
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой Лихославльского 

района Тверской области за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. 

Виноградова Н.Н. 
Глава 

Лихославльского 
района 

Земельный 
участок индивидуальная 15000,0 Россия - - - а/м легковой 

Hyundai i20 836535,44  

Жилой дом индивидуальная 74,2 Россия - - -    

Квартира индивидуальная 75,3 Россия - - -    

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими 
администрации Лихославльского района Тверской области 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-
ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-
ложения 

1 

Александрова Е.Е. 

заместитель 

заведующего 

отделом 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищной 

политики 

- - - - Жилой дом 53,2 Россия - 322887,71 - 

Супруг  

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 759,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 
ВАЗ 321111; 

а/м легковой 

Hyundai Y-1 

297796,59 - 

Жилой дом индивидуальная 53,2 Россия 

2 

Алексеев С.А. 

заместитель 

главы 
администрации 

по социальным 

вопросам 

Квартира долевая, 1/3 70,9 Россия 

Земельный 

участок 
1500,0 Россия 

а/м легковой 

Mitsubishi 

Lancer 

802243,97 - 

Гараж 24,0 Россия 

     Квартира 70,9 Россия   - 

Супруга Квартира долевая, 1/3 70,9 Россия Квартира 70,9 Россия - 167482,16 - 

3 

Антропова Г.Н. 

заведующий 

отделом 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищной 

политики 

Земельный 

участок  
индивидуальная 2315,0 Россия 

- - - 
а/м легковой 

ŠKODA Octavia 
562516,73 - 

Жилой дом долевая, 1/4 87,6 Россия 

Супруг  Жилой дом долевая, 1/4 87,6 Россия - - - 

а/м грузовой 

Mercedes-

Benz; 
КМЗ 38119 

143959,06 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  
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Транспортные 

средства 
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годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 
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совершена сделка2 
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приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
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собственности 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Квартира индивидуальная 31,3 Россия 

4 

Артамонова И.А. 

заместитель 

заведующего 
отделом 

экономики и 

потребительск

ого рынка 

Земельный 
участок для 

обслуживания 

индивидуального 

гаража 

индивидуальная 130,0 Россия 

- - - - 267586,62 - 

Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия 

Супруг  Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия    

а/м легковой 

Hyundai Solaris 
2012 

140504,30 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - - - - - -  

Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия - - - - - - 

5 

Артемьева А.В. 

заместитель 

главы 

администрации

, начальник 

финансового 

отдела 

Квартира долевая, 1/2 67,8 Россия     635298,57 - 

  
Земельный 

участок 
индивидуальная 1500,0 Россия       

Супруг  - - - - Квартира 67,8 Россия 

а/м легковой 
Hyundai ix35 

 

2105306,39 - 

      Квартира 59,0 Россия 
а/м грузовой 

IVEKO   

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира долевая, 1/2 67,8 Россия    - - - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 
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приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
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собственности 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

6 

Белов Ю.А. 

заведующий 

отделом по ГО 

и ЧС 

Квартира долевая, 1/4 52,8 Россия 

Квартира 52,8 Россия - 575066,84 - 

Гараж индивидуальная 32,3 Россия 

Супруга  

Земельный 

участок садовый 
индивидуальная 1060,0 Россия 

Квартира 52,8 Россия 

- 111451,77 - Квартира долевая, 1/4 52,8 Россия 

       

7 

Богорадова Е.А. 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

финансового 

отдела 

Квартира долевая, 1/3 73,7 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

453,0 Россия  37426,33  

Квартира индивидуальная 53,1 Россия Квартира 73,7 Россия    

Супруг  Квартира Долевая, 1/3 50,7 Россия Квартира  53,1 Россия 
а/м легковой 

Ford Focus 
31530,81  

Несовершеннолетний 
ребенок 

     Квартира  53,1 Россия    

     Квартира 73,7 Россия    

8 

Гайденкова Г.Н. 
заведующая 

отделом ЗАГС 
Квартира индивидуальная 91,7 Россия Квартира 83,4 Россия  463279,62 - 

Супруг  

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивидуальная 2244,0 Россия - - - 

а/м легковой 

Renault 

Laguna2; 

автоприцеп 

КМЗ 8119 

997798,81 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Квартира индивидуальная 50,8 Россия 

Квартира индивидуальная 41,2 Россия 

Гараж индивидуальная 32,3 Россия 

9 

Громова О.Б. 
управляющий 

делами 

Квартира долевая, 1/4 66,1 Россия 

- - - - 659348,49 - 

Квартира долевая, 1/2 75,3 Россия 

Супруг  

Квартира долевая, 1/4 66,1 Россия 

Квартира 75,3 Россия 
а/м легковой 

ВАЗ 21065 
419013,94 - 

Гараж индивидуальная 30,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 

Квартира долевая, 1/4 66,1 Россия 

   - 211,51 - Квартира долевая, 1/2 75,3 Россия 

Квартира долевая, 1/6 42,8 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 

Квартира долевая, 1/4 66,1 Россия 

   - 211,51 - 

Квартира долевая, 1/4 75,3 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

10 

Гуськова Л.В. 

