
 
 

Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования "Кимрский район Тверской области" и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
(Форма) 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
 Администрация  Кимрского района Тверской области 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности 
  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  

<**> 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

Глава администрации Кимрского района Тверской области 
1 Миронова Ирина 

Николаевна,  
глава администрации 
Кимрского района 

1133890,96 Земельный участок для 
садоводства и 
огородничества, общая 
долевая собственность доля в 
праве ¼ 
 
Гаражный бокс (общая 
долевая собственность) доля в 
праве ¼ 
 
Квартира (безвозмездное 
пользование), бессрочно 
 
Квартира (социальный наем, 
член семьи нанимателя) 

0,04 га 
общая, в 
доле 0,01 
га 
 
 
24 кв.м. 
общая, 6,0 
кв.м. – в 
доле 
60,3 
 
 
21,8 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой ВАЗ 21060  

супруг  
 

278451,31 Земельный участок 
(собственность для 

1900,0 
 

Россия 
 

нет 



организации личного 
подсобного хозяйства) 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование, бессрочно 
 
Квартира (социальный наем) 
 
Земельный участок, аренда, 
20 лет 

 
 
 
60,3 
 
 
21,8 
 
2340 

 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, бессрочно 
 
Квартира (социальный наем 
член семьи нанимателя 
жилого помещения) 

60,3 
 
 
21,8 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 

Аппарат администрации Кимрского района Тверской области 
2 Логинова Елена 

Васильевна, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

612323,3 Земельный участок для 
организации личного 
подсобного хозяйства, 
индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок для 
организации личного 
подсобного хозяйства),  
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, бессрочно, 
фактическое предоставление 

3000 
 
 
 
 
 
15000 
 
 
 
 
 
63,0 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

Нет 

супруг 474300,7 Квартира индивидуальная 
собственность 

63,0 Россия Автомобиль легковой KIA 
SERATO SEDAN 

3 Меницкий Сергей 
Александрович, 
заместитель главы 

473319,42 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 

54,7 
 
 

Россия 
 
 

Автомобиль легковой BMW 528 i 
 
Автомобиль легковой Жигули 2101 



администрации 
Кимрского района 

Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 
 
Земельный участок для 
сельскохозяйственного 
производства, 
индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок для 
сельскохозяйственного 
производства, 
индивидуальная 
собственность 

50,0 
 
 
 
36 
 
 
 
163 976,0 
 
 
 
 
 
4552,0 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия  
 
 
 
 
 
Россия 

супруга нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 
 

50 
 
 
 
59,6 

Россия 
 
 
 
Россия 

 

 Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 

150,0 Россия нет 

4 Шокин Сергей 
Валерьевич, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

634414,02 
В том числе 
пенсия 243119,4 

Земельный участок, общая 
долевая собственность доля в 
праве ½ 
 
Земельный участок, общая 
долевая собственность доля в 
праве ½ 

814,0 
 
 
 
814,0 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

Мотолодка «Казанка 5м4» 



 
Жилой дом общая долевая 
собственность, доля в праве ½  
 
Жилой дом общая долевая 
собственность, доля в праве ½  
 

 
71,6 
 
 
 
71,6 

 
Россия 
 
 
 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

71,6 Россия нет 

5 Петрова Ольга 
Александровна, 
управляющий делами 
администрации 
Кимрского района 

762981,37 Жилой дом, общая долевая 
собственность, доля в праве 
3/5 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование бессрочно, 
фактическое предоставление 

29,82 
 
 
 
33,0 

Россия 
 
 
 
Россия 

нет 

 Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кимрского района Тверской области 
6 Козлукова Наталья 

Сергеевна,  
начальник отдела 
экономики, торговли 
и 
предпринимательства 
администрации 
Кимрского района 
(находится в 
декретном отпуске по 
уходу за ребенком) 

128650,68 Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 
 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

65,8 
 
 
 
 
1152 

Россия 
 
 
 
 
России 

нет 

супруг 
 

3566909,18 
В т.ч. 
1999000,00 от 
продажи 
квартиры 

Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 
 

1152 
 
 
 
65,8 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

Автомобиль легковой CITROEN C 
4 



Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 
 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

65,8 
 
 
 
1152 

Россия 
 
 
 
