

кв.м. 

Страна  Вид  Марка  

1 Завадский 

Витольд 

Вацлавович 

Глава 

муниципального 

образования 

Тверской 

области 

"Калининский 

район"  

По 

основно-

му месту 

 

Иной 

доход 

 

Итого  

 

1044418 

 

 

565435 

 

 

1609853 

Земельный 

участок 

 

 

Квартира 

общая 

собствнность 

 

Гараж  

 

1078 

 

 

 

124,5 

 

 

17,7 

Россия  

 

 

 

 

Россия  

 

 

Россия  

нет   Авто-

моби

ль  

Hyudai 

ix 35 

 

2 жена  По 

основно-

му месту 

 

Иной 

доход 

 

Итого  

 

Нет 

 

 

124274 

 

 

124274 

 

Земельный 

участок 

 

 

Квартира 

общая 

собствнность 

 

 

437 

 

 

 

124,5 

 

Россия 

 

 

Россия   

Нет    Нет    

 



Источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено 

имущество

вид дохода
величина 

дохода

вид объектов 

недвижимости

площадь, 

кв.м.
страна

вид объектов 

недвижимости

площа

дь, 

кв.м

страна вид марка

Андреева Юлия 

Аркадьевна

заместитель 

заведующего 

юридическим 

отделом

по основному 

месту
290987 квартира 50 Россия нет не приобретались

итого 290987

муж
по основному 

месту
453257 квартира 50 Россия нет не приобретались

итого 453257

сын нет нет квартира 50 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
397987

2/6 доли в 

квартире
40,7 Россия комната 20 Россия не приобретались

итого 397987 квартира 40,7 Россия

по основному 

месту
609703

земельный 

участок
1500 Россия жилой дом 60 Россия не приобретались

хоз.строение 10 Россия комната 20 Россия

итого 609703

по основному 

месту
509981

1/3 доля в 

квартире
44,4 Россия квартира 44,4 Россия нет не приобретались

итого 509981
земельный 

участок
2000 Россия автогараж 21 Россия

хоз.строение 12 Россия

по основному 

месту
347907

1/3 доля в 

квартире
44,4 Россия квартира 44,4 Россия автомобиль

mitsubishi 

lancer,2008 г.
не приобретались

земельный участок 2000 Россия

итого 347907 автогараж 21 Россия

по основному 

месту
258813

земельный 

участок
1000 Россия квартира 66,4 Россия автомобиль не приобретались

иной доход 20000 хоз.строение 12 Россия
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муж

заведующий 

отделом 

экономики, 

инвестиций и АПК

Перечень транспортных 

средств находящихся в 

собственности

ФИО должность

 декларированный  доход 

за отчетный период, 

тыс.руб

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

собственности

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании

Артемьева Наталья 

Викторовна

заместитель 

заведующего 

отделом 

муж автомобиль

ВАЗ 2111, 

2000 г., 

nissan 

presage,  2000 

г.

нет

Бабкина Надежда 

Викторовна 

Беда Элина 

Валерьевна

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом



итого 278813

нет нет квартира 66,4 Россия нет не приобретались

квартира 69 Россия

по основному 

месту
496553

земельный 

участок
600 Россия комната в квартире 17,4 Россия нет не приобретались

иной доход 170917
земельный 

участок
1517 Россия

итого 667470

1/2 доли в 

комнатах в 

квартире

45 Россия

жилое строение 25 Россия

хоз.строение 16 Россия

по основному 

месту
506898

комната в 

квартире
17,4 Россия земельный участок 600 Россия нет

nissan almera, 

2001 г
не приобретались

1/2 доли в комнатах 

в квартире
45 Россия

иные доходы 152092 жилое строение 25 Россия

итого 659029

по основному 

месту
34218 квартира 49,5 Россия нет не приобретались

итого 34218

по основному 

месту
534540 квартира 49,5 Россия нет не приобретались

итого 534540

по основному 

месту
156 396,00 квартира 1/3 52,2 Россия нет не приобретались

итого 156396

по основному 

месту
501089

1/3 доли в 

квартире
59,6 Россия земельный участок 28 Россия автомобиль

hyundai 

getz,2007 г.
не приобретались

итого 501089 гараж 25,1 Россия

2/3 доли в квартире 56,9 Россия

по основному 

месту
89192

земельный 

участок
28 Россия 2/3 доли в квартире 56,9 Россия нет не приобретались

итого 89192
1/3 доли в 

квартире
59,6 Россия

гараж 25,1 Россия

по основному 

месту
267948

1/2 доля в 

квартире
39,1 Россия  квартира 39,1 Россия автомобиль

KIA 

SPORTAGE 

4 WD, 2001 г.

не приобретались

иной доход 248469

 