начальник 

отдела 

программного 

обеспечения 

финансового 

отдела 

- - - - Квартира 45,9 Россия - 170444,02 - 

Супруг  Квартира индивидуальная 45,9 Россия - - - 

а/м легковой 

ВАЗ-2171; 

а/м легковой 

Lada Priora 

12000,00 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - Квартира 45,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 45,9 Россия    

11 

Дегтярева Р.В. 

главный 

специалист 

отдела 

экономики и 

потребительск

ого рынка 

Квартира долевая, 1/2 46,6 Россия - - - - 380585,85 - 

Супруг  

Земельный 

участок, садовый 
индивидуальная 457 Россия 

Квартира - 46,6- Россия - - 108917,55 - 

Садовый дом с 

хозпостройками 
индивидуальная 13,1 Россия 

12 

Ефремова О.А. 
ведущий 

специалист 

отдела ЗАГС 

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 983,0 Россия Жилой дом 56,0 Россия - 174972,02 - 

Супруг  - - - - 

Земельный 

участок 
983,0 Россия 

а/м легковой 

ВАЗ 21043  
462788,28 - 

Жилой дом 56,0 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

13 

Жогаль Т.А. 

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Квартира индивидуальная 57,8 Россия Жилой дом 312,0 Россия 
а/м легковой 
Toyota Rav 4 

540539,00 - 

      Квартира 57,8 Россия    

супруг  
Земельный 

участок 
индивидуальная 1461,0 Россия 

Земельный 

участок 
300,0 Россия 

а/м грузовой 

ГАЗ 3302; 

мотоцикл М-66 

1844415,0  

  
Земельный 

участок 
долевая, 49/100 1457,0 Россия       

  Жилой дом индивидуальная 312,0 Россия       

  
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 493,3 Россия       

  
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 530,4 Россия       

14 

Иванова Л.Н. 

заместитель 

начальника 

финансового 

отдела 

Квартира  долевая, 1/3 53,9 Россия 

Квартира 53,9 Россия - 542805,11 - 

Квартира долевая, 1/2 35,5 Россия 

Супруг  

Дача индивидуальная 1500,0 Россия 

Квартира 53,9 Россия - 234946,80 - Квартира долевая, 1/3 53,9 Россия 

Квартира долевая, 1/2 35,5 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  
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Сведения  

об источниках 

получения 
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имущества, 

источники) 

вид объекта 
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собственности 
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(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

15 

Канцурова А.А. 

начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

- - - - 

Квартира 30,5 Россия 

- 314679,63 - 

Жилой дом 55,6 Россия 

Супруг  - - - - 

Квартира 30,5 Россия 

- 524568,58 - 

Жилой дом 55,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - 

Квартира 30,5 Россия 

- - - 

Жилой дом 55,6 Россия 

16 

Капытов С.Н. 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Земельный 

участок под ИЖС 
долевая, 1/2 1072,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

Renault Koleos 

991241,19 - 

Квартира индивидуальная 49,50 Россия 
а/м легковой 

Honda CR-V  

Квартира индивидуальная 94,80 Россия 

а/м легковой 

Citroen DS4 

а/м легковой 

ВАЗ 21093 

Супруга  
Земельный 

участок под ИЖС 
долевая, 1/2 1072,0 Россия Квартира 94,8 Россия 

а/м легковой 

ГАЗ 330210 
373450,31 - 

17 

Евграфова М.А. 

председатель 

комитета по 

делам 

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 400,0 Россия Квартира 54,0 Россия - 145216,50 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

культуры Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ и 

ИЖС 

индивидуальная 1100,0 Россия 

Жилой дом индивидуальная 69,6 Россия 

      Квартира 70,0 Россия    

Супруг  Квартира 
долевая, 1/8 и 

1/4- 
53,6 Россия Квартира 70,0 Россия 

а/м легковой 
Ford универсал 

464882,38 - 

 

      Квартира 53,6 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 70,0 Россия    

 

      Квартира 54,0 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 70,0 Россия    

 

      Квартира 54,0 Россия    

18 

Колачева Я.В. 