Россия 

нет 

7 Мелентьева Оксана 
Олеговна, 
начальник отдела 
экономики,  
торговли и 
предпринимательства 
администрации 
Кимрского района 

375873,45 
 

Квартира общая долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 

32,7 Россия Нет 

Отдел муниципального заказа администрации Кимрского района Тверской области 
8 Рычкова Елена 

Николаевна, 
начальник отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Кимрского района  

366419,00 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность  
 
Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
 

58,9 
 
 
26,0 
 
 
27,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Нет 

супруг 606018,81 Квартира, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование, 
бессрочно 

58,9 Россия Автомобиль легковой CHERY 
S18D 

9 Фасхетдинова Ирина 
Сергеевна, 
главный специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 

505302,31 
в т.ч. 
материнский 
капитал 
429408,5 

Квартира индивидуальная 
собственность 
 
Квартира индивидуальная 
собственность 
 

33,0 
 
 
56,7 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 



администрации 
Кимрского района  

 
 

Супруг 2287810,94 
в т.ч. 1650000 от 
продажи 
квартиры 

Квартира, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование 
 
Квартира, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование 
 

33 
 
 
 
56,7 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

Автомобиль легковой Volkswagen 
Polo 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 
 
Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 

33,0 
 
 
 
56,7 

Россия 
 
 
 
Россия 

Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 
Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 

33,0 
 
 
56,7 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 

10 Рахматова Регина 
Александровна, 
главный специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Кимрского района 

219220,02 Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 
 
Гаражный бокс 
индивидуальная 
собственность 

51,1 
 
 
 
28,0 

Россия  
 
 
 
Россия 

Нет  

Отдел архитектуры и строительства администрации Кимрского района Тверской области 
11 Серяков Валерий 

Николаевич,  
начальник отдела 
архитектуры и 
строительства, 

387140,76 Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 

1500,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Легковой автомобиль Мицубиси 
Aутлендер XL 
 
Моторная лодка «Нептун-ЗМ» 
 



главный архитектор 
администрации 
Кимрского района 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 
 
Гаражный бокс, 
индивидуальная 
собственность 
 
Баня, индивидуальная 
собственность 

1500,0 
 
 
 
 
1500,0 
 
 
 
 
85,3 
 
 
28,6 
 
 
 
21,8 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

Гребная лодка  

супруга 270180,89 Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользования бессрочно, 
фактическое предоставление 

1500 
 
 
 
 
71,2 
 
 
85,3 
 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

нет 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кимрского района Тверской области 
12 Кишулько Владимир 

Эдуардович, 
начальник отдела 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

735691,26 Жилой дом, долевая 
собственность, доля в праве 
1/35  
 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 

31,5 
 
 
 
 
351,0 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой Daewoo 
Nexia 
 



администрации 
Кимрского района  

строительство, 
индивидуальная 
собственность 

Супруга 216423,7 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

31.5 Россия Нет 
 

13 Серова Ирина 
Александровна, 
главный специалист 
отдела жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Кимрского района 

439537,9 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве 
1/2 

1000 
 
 
 
 
51,2 
 
 
44,1 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 

нет 

Супруг 218713,54 Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, безвозмездное, 
бессрочное пользование, 
фактическое предоставление 

68,4 
 
 
29,0 
 
 
51,2 

Россия  
 
 
Россия  
 
 
Россия 

нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, бессрочно, 
фактическое предоставление 

1000 
 
 
 
 
44,1 
 
 
 
51,2 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 

нет 



Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, бессрочно, 
фактическое предоставление 

1000 
 
 
 
 
51,2 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

Нет 
 
 
 
 
Нет 
 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Кимрского района Тверской области 
14 Сорокина Ирина 

Юрьевна,  
начальник отдела 
бухгалтерского учета 
и отчестности 
администрации 
Кимрского района  

580015,00 
 

Квартира индивидуальная 
собственность 
 
 

42,5 Россия Автомобиль легковой KIA 
SPORTAGE 

Супруг 290000,00 Квартира, долевая 
собственность, ¼ доли в праве 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

51,7 
 
 
42,5 

Россия 
 
 
Россия 
 

Автомобиль грузовой МАЗ 543205 
 
Полуприцеп МАЗ 938662 
 
Мотовездеход 

15 Чекмарева Любовь 
Анатольевна, 
заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
администрации 
Кимрского района 