Брылева Елена 

Владимировна

муж

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом

Годунова Татьяна 

Анатольевна

Беловцева Анна 

Николаевна

заведующий 

отделом 

организационной и 

кадровой работы

муж

муж

Буцева Светлана 

Александровна

заместитель 

председателя 

комитета по делам 

культуры, 

молодежи и спорта

Васильева Наталья 

Эдуардовна

заведующий 

архивным отделом

сын

главный 

специалист отдела 

общеобразовательн

ых школ 

управления 

образования

Беда Элина 

Валерьевна

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом



итого 516417

по основному 

месту
нет

1/2 доля в 

квартире
39,1 Россия  квартира 39,1 Россия нет не приобретались

иные доходы 108237

итого 108237

нет нет  квартира 39,1 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
489459 квартира 40,9 Россия жилой дом 39 Россия нет

volkswagen 

polo, 2014 г.
не приобретались

иные доходы 75209 земельный участок 493,1 Россия

итого 564668

по основному 

месту
1018367

1/2 доля в 

квартире
48,4 Россия земельный участок 2000 Россия нет не приобретались

земельный участок 1600 Россия

итого 1018367 квартира 75 Россия

по основному 

месту
698624 квартира 75,3 Россия квартира 47,4 Россия нет не приобретались

иные доходы 74745

итого 773369

по основному 

месту
1121102

земельный 

участок
1100 Россия квартира 75,3 Россия автомобиль

mitsubishi 

colt, 2008 г.
не приобретались

иные доходы 591015 квартира 47,4 Россия

итого 1712117

по основному 

месту
275518 нет жилой дом 140 Россия нет не приобретались

земельный участок 2800 Россия

итого 275518

по основному 

месту
7672

1/2 доля в 

квартире
39,7 Россия нет

ВАЗ 2107, 

2007 г.
не приобретались

иные доходы 13728 квартира 12,5 Россия

итого 21470

по основному 

месту
125731 дачный участок 750 Россия нет нет не приобретались

итого 125731 1/4 квартира 61 Россия

по основному 

месту
234162 нет квартира 30 Россия автомобиль

ВАЗ 11113, 

2000 г.
не приобретались

иные доходы 168000 земельный участок 3000 Россия
ВАЗ 2111, 

2004 г.

итого 402162 дом 60 Россия

нет нет квартира 30 Россия нет не приобретались

Годунова Татьяна 

Анатольевна

заведующий 

отделом учета и 

отчетности

муж

сын

Грачева Людмила 

Георгиевна

Григорьева 

Светлана 

Николаевна

муж

главный 

специалист отдела 

общеобразовательн

ых школ 

управления 

образования

Дегтярников Игорь 

Викторович

жена

заведующий 

отделом по делам 

ГО и ЧС, МП

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом

управляющий 

делами 

администрации

Головко Наталья 

Борисовна

Гончаров Олег 

Витальевич

глава 

администрации

Константинова 

Ольга Николаевна

сын

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом



земельный участок 3000 Россия

дом 60 Россия

по основному 

месту
487984

земельный 

участок (общая 

совместная)

1500 Россия земельный участок 1500 Россия автомобиль
киа рио, 2012 

г.
не приобретались

иные доходы 180000
жилой дом (общая 

совместная)
124,9 Россия жилой дом 124,9 Россия

итого 667984

по основному 

месту
150000

земельный 

участок (общая 

совместная)

1500 Россия земельный участок 1500 Россия автомобиль

 Фольксваген 

Пассат, 2007 

г.