заместитель 
начальника 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

финансового 

отдела 

Земельный 

участок огородный 
индивидуальная 262,0 Россия Жилой дом 35,6 Россия - 314185,13 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруг  

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 1500,0 Россия 

Жилой дом 35,6 Россия 

а/м легковой 

SKODA 

Octavia; 

а/м легковой 
ВАЗ 21093 

966894,07 - 

Квартира долевая, 1/3 52,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - Жилой дом 35,6 Россия - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - Жилой дом 35,6 Россия - - - 

19 

Комиссарова Ж.Н. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

муниципальног
о заказа 

Квартира индивидуальная 52,6 Россия - - - - 403431,00 - 

Супруг  - - - - - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - Квартира 52,6 Россия - - - 

20 

Коростина Н.В. 

заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 
имуществом 

Земельный 
участок садовый 

индивидуальная 1500,0 Россия 

- - - - 280638,00 - 

Квартира долевая, 1/2 52,1 Россия 

Супруг  Квартира долевая,1/2 52,1 Россия - - - 
а/м легковой 

Renault Duster  
602259,24 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - Квартира 52,1 Россия - - - 

21 

Лебедева Е.В. 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

Квартира долевая, 1/2 54,9 Россия    - 338702,19 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

отдела 

финансового 

отдела 
Квартира индивидуальная 45,1 Россия - - -    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 Квартира долевая, 1/2 54,9 Россия Квартира 45,1 Россия    

22 

Новикова Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

информационн

ого 

обеспечения, 

общественных 
связей и 

туризма 

Квартира индивидуальная 33,5 Россия - - - - 300171,25  

Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 33,5 Россия    

23 

Орлова Е.С. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

архитектуры, 
строительства 

и дорожной 

деятельности 

Квартира  Долевая, 1/2 49,5 Россия Квартира 9,2 Россия   289006,59  

Супруг  Квартира Долевая, 1/2 49,5 Россия    

а/м легковой, 

Citroen Xsara 
Picasso 

438500,04  

Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира  49,5 Россия    

            

24 

Пшеничная Н.Н. 

заместитель 

заведующего 

общим 

отделом 

Земельный 

участок садово-

огородный 

индивидуальная 450,0 Россия 

Квартира 65,5 Россия - 615141,82 - 

Квартира долевая, 1/2 65,5 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

25 

Сигова Т.В. 

начальник 

отдела 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, 

главный 

бухгалтер 
финансового 

отдела 

Квартира Долевая, 1/5 53,6 Россия     353713,54  

  Квартира совместная 52,4 Россия       

Супруг  Квартира совместная 52,4 Россия Квартира 53,6 Россия 

а/м легковой 

FORD 

TRANSIT; 

водный 
транспорт 

весельная 

лодка  VIKING 

320L 

826533,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира Долевая, 1/5 53,6 Россия Квартира 52,4 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 52,4 Россия    

26 

Скуратова С.Ю. 

заведующий 

общим 

отделом 

- - - - Квартира 45,3 Россия - 347797,63 - 

Супруг  - - - - 

Квартира 45,3 Россия 
а/м легковой 

LADA KS015L 
(Ларгус) 

106359,89 - 

Квартира 68,5 Россия 

27 

Сысоева Т.А. 

заведующий 

отделом 

образования 

Квартира  Долевая, 1/3 44,3 Россия Квартира 44,3 Россия  652790,19  



12 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруг  Квартира Долевая, 1/3 44,3 Россия Квартира 44,3 Россия  708750,29  

28 

Ткачева Е.Е. 

заместитель 

заведующего 

общим 

отделом 

Квартира долевая, 1/3 64,0 Россия Квартира 53,4 Россия - 361259,8 - 

Супруг  Квартира индивидуальная 53,4 Россия - - - 

а/м легковой 

BMW X5; 

а/м легковой 

Audi A4; 

а/м легковой 

ВАЗ 21053 

181238,4 - 

29 

Трофимова М.В. 

главный 

специалист, 

ответственный 

секретарь КДН 

и защите их 

прав при 

администрации 

района 

Квартира индивидуальная 46,9 Россия - - - - 224161,47 - 

Супруг  - - - - Квартира 46,9 Россия - 225000,10 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - Квартира 46,9 Россия - - - 

30 

Хаджимурадова Л.Е. 

заведующий 

отделом 

экономики и 

потребительск

ого рынка 

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 1025,0 Россия    

- 575984,78 - 

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 988,0 Россия 

   
Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 1025,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

индивидуальная 1799,0 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Земельный 

участок для 

ведения КФХ 

индивидуальная 105900,0 Россия 

Жилой дом индивидуальная 31,3 Россия 

Жилой дом индивидуальная 172,9 Россия 

Квартира долевая, 1/3 47,3 Россия 

Незавершенное 

строительство 
индивидуальная 150,0 Россия 

Супруг  - - - - 

Земельный 

участок 
1799,0 Россия 

- 180000,00 

- 

Жилой дом 172,9 Россия 

Квартира 47,3 Россия  

31 

Цыганкова А.Ю. 