468211,18 Квартира долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 

64,4 Россия нет 

Организационный отдел администрации Кимрского района Тверской области 
16 Васина Светлана 

Витальевна, начальник 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

408871,83 Квартира, долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 

68 Россия Автомобиль легковой NISSAN 
QASHQAI 



несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

68 Россия нет 

 Смирнова Ольга 
Николаевна,  
главный специалист 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

280611,42 Земельный участок для 
садоводства и 
огородничества, общая 
долевая собственность доля в 
праве ¼ 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гаражный бокс, долевая 
собственность, доля в праве 
1/4 

0,04 га 
общая, 0,01 
га в доле 
 
 
 
31,1 
 
 
24,0 (6 кв. 
м. – в доле) 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

нет 

супруг 118712,08 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

31,1 Россия Автомобиль легковой УАЗ 
 
 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

31,1 Россия нет 

17 Белоусова Елена 
Петровна, 
начальник 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

534789,86 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 Россия нет 

супруг 1017420,44 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 Россия нет 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 Россия нет 

18 Маткова Лариса 
Валерьевна 
главный специалист 
организационного 

349698,3 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира долевая 

50,9 
 
 
59,2 

Россия 
 
 
Россия 

нет 



отдела 
администрации 
Кимрского района 

собственность, ¼ в праве 
 

супруг 157133,19 Квартира долевая 
собственность, 1/3 в праве 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок, земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта. Индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

50,7 
 
 
23,9 
 
 
26,0 
 
 
 
 
50,9 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой KIA 
SPORTAGE 

несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

50,9 Россия нет 

Юридический отдел администрации Кимрского района Тверской области 
19 Мозжухина Наталья 

Александровна, 
заместитель 
начальника 
юридического отдела 
администрации 
Кимрского района 
(находится в 
декретном отпуске  по 
уходу за ребенком) 

92014,35 Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 
 
 

909 
 
 
 
58,1 
 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 

Нет 

супруг 1520015,25  
в т.ч. 1000000 от 
продажи 
квартиры 

Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление  

58,1 Россия 
 

Автомобиль легковой Skoda Fabia 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

Нет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 

58,1 Россия 
 

нет 



предоставление  

 Иванова Татьяна 
Германовна 

595689,99 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

37,2 
 
 
22,9 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 
 

20 Гузова Юлия 
Николаевна, 
главный специалист 
юридического отдела 
администрации 
Кимрского района 

337632,66 
 

Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

3000,0 
 
 
 
 
54,8 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 

Нет 
 
 
 
 
нет 
 

Супруг 
 
 

694902,5  
в т.ч. 195000 от 
продажи 
автомобиля 

Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

24,0 
 
 
 
54,8 
 
 
24,0 

Россия Автомобиль легковой Skoda 
Octavia 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

Нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

54,8 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

Нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

54,8 Россия нет 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки администрации Кимрского района 
Тверской области 

21 Куликова Екатерина 
Германовна, главный 
специалист отдела по 
делам гражданской 
обороны, 

209326,66 квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
 

46,8 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 

нет 



чрезвычайным 
ситуация и 
мобилизационной 
подготовки 
администрации 
Кимрского района 

Отдел дорожной деятельности администрации Кимрского района Тверской области 

22 Моисеева Юлия 
Николаевна, 
начальник отдела 
дорожной 
деятельности 
администрации 
Кимрского района 

384434,88 Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

51,1 Россия Автомобиль легковой Lada Granta 
219010 

Отдел записи актов гражданского состояния администрации Кимрского района Тверской области 
23 Милосердова Елена 

Владимировна, 
начальник отдела 
записи актов 
гражданского 
состояния 
администрации 
Кимрского района 

339528,51 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом безвозмездное 
пользование, бессрочно 

36,2 
 
 
81,0 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 

супруг 25450,0 Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, 
индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

944 
 
 
 
 
 
81,0 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой Hyunday 
santa fe 
 
Автомобиль грузовой Камаз-
самосвал 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 

81,0 Россия Нет 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кимрского района Тверской области 
24 Мочульская Людмила 492530,76 Квартира, индивидуальная 30,6 Россия нет 