не приобретались

иные доходы 293416
жилой дом (общая 

совместная)
124,9 Россия жилой дом 124,9 Россия

итого 443416

нет нет земельный участок 1500 Россия нет не приобретались

жилой дом 124,9 Россия

нет нет земельный участок 1500 Россия нет не приобретались

жилой дом 124,9 Россия

по основному 

месту
390149

1/3 доли в 

квартире
66,9 Россия квартира 47,6 Россия нет не приобретались

1/4 доли в 

квартире
47,6 Россия

итого 390149

по основному 

месту
нет

1/4 доли в 

квартире
66,8 Россия квартира 66,8 Россия нет не приобретались

иной доход 86211

итого 86211

сын нет нет квартира 66,8 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
168670 нет квартира 48 Россия нет не приобретались

итого 168670

по основному 

месту
389556

земельный 

участок
750 Россия нет не приобретались

иные доходы 160025

1/4 доли 

земельный 

участок

300 Россия автомобиль
kia ed(cee d), 

2010 г.

итого 549582
земельный 

участок
870 Россия

1/4 доли в жилом 

доме
9 Россия

дочь

заместитель 

заведующего 

отделом 

коммнально-

газового хозяйства

заведующий 

отделом дорожного 

хозяйства и 

транспорта

Забелина Ольга 

Олеговна

Заведующий 

отделом по делам 

культуры и 

молодежи 

Ефименков 

Евгений 

Евгеньевич

сын

заместитель 

заведующего 

отделом 

экономики, 

инвестиций и АПК  

Ельченинова 

Ирина Сергеевна

Зайцева Кристина 

Игоревна

Заикина Марина 

Львовна

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом

жена

сын



2/3 доли в 

квартире
34 Россия

гараж 19,6 Россия

гараж 23,4 Россия

по основному 

месту
251601

земельный 

участок
1500 Россия квартира 58 Россия нет не приобретались

иные доходы 94313 хоз. строение 16 Россия

итого 345914

по основному 

месту
346407 квартира 58 Россия автомобиль

Ford Focus, 

2009 г.
не приобретались

иные доходы 216916
земельный 

участок
1300 Россия

итого 563323

по основному 

месту
422897

1/2 доли в 

квартире
40 Россия автомобиль

hyundai 

getz,2008 г.
не приобретались

итого 422897 квартира 40 Россия

по основному 

месту
103767 квартира 44,6 Россия квартира 61,9 Россия нет не приобретались

иные доходы 10227 земельный участок 1500 Россия

итого 113996

нет нет нет не приобретались

квартира 61,9 Россия

по основному 

месту
444942 квартира 42,9 Россия нежилое помещение 82,5 Россия нет не приобретались

иные доходы 62631 квартира 16 Россия

итого 507573

по основному 

месту
448306

нежилое 

помещение
82,5 Россия квартира 42,9 Россия автомобиль

dodge 

caravan, 1999
не приобретались

иные доходы 528063 квартира 16 Россия автомобиль suzuki , 1994

итого 976369

нежилое помещение 82,5 Россия не приобретались

иные доходы 1808 квартира 16 Россия

итого 1808 нет квартира 42,9 Россия нет

по основному 

месту
452929 нет квартира 67 Россия нет не приобретались

иные доходы 2502326

итого 2955255

сын
1/2 доля в 

квартире
67 Россия нет нет не приобретались

по основному 

месту
495962 квартира 57 Россия нет нет не приобретались

иные доходы 209990
14/100 доли в 

нежилом помещии
83 Россия

заведующий 

отделом ЗАГС

заместитель 

заведующего 

отделом 

коммнально-

газового хозяйства

Иванова Оксана 

Анатольевна

заместитель 

заведующего 

отделом учета и 

отчетности

Карась Светлана 

Валерьевна

председатель 

комитета по делам 

культуры, 

молодежи и спорта

Заикина Марина 

Львовна

Игнатьева Вера 

Геннадьевна

Каплун Яна 

Владимировна

Зинкеев Евгений 

Алексеевич

главный 

специалист 

комитета по делам 

культуры, 

молодежи и спорта

жена

Казакова Марина 

Николаевна

сын

муж

 начальник 

управления 

образования

сын

заведующий 

юридическим 

отделом



итого 705952

дочь нет нет квартира 57 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
461206 нет жилой дом 81 Россия автомобиль

toyota yaris, 

2001 г.
не приобретались

иные доходы 160806 земельный участок 2000 Россия

итого 622012

по основному 

месту
168539

1/4 доля в 

квартире 
44 Россия жилой дом 81 Россия автомобиль

фольксваген 

тигуан, 2008 

г. 