начальник 

отдела 

доходов 

финансового 

отдела 

Земельный 

участок под ИЖС 
долевая, 1/8 1534,0 Россия 

Квартира 47,3 Россия - 439535,21 - 

Жилой дом долевая, 1/8 230,9 Россия 

Квартира долевая, 1/2 56,3 Россия 

Квартира долевая, 1/2 44,2 Россия 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Супруг  

Земельный 

участок под ИЖС 
совместная 1541,0 Россия 

Квартира 47,3 Россия - 1071883,11 - Жилой дом индивидуальная 87,4 Россия 

Квартира долевая, 1/2 44,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 - - - - Квартира 47,3 Россия - - - 

  - - - - Жилой дом 230,9 Россия - - - 

32 

Чуклина Ф.Б. 

заместитель 

председателя 
комитета по 

делам 

культуры 

Земельный 

участок 
индивидуальная 1483,0 Россия 

Квартира 54,2 Россия 
а/м легковой 

Subaru Legacy 
320354,91 - 

Жилой дом совместная 92,7 Россия 

Супруг  Квартира долевая 1/4 54,2 Россия Квартира 54,2 Россия - 550951,63 - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/4 54,2 Россия Квартира 54,2 Россия - - - 

33 

Шевцова Т.А. 

начальник 

отдела 
казначейского 

исполнения 

бюджета 

финансового 

отдела 

Квартира индивидуальная 47,8 Россия - - - - 504095,46 - 

34 

Широкова О.А. 

заведующий 

отделом по 

физической 

Квартира долевая,1/3 45,5 Россия Жилой дом 184,8 Россия - 353147,86 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Земельный 

участок 
39,0 Россия 

Земельный 

участок 
1395,0 Россия 

Супруг  

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 39,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

Nissan 

Qashqai; 
а/м легковой 

Nissan Tiida 

1710315,90 - 
Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 1395,0 Россия 

Жилой дом индивидуальная 184,8 Россия 

35 

Штырова Е.А. 

заведующий 
отделом 

муниципальног

о заказа 

Земельный 

участок дачный 
индивидуальная 1500,0 Россия 

Квартира 54,5 Россия - 542761,30 - 

Земельный 

участок под ИЖС 
долевая, 27/100 1289,0 Россия 

Жилой дом долевая, 27/100 111,2 Россия 

Дачный дом индивидуальная 74,0 Россия 

Квартира долевая, 1/3 54,5 Россия 

Супруг  Квартира долевая,1/3 54,5 Россия 

Земельный 

участок 

дачный 

1500,0 Россия 
а/м легковой 

Renault Kangoo 
191082,12 - 
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

Гараж индивидуальная 21,1 Россия 

Дачный дом 74,0 Россия 

Квартира 54,5 Россия 

36 

Комарова К.А. 

зам. зав. 
отделом 

экономики и 

потребительск

ого рынка 

- - - - Жилой дом 30,0 Россия  190408,25  

 

      Квартира 35,0 Россия    

 

Супруг  Квартира  долевая, 1/2 62,2 Россия Квартира 35,0 Россия 
а/м легковой 

Nissan Qashqai 
967754,00  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Жилой дом 30,0 Россия    

 

      Квартира 35,0 Россия    

37 

Козлова Н.Г. 

заместитель 

начальника 

бюджетного 

отдела 

финансового 

отдела 

    Жилой дом 35,9 Россия   311653,63  

 

      Две комнаты 34,5 Россия     

 

Супруг  Две комнаты индивидуальная 34,5 Россия    

а/м легковой 

Mercedes-Benz 

200Е 

78586,00  

38 

Козлов А.В. 

заместитель 

заведующего 

отделом ЖКХ и 

жилищной 

Квартира долевая, 1/3 52,3 Россия    

а/м легковой 

Renault 

Mégane; 

а/м легковой 

359157,8  



17 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

политики Renault Logan 

 



Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными 
служащими администрации Лихославльского района Тверской области 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Артамонова И.А. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

экономики и 

потребительск
ого рынка 

Земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 
гаража 

индивидуальная 130,0 Россия 

- - - - 267586,62 - 

Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия 

Супруг  Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия    

а/м легковой 

Hyundai Solaris 

2012 

140504,30 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - Квартира 57,0- Россия - -  

Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия - - - - - - 

      Жилой дом 56,0 Россия