Гавриловна, 
главный специалист 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
администрации 
Кимрского района 

собственность 

супруг нет Квартира, индивидуальная 
собственность 

40,8 Россия Автомобиль легковой Hover 

 
 
 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 



 Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования "Кимрский район Тверской области" и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
 (Форма) 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
Управление финансов администрации Кимрского района Тверской области 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности 
  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  

<**>   
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Апыхтина  Елена 
Ивановна,  
начальник управления      

497894,89 Земельный участок садовый 
(собственность) 
Квартира (1\2 доля в праве 
собственности) 
Гаражный бокс (собственность) 
Садовый домик  (собственность) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
515,0 
 
41,0 
23,0 
22,5 
 
60,5 

 
Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль легковой TOYOTA RAV4 

супруг  
 

1830343,00 Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(собственность) 
Земельный участок под жилым 
домом (собственность) 
Жилой дом (собственность) 
Гараж/овощехранилище 
(пожизненное наследуемое 

 
 
2000,0 
 
3276,0 
665,4 
 
24,2 

 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль легковой TOYOTA RAV4 



владение) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
60,5 

 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
60,5 

 
Россия 

Нет 

2. Куликова Татьяна 
Евгеньевна,  
начальник бюджетного 
отдела, 
и.о. заместитель 
начальника управления 
финансов 

542551,85 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

44,2 Россия Автомобиль легковой Volkswagen polo 

3. Бобкова Нина 
Ивановна,  
начальник отдела 
сводного бюджетного 
планирования и 
исполнения бюджетов 

492897,77 
(в т..ч. пенсия  
158568,12) 

Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(собственность) 
Квартира (1/2 доля в праве 
собственности) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
1500,0 
 
40,7 
 
49,2 

 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль легковой Volkswagen polo 

супруг 276317,23 
(в т.ч. пенсия 
170760,15) 

Земельный участок под боксом 
спец. потреб. кооперат. 
овощехранилище (1/32 доля в 
праве собственности) 
Земельный участок для ведения 
садоводства (собственность) 
Бокс спец. потребит. кооперат. 
овощехранилище (собственность) 
Квартира (собственность) 
Квартира (собственность) 

 
 
42,5 
 
 
600,0 
 
22,2 
49,2 
48,3 

 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 

Мотоцикл ИЖ-Планета 5 

4. Буряк Елена 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника отдела 
сводного бюджетного 
планирования и 
исполнения бюджетов 

455578,05 Квартира (собственность) 93,1 Россия нет 



Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

0 Квартира (безвозмездное, 
бессрочное пользование) 

93,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (безвозмездное, 
бессрочное пользование) 

93,1 Россия нет 

5. Халипина Елена 
Викторовна,  
начальник отдела 
казначейского 
исполнения бюджета 

335700,00 Квартира (собственность) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

30,4 
59,8 

Россия 
Россия 

нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

62800,00 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

59,8 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

59,8 Россия нет 

6. Королѐва Мария 
Витальевна,  
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности, главный 
бухгалтер 

572177,75 Квартира (1\3 доля в праве 
собственности) 

48,8 Россия Автомобиль легковой Opel astra 

супруг 120000,00 Квартира (1\3 доля в праве 
собственности) 
Земельный участок сельско-
хозяйственного назначения (1/671 
доля в собственности) 

48,8 
 
64691023,0 

Россия 
 
Россия 

Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (1\3 доля в праве 
собственности) 

48,8 Россия Нет 

7. Зыкова Анастасия 
Васильевна, 
заместитель 
начальника отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности, 
заместитель главного 
бухгалтера 

279417,68 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
39,9 

 
Россия 

 
Нет 

Супруг 0 Квартира (собственность) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

38,7 
39,9 

Россия 
Россия 

Автомобиль легковой Ford C-Max 



Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

39,9 Россия Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

39,9 Россия Нет 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"21"  апреля  2017 г.         Апыхтина Елена Ивановна_____________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 
 



 
 

Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования "Кимрский район Тверской области" и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
(Форма) 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
 МКУ ЕДДС  Кимрского района Тверской области 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности 
  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  

<**> 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Середа Владимир 

Михайлович 
начальник 

276612,01 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 

59,5 Россия 
 

Автомобиль легковой УАЗ 21519  

супруга  347235,0 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 

59,5 
 

Россия 
 
 
 