не приобретались

итого 168539 земельный участок 2000 Россия

нет нет жилой дом 81 Россия нет не приобретались

земельный участок 2000 Россия

нет нет жилой дом 81 Россия нет не приобретались

земельный участок 2000 Россия

по основному 

месту
252077 нет квартира 31 Россия автомобиль

Ford Focus, 

2006  г.
не приобретались

иные доходы 6500 квартира 50,6 Россия
мототранспо

рт

ИЖ П5К, 

1987 г.

итого 258587 земельный участок 1500 Россия

по основному 

месту
нет

1/4 доля в 

квартире
59,4 Россия квартира 32,9 Россия автомобиль

mitsubishi 

galant, 2007 г.
не приобретались

иные доходы 49040 комната 18,5 Россия

итого 49040 земельный участок 595 Россия

по основному 

месту
266314 квартира 32,9 Россия квартира 59,4 Россия не приобретались

иные доходы 387403 комната 18,5 Россия

итого 653717
земельный 

участок
595 Россия

нет
1/4 доля в 

квартире
59,4 Россия квартира 32,9 Россия нет не приобретались

комната 18,5 Россия

земельный участок 595 Россия

квартира 59,4 Россия не приобретались

квартира 32,9 Россия

комната 18,5 Россия

нет нет земельный участок 595 Россия нет

по основному 

месту
378402

общая совместная 

собственность 

квартира

44,7 Россия квартира 34,3 Россия нет не приобретались

иные доходы 168574

итого 546976

по основному 

месту
114582 квартира 36,3 Россия Земельный участок 29 Россия автомобиль

kia spectra, 

2008 г.
не приобретались

450118 гараж 18 Россия

дочь

муж

сын

Круглова Ирина 

Александровна

муж

сын

иные доходы

Купцова Татьяна 

Николаевна

муж

заведующий 

отделом 

общеобразовательн

ых школ

Карась Светлана 

Валерьевна

председатель 

комитета по делам 

культуры, 

молодежи и спорта

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом

главный 

специалист отдела 

архитектруры и 

градостроительства

дочь

Галынская Елена 

Борисовна

заместитель 

заведующего 

отделом 

экономики, 

инвестиций и АПК  

Кузнецов Вячеслав 

Викторович



гараж 18 Россия

итого 564700

по основному 

месту
25424 квартира 43,6 Россия нет нет не приобретались

иные доходы 804530

итого 829954 квартира 30 Россия

по основному 

месту
383009 квартира 30,3 Россия квартира 45 Россия нет не приобретались

иные доходы 54871 земельный участок 1500 Россия

итого 437880

по основному 

месту
486704 квартира 62 Россия нет автомобиль

Мазда 2, 

2014 г.
не приобретались

иные доходы 300018 автомобиль
hyundai 

accent, 1995

итого 786722

по основному 

месту
13590 нет квартира 40,3 Россия нет не приобретались

итого 13590

по основному 

месту
519860 квартира 40,3 Россия автомобиль

volvo s40, 

2008 г.
не приобретались

иные доходы 3044

итого 522904

по основному 

месту
92379 нет квартира 55 Россия нет не приобретались

итого 92379 квартира 41,2 Россия

по основному 

месту
67008 нет жилой дом 55,8 Россия автомобиль

mitsubishi 

l200, 2008 г.
не приобретались

итого 67008 земельный участок 1500 Россия

квартира 41,2 Россия

по основному 

месту
499642

1/3 доля в 

квартире
87,5 Россия  квартира 87,5 Россия автомобиль

peugeot 107, 

2012 г.
не приобретались

автомобиль
Hyundai 

Solaris, 2011 

итого 499642

по основному 

месту
133536

1/3 доля в 

квартире
53,6 Россия  квартира 87,5 Россия не приобретались

квартира 53,6 Россия

итого 133536

нет нет  квартира 87,5 Россия нет не приобретались

квартира 53,6 Россия

по основному 

месту
438937

земельный 

участок 10/300
585,2 Россия нет автомобиль

ŠKODA 

Superb, 2007
не приобретались

итого 438937
жилой дом  

