
Подобед Нина 

Георгиевна
Председатель квартира

общая долевая 

собственность, 1/2 

доля в праве 

собственности

51,1 Россия - - - 839179

жилой дом

общая долевая 

собственность, 8/9 

в праве 

собственности

63 Россия - -

земельный 

участок

общая долевая 

собственность, 8/9 

в праве 

собственности

1500 Россия - -

гараж индивидуальная 30 Россия

Игнатенко Наталия 

Владимировна

Заместитель 

председателя
квартира индивидуальная 46,7 Россия - - - 504343

квартира

общая долевая 

собственность, 1/2 

доля в праве 

собственности

62,1 Россия - - -

земельный 

участок
индивидуальная 1500 Россия - -

супруг - квартира 62,1 Россия - 356505

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Кимрской городской Думе (Контрольно-счетная палата г. Кимры) за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож

ения

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка)

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.)

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид объекта Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо
жения



Подобед Нина 

Георгиевна Председатель квартира

общая 

долевая 

собственн

ость, 1/2 

доля в 

праве 

собственн

ости 51,1 Россия - - - 785928,2

жилой дом

общая 

долевая 

собственн

ость, 8/9 

в праве 

собственн

ости 63 Россия - -

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

замещающих должности муниципальной службы в Кимрской 
городской Думе (Контрольно-счетная палата г. Кимры) за 

отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Вид объекта
Вид 

собственн
ости

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо
жения

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож

ения

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка)

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.)



земельный 

участок

общая 

долевая 

собственн

ость, 8/9 

в праве 

собственн

ости 1500 Россия - -

гараж

индивиду

альная 30 Россия

Игнатенко Наталия 

Владимировна

Заместитель 

председателя квартира

индивиду

альная 46,7 Россия - - - 529452,8

квартира

общая 

долевая 

собственн

ость, 1/2 

доля в 

праве 

собственн

ости 62,1 Россия - - -

земельный 

участок

индивиду

альная 1500 Россия - -

супруг - квартира 62,1 Россия - 313296,1



Подобед Нина 

Георгиевна Председатель квартира

общая 

долевая 

собственн

ость, 1/2 

доля в 

праве 

собственн

ости 51,1 Россия - - - 746266

жилой дом

общая 

долевая 

собственн

ость, 8/9 

в праве 

собственн

ости 63 Россия - -

земельный 

участок

общая 

долевая 

собственн

ость, 8/9 

в праве 

собственн

ости 1500 Россия - -

гараж

индивиду

альная 30 Россия

Игнатенко Наталия 

Владимировна

Заместитель 

председателя квартира

индивиду

альная 46,7 Россия - - - 572528

земельный 

участок

индивиду

альная 1500 Россия - -

супруг - квартира 62,1 Россия - 266832

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

замещающих должности муниципальной службы в Кимрской 
городской Думе (Контрольно-счетная палата г. Кимры) за 

отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Вид объекта
Вид 

собственн
ости

Площадь 
(кв.м)

Страна 
располо
жения

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид приобретенного 

имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож

ения

Транспор
тные 

средства 
(вид, 

марка)

Декларир
ованный 
годовой 
доход 
(руб.)



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в  Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области», а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Фамилия, 
имя, отчество 

Годовой 
доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу 

на праве собственности, с 
указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из 
них 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в 
пользовании, с указанием 
вида, площади и страны 
расположения каждого  

из них 

Перечень транспортных 
средств, с указанием вида и 

марки, принадлежащих лицу 
на праве собственности 

1.  Председатель 
Контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования 
«Город Кимры 
Тверской 
области» 

Подобед Нина 
Георгиевна 

733438 Земельный участок  (долевая 
собственность, 8/9), 1500 кв.м., 
Российская Федерация 

Жилой дом (долевая собственность, 
8/9), 63 кв.м, Российская Федерация 

Квартира (долевая собственность, 
1/2), 51,1 кв.м., Российская 
Федерация 

Гараж (индивидуальная 
собственность), 30 кв.м., 
Российская Федерация 

Не имеет  
 
Не имеет 

2.  Заместитель 
Председателя 
Контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования 
«Город Кимры 
Тверской 
области» 

Игнатенко 
Наталия 
Владимировна 

435832 Земельный участок 
(индивидуальная 
собственность)150,0 кв.м. 
Российская Федерация 
 
Участок под многоквартирным 
жилым домом (общая долевая 
собственность), Российская 
Федерация 
 

Не имеет Не имеет 



№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Фамилия, 
имя, отчество 

Годовой 
доход, руб. 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу 

на праве собственности, с 
указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из 
них 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящихся в 
пользовании, с указанием 
вида, площади и страны 
расположения каждого  

из них 

Перечень транспортных 
средств, с указанием вида и 

марки, принадлежащих лицу 
на праве собственности 

Квартира (индивидуальная 
собственность), 46,7 кв.м., 
Российская Федерация 
 
 

3.  супруг 224066 Не имеет Квартира, 72,6 кв.м., 
Российская Федерация 
 

Не имеет 
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