 

нет 

 
 
 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 



 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 







 
 Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
"Кимрский район Тверской области" и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                  

СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Кимрский район Тверской области» 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве собственности 

  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

1 2 3 4 5 6 7 
 1. Председатель 

Рогалева Ирина 
Юрьевна 

668903,0 Квартира (собственность) 
Квартира (собственность) 
Квартира (безвозмездное пользование) 

28,8 
15,2 
45,0 

Россия 
Россия 
Россия 

   

      
 2. Инспектор 

Синицына 
Валентина 
Александровна 

388658,0 
 

Земельный участок  садовый (собственность) 
Земельный участок приусадебный 
(собственность) 
Земельный участок под гаражное строительство 
(собственность) 
Квартира (собственность) 
Гаражный бокс (собственность) 

431,0 
 

1500,0 
 

29,0 
44,7 
24,9 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 

 супруг 486819,0 Земельный участок  садовый (собственность) 
Земельный участок промышленного назначения 
(собственность) 
Квартира (безвозмездное пользование) 
Гаражный бокс (собственность) 

800,0 
 

29,0 
44,7 
25,6 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 
CHERU SUV Т 11(SОR 7247) 
УАЗ 31514 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 



 Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
"Кимрский район Тверской области" и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
Комитет по управлению имуществом Кимрского района Тверской области 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве собственности 

  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Морякова 

Валентина 
Николаевна, 
начальник отдела по 
имущественным 
отношениям 

484754,31 
(в т.ч. пенсия  

204544,16) 

Земельный участок для ведения ЛПХ  
(индивидуальная собственность) 
Земельный участок для ведения ЛПХ 
(индивидуальная собственность) 
Земельный участок под гаражом (долевая 
собственность, 1/2) 
Жилой дом (индивидуальная собственность) 
Квартира (индивидуальная собственность) 
Квартира (индивидуальная собственность) 
Гараж (долевая собственность, 1/2) 

1500 
 

1500 
 

24,4 
 

63 
48,9 
31,2 
21,1 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

автомобиль OPEL CORSA 

2 Высоцкая Ирина 
Васильевна, 
начальник отдела по 
земельным 
отношениям 

357052,41 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство 
(индивидуальная собственность) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

2000 
 
 

42 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Автомобиль Skoda Octavia 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

42 Россия нет 

3 Глушакова Алена 
Андреевна, 
главный специалист 
отдела по 
имущественным 
отношениям 

454584,45 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

18,2 Россия нет 

Супруг 193210,33 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

18,2 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

18,2 Россия нет 



4 Клименко Светлана 
Владимировна, 
главный специалист 
отдела по земельным 
отношениям 

208334,59 Квартира (индивидуальная 
собственность) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

 
39,5 
78,9 

 
Россия 
Россия 

 

 
нет 

Супруг 1754400,00 Земельный участок для ведения ЛПХ 
(индивидуальная собственность) 
Земельный участок для ИЖС 
(индивидуальная собственность) 
Объект ИЖС (индивидуальная 
собственность) 
Квартира (индивидуальная 
собственность) 
Квартира (индивидуальная 
собственность) 
Гараж-бокс (индивидуальная 
собственность) 

 
1000 

 
1274 

 
58,9 

 
41 

 
78,9 

 
18,0 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

Автомобиль FORD MONDEO 
Автомобиль VOLKSWAGEN  LT-46 
КАВЗ-397652 
ПАЗ-4234 
ПАЗ 4234 
 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

78,9 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

0 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

78,9 Россия нет 

5 Светайло Ксения 
Александровна, 
главный специалист 
отдела по земельным 
отношениям 

206196,68 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

58 Россия нет 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
" 21 "    апреля   2017 г. __Меницкий Сергей Александрович____________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                      (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                            (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

Отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Кимрского района 
(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  

   
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве собственности 

  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Пучкова М.А. -  

начальник Отдела 
646976,72 

(в т.ч. пенсия 
173742,46) 

Квартира в собственности 
34,4 

Российская 
Федерация Не имеет  

2. Патрошкина Е.А. - 
заместитель 
начальника Отдела 
по культуре 

351361,39 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 29,8 Российская 

Федерация Не имеет 

супруг  
  552701,1 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 
Гараж в собственности 