110/300
86,5 Россия

Никитин Алексей 

Анатольевич

Капитонова Алина 

Владимировна

Никонов Игорь 

Михайлович

дочь

Майорова Елена 

Сергеевна

заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 

имуществом

Морозова Татьяна 

Александровна

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом

муж

заместитель главы 

администрации

Мартюгина Анна 

Сергеевна

заместитель 

заведующего  

отделом ЗАГС

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом

заведующий 

отделом по 

обеспечению 

деятельности

заведующий 

отделом 

муниципального 

заказа

жена

иные доходы
муж

Модестова Наталья 

Викторовна

муж



по основному 

месту
347943

1/3 доля в 

квартире
84,9 Россия квартира 84,9 Россия автомобиль

renault megan 

scenic, 1998 г.
не приобретались

1/3 доля в 

квартире
41,5 Россия

итого 347943

по основному 

месту
68602 квартира 37 Россия квартира 84,9 Россия нет не приобретались

итого 68602 нет

сын нет
1/3 доля в 

квартире
84,9 Россия квартира 84,9 Россия не приобретались

по основному 

месту
158555

земельный 

участок
1118 Россия автомобиль

ВАЗ 2101, 

1974 г.
не приобретались

земельный учаток 600 Россия комната 9,5 Россия автомобиль ГАЗ 69, 1954

итого 158555 квартира 36,9 Россия автомобиль
lincoln tow 

car1993 г

садовый дом 20 Россия
opel omega B, 

1996 г.

дочь нет комната 9,5 Россия не приобретались

по основному 

месту
474859

земельный 

участок
1500 Россия квартира 133,8 Россия нет не приобретались

иные доходы 126553 жилой дом 96 Россия

итого 601412

по основному 

месту
300000 квартира 133,8 Россия земельный участок 1500 Россия автомобиль

hyundai santa 

fe, 2012 г.
не приобретались

иные доходы 144000
земельный 

участок
1499 Россия жилой дом 96 Россия

итого 444000

по основному 

месту
385761

1/4 доля в 

квартире
69 Россия земельный участок 1182 Россия нет не приобретались

итого 385761 квартира 69 Россия

по основному 

месту
316067

земельный 

участок
1182 Россия квартира 69 Россия автомобиль

suzuki grand 

vitara xl 7, 

2001 г.

не приобретались

иные доходы 115522
1/4 доля в 

квартире
69 Россия

итого 431589

дочь нет
1/4 доля в 

квартире
69 Россия земельный участок 1182 Россия нет не приобретались

квартира 69 Россия

Павлов Ефим 

Алексеевич

заведующий 

отделом 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

Остапенко Ирина 

Геннадиевна

муж

заместитель 

заведующего 

отделом по 

обеспечению 

деятельности

заместитель 

начальника 

управления 

образования

Петрушко 

Валентина 

Ивановна

муж

заведующий 

отделом 

архитектуры и 

градостроительства

Пучкова Светлана 

Владимировна

муж



по основному 

месту
255370 квартира 36 Россия не приобретались

итого 255370 квартира 43 Россия

по основному 

месту
795752 1/4 жилого дома 62 Россия квартира 43 Россия автомобиль

Ford 

Focus,2003 г.
не приобретались

итого 795752
земельный 

участок
200 Россия

дочь нет нет квартира 43 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
486102

1/4 доля в 

квартире
48,8 Россия квартира 57,9 Россия автомобиль

mitsubishi 

colt, 2005 г.
не приобретались

иные доходы 80000

итого 566102

по основному 

месту
нет

1/2 доля в 

квартире
57,9 Россия квартира 27,9 Россия нет не приобретались

иные доходы 270000

итого 270000

дочь нет
1/4 доля в 

квартире
48,8 Россия квартира 57,9 Россия нет не приобретались

сын нет
1/2 доля в 

квартире
57,9 Россия  квартира 57,9 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
503912

земельный 

участок
22 Россия квартира 66 Россия нет не приобретались

иные доходы 125762
1/4 доля в 

квартире
66 Россия

итого 629792 гараж 17,8 Россия

по основному 

месту
304850

1/4 доля в 

квартире
66 Россия автомобиль

hyundai santa 

fe, 2001 г.
не приобретались

квартира 66 Россия

итого 304850

по основному 

месту
261868 нет 10/100 дом 188,2 Россия нет не приобретались

иные доходы 85455
10/100 земельный 

участок
586,3 Россия

итого 347323

10/100 дом 188,2 Россия не приобретались

нет нет
10/100 земельный 

участок
586,3 Россия нет

по основному 

месту
378016 нет квартира 67,1 Россия нет не приобретались

иной доход 159173

итого 537189

по основному 

месту
37116 нет квартира 67,1 Россия нет не приобретались

иные доходы 70600

итого 107716

сын нет
1/2 доля в 

квартире
33 Россия квартира 67,1 Россия нет не приобретались

сын квартира 67,1 Россия не приобретались

дочь нет квартира 67,1 Россия нет не приобретались

Саблина Анна 

Владимировна

муж

Семенова Ольга 

Викторовна

дочь

заведующий 

отделом по работе с 

письмами 

обращениями  и 

приему граждан

главный 

специалист отдела 

дошкольного и 

Рогозина Татьяна 

Владиславовна

муж

Сидорова Наталья 

Владимировна

муж

заведующий 

отделом 

коммунально-

газового хозяйства 

Погорелов Сергей 

Николаевич

заведующий 

отделом по делам 

ГО и ЧС, МП

жена

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом



дочь нет квартира 67,1 Россия нет не приобретались

дочь нет квартира 67,1 Россия нет не приобретались

по основному 

месту
нет

1/3 доля в 

квартире 
68,9 Россия нет нет не приобретались

иные доходы 179879

итого 179879

нет квартира 68,9 Россия нет не приобретались

главный 

специалист 

комитета по делам 

культуры, 

молодежи и спорта

по основному 

месту
168271 нет комната 18 Россия нет не приобретались

иные доходы 87933 квартира 36 Россия

итого 256205

нет нет комната 18 Россия нет не приобретались

квартира 36 Россия

нет нет комната 18 Россия нет не приобретались

квартира 36 Россия

по основному 

месту
670830

1/2 доля в 

квартире
58,8 Россия нет нет не приобретались

иные доходы 50000

итого 720830

по основному 

месту
157244

1/2 доля в 

квартире
58,8 Россия нет нет не приобретались

итого 157244

дочь нет нет квартира 58,8 Россия нет не приобретались

заместитель 

заведующего 

архивным отделом

по основному 

месту
385276

1/3 доля в 

квартире 
62,1 Россия 2/3 доли в квартире 62,1 Россия нет не приобретались

итого 385276

по основному 

месту
304005 нет квартира 58 Россия автомобиль

chevrolet 

lacetti, 2008 г.
не приобретались

итого 304005

главный 

специалист 

комитета по 

управлению 

имуществом

по основному 

месту
117820

земельный 

участок
1500 Россия квартира 43 Россия нет не приобретались

иные доходы 167535 квартира 51 Россия

итого 285355

по основному 

месту
146779 нет квартира 51 Россия автомобиль

volkswagen 

golf
не приобретались

итого 146779 квартира 45 Россия

сын нет нет квартира 51 Россия нет не приобретались

дочь нет нет квартира 51 Россия нет

муж

Чикинева Ирина 

Николаевна

Чикаткова Галина 

Федоровна

муж

жена

Чемодуров Евгений 

Вячеславович

дочь

дочь

Тахиева Лилия 

Юрьевна

Тямина Евгения 

Александровна

заместитель 

заведующего 

архивным отделом

сын

заместитель главы 

администрации



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Финансового управления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

за 2014 год 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Декларированный доход 

за отчетный период, руб. 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Перечень объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

пользовании 

Перечень 

транспортных средств, 

находящихся в 

собственности 

Сведения о приобретенном в 

отчетном году имуществе, 

если общая сумма сделок 

превышает общий доход 

лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены эти 

сделки 

вид дохода величина 

дохода 

вид 

объектов 

недвижи-

мости 

пло-

щадь, 

кв.м 

стра

на 

вид 

объектов 

недвижи-

мости 

пло-

щадь, 

кв.м 

стра

на 

вид марка 

1 Смирнов Виктор 

Иванович 

Начальник  

финансового  

управления 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

227 417 

 