29,8 
 

21,6 

Российская 
Федерация Легковой автомобиль - Hyundai Getz, 

2006 г. 
Несовершеннолетний 
ребенок (дочь или сын) 0 Квартира (безвозмездное 

пользование, бессрочное) 29,8 Российская 
Федерация Не имеет 

3. Гришина С.Э. - 
заместитель 
начальника Отдела 
по молодежной 
политике и туризму 

299274,94 Квартира (долевая собственность 
1/2)  

59,8 Российская 
Федерация Не имеет 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"_25_" __апреля__ 2017_ г. __Патрошкина Елена Александровна________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 



 Приложение 1 к Порядку размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования "Кимрский район Тверской области" и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
 

(Форма) 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

МУК «Социально-культурный центр Устиновского сельского поселения» Кимрского района Тверской области 
(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  

   
  Декларированный 

годовой доход  
за  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности 
  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  

<**>   
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Можжухина Нина 
Васильевна 
Директор  

202081,88 нет  
 
 

 
 
 

Автомобиль  легковой Fiat 178 fibea 
 

супруг  
 

57490,35 Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (собственность) 
Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (собственность) 
Квартира (собственность) 
 

3000,0 
 
 
3000,0 
 
 
54,2 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Трактор МТЗ - 82 

 Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет  
 
 

 
 
Россия 

 

 



  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"28"  апреля  2017 г.         Можжухина Нина Васильевна_____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 <*>   Указывается   только   фамилия,  имя,  отчество  муниципального   служащего (руководителя).  Фамилия,  имя,  отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**>  Указывается,  например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д., а также право (собственность, безвозмездное пользование и т. д.) 
 





СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
руководителей муниципальных учреждений культуры Кимрского района 

(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  
   

  Декларированный 
годовой доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся в 

пользовании 

Перечень транспортных средств,  
принадлежащих на праве 

собственности 
  2016 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Бросалина Марина 
Николаевна - 
директор МОУДОД 
"Белогородская 
ДШИ" 

 627173,47 
(в т.ч. пенсия 

162000) 

Квартира (долевая 
собственность 1/3 доли) 57,8 Российская 

Федерация 

Не имеет 
Комната в собственности 10,1 Российская 

Федерация 

Земельный участок под ИЖС 898 Российская 
Федерация 

Жилой дом в собственности 35,6 Российская 
Федерация 

2. Иванова Людмила 
Ивановна - директор 
МБУК "ЦБС" 

408555,43 
(в т. ч. пенсия 

135942,69) 

Жилой дом в собственности 57,8 

Российская 
Федерация Не имеет 

Комната (долевая собственность 
1/2) 16,1 

Земельный участок в 
собственности 1163  

3. Шурлина Светлана 
Анатольевна - 
директор МБУК 
"РЦПиХТ Кимрского 
района" 

325925,69 Квартира(долевая собственность 
1/2) 45,2 Российская 

Федерация 

Не имеет 

Гараж в собственности 21,8 Российская 
Федерация 

Земельный участок под 
гаражное строительство 25 Российская 

Федерация 
Земельный участок для ведения 
садоводства 400,0 Российская 

Федерация 
супруг  
 

474031,06 Квартира (долевая 
собственность 2/4) 57,1 Российская 

Федерация Легковой автомобиль Hyundai X-35 Гараж в собственности 21,4 Российская 
Федерация 



Земельный участок для ведения 
садоводства 400,0 Российская 

Федерация 
Земельный участок для ведения 
садоводства 388,0 Российская 

Федерация 
Земельный участок под 
гаражное строительство 24,0 Российская 

Федерация 
Садовый дом 14,3 Российская 

Федерация 
Садовый дом 14,3 Российская 

Федерация 
4. Ковалева Анастасия 

Александровна  - 
директор МБУДО 
"Маловасилевская 
ДШИ" 

387124,0 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

112,1 Российская 
Федерация Не имеет 

 супруг  
 

941704,0 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 112,1 Российская 

Федерация Легковой автомобиль Hyundai i40 

5. Фурман Татьяна 
Анатольевна - 
директор МБУК 
Кимрского района 
"ЦКС" 

377810,72 

Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

45,5 Российская 
Федерация  

 
   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 
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