271 007 

 

498 424 

нет нет нет квартира 

зем.уч-к 

жилой 

 дом 

дача 

57,7 

3500 

40,9 

 

6 

РФ 

РФ 

РФ 

 

РФ 

нет нет не приобреталось 

супруга  по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

44 618 

 

97 671 

 

142 289 

земельный 

участок 

жилой дом 

3500 

 

40,9 

 

РФ 

 

РФ 

квартира

дача 

57,7 

6 

РФ 

РФ 

нет нет не приобреталось 

2 Кочарян Каджик 

Жорандович 

Заместитель  

начальника  

финансового  

управления 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

498 923 

 

19 878 

 

518 801 

земельный 

участок 

 

½ доля в  

квартире 

1500 

 

 

41,8 

РФ 

 

 

РФ 

квартира 60,4 РФ нет нет не приобреталось 

супруга  по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

 

766 407 

 

4443 

 

770 850 

½ доля в 

квартире 

41,8 РФ квартира 60,4 РФ нет нет не приобреталось 



3 Дрындина Елена 

Александровна 

Заведующий  

бюджетным  

отделом 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

409 910 

 

45 695 

 

455 605 

земельный 

участок 

квартира 

1530 

 

32,7 

РФ 

 

РФ 

нет нет нет нет нет не приобреталось 

несовершенно- 

летний сын 

 нет нет доля ¼ в 

квартире 

96,2 РФ квартира 32,7 РФ нет нет не приобреталось 

4 Бабина Ирина  

Николаевна 

Заместитель  

заведующего  

бюджетным  

отделом 

по основному 

месту работы 

 

итого 

340 479 

 

 

340 479 

доля 1/3 в 

 квартире 

53,6 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

5 Варыхалова  

Наталья  

Владимировна 

Главный  

специалист  

бюджетного  

отдела 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

239 877 

 

30 664 

 

270 541 

квартира 80,7 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

супруг  по основному 

месту работы 

 

итого 

280 217 

 

 

280 217 

доля ½ в  

квартире 

50,6 РФ квартира 80,7 РФ нет нет не приобреталось 

6 Саватеева Юлия 

 Ивановна 

Главный  

специалист  

бюджетного  

отдела 

по основному 

месту работы 

по прежнему 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

17 243 

 

203 642 

 

502 

 

221 387 

доля 1/10  

в жилом  

доме 

 

квартира 

103,6 

 

 

 

52,7 

 

РФ 

 

 

 

РФ 

нет нет нет автомобиль 

легковой  

Opel 

corsa 

не приобреталось 

супруг  по основному 

месту работы 

 

итого 

195 024 

 

 

195 024 

нет нет нет квартира 

жилой 

дом 

52,7 

 

40,1 

РФ 

 

РФ 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

грузовой 

 

прицеп 

Toyota 

corolla 

ВАЗ 

21061 

MAN 

TGA 18-

460 

SCHMIS

KO-24 

не приобреталось 



несовершенно- 

летняя дочь 

 нет нет нет нет нет квартира 52,7 РФ нет нет не приобреталось 

7 Шощиц Ирина 

Валерьевна 

Главный  

специалист  

бюджетного  

отдела 

иные доходы 

(пособия, гос. 

поддержка) 

 

итого 

500 345 

 

 

 

500 345 

квартира 

доля ½ в 

квартире 

66,6 

 

75,4 

РФ 

 

РФ 

нет нет нет нет нет квартира 

средства ипотечного 

кредита и личные 

сбережения 

супруг  по основному 

месту работы 

 

итого 

135 000 

 

 

135 000 

доля ½ в 

квартире 

75,4 РФ нет нет нет автомобиль 

легковой 

Mitsubish

i Delica 

квартира 

средства ипотечного 

кредита и личные 

сбережения 

несовершенно- 

летний сын 

 нет нет нет нет нет квартира 

квартира 

74,5 

66,6 

РФ 

РФ 

нет нет не приобреталось 

несовершенно- 

летний сын 

 нет нет нет нет нет квартира 74,5 РФ нет нет не приобреталось 

8 Слепова Ирина 

Александровна 

Главный  

специалист  

бюджетного  

отдела 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

(пособия) 

 

итого 

192 112 

 

100 870 

 

 

292 982 

нет нет нет квартира 59 РФ нет нет не приобреталось 

супруг  по основному 

месту работы 

 

итого 

903 874 

 

 

903 874 

земельный 

участок 

земельный 

участок 

доля ½ в 

квартире 

600 

 

717 

 

59 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

нет нет нет нет нет не приобреталось 

несовершенно- 

летний сын 

 нет нет доля ½ в 

квартире 

59 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

несовершенно- 

летняя дочь 

 нет нет нет нет нет квартира 59 РФ нет нет не приобреталось 

9 Солодовникова 

Татьяна  

Алексеевна 

Заведующий 

отделом  

доходов 

по основному 

месту работы 

 

итого 

429 949 

 

 

429 949 

доля ¼ в 

квартире 

62,0 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 



супруг  по основному 

месту работы 

 

итого 

425 126 

 

 

425 126 

доля ¼ в 

квартире 

62,0 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

10 Нехорошева 

Мария 

Александровна 

Заместитель 

заведующего 

отделом  

доходов 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

итого 

347 475 

 

296 266 

643 741 

квартира 34,8 РФ нет нет нет легковой 

автомобиль 

шкода 

фабия 

не приобреталось 

11 Свирко Ольга 

Олеговна 

Главный 

специалист 

отдела  

доходов 

по основному 

месту работы 

 

итого 

253 880 

 

 

253 880 

доля ¼ в 

квартире 

97,4 РФ квартира 

квартира 

54,9 

37,8 

РФ 

РФ 

нет нет не приобреталось 

12 Каширина Елена 

Александровна 

Заведующий 

отделом  

учета и  

отчетности 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

426 974 

 

68 834 

 

495 808 

доля ½ в 

квартире 

68,1 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

несовершенно- 

летний сын 

 нет нет доля ½ в 

квартире 

68,1 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

13 Золотарева  

Елена 

Вячеславовна 

Заместитель 

заведующего 

отделом  

учета и  

отчетности 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

335 871 

 

45 797 

 

381 668 

квартира 32,9 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

14 Троицкая Елена 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

отдела учета 

и отчетности 

по основному 

месту работы 

 

итого 

252 762 

 

 

252 762 

доля 1/3 в 

квартире 

66,7 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

15 Захарова Мария 

Ивановна 

Заведующий 

отделом  

казначейства 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

400 278 

 

45 095 

 

445 373 

земельный 

участок 

жилой дом 

700 

 

120 

РФ 

 

РФ 

нет нет нет нет нет не приобреталось 

супруг  по основному 

месту работы 

538 403 

 

нет нет нет земел.  

участок 

700 

 

РФ 

 

легковой 

автомобиль 

Nissan 

juke 

не приобреталось 



иные доходы 

 

итого 

300 000 

 

838 403 

жилой  

дом 

120 РФ 

несовершенно- 

летний сын 

 нет нет нет нет нет земел.  

участок 

жилой  

дом 

700 

 

120 

РФ 

 

РФ 

нет нет не приобреталось 

16 Яковлева Елена 

Борисовна 

Заместитель 

заведующего 

отделом  

казначейства 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

351 708 

 

4 

 

351 712 

земельный 

участок 

жилой 

дом 

доля 1/3 в 

квартире 

3042 

 

27,1 

 

65,9 

РФ 

 

РФ 

 

РФ 

нет нет нет нет нет не приобреталось 

17 Олисова Елена 

Владимировна 

Главный 

специалист 

отдела 

казначейства 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

267 571 

 

30 686 

 

298 257 

доля ½ в 

квартире 

44,1 РФ нет нет нет нет нет не приобреталось 

18 Перова Татьяна 

Васильевна 

Главный 

специалист 

отдела 

казначейства 

по основному 

месту работы 

 

итого 

259 927 

 

 

259 927 

доля ½ в 

квартире 

44,2 РФ квартира 40,9 РФ нет нет не приобреталось 

19 Терпигорева 

Анна Юрьевна 

Главный 

специалист 

отдела 

казначейства 

по основному 

месту работы 

иные доходы 

 

итого 

268 507 

 

32 127 

 

300 634 

нет нет нет квартира 43,6 РФ нет нет не приобреталось 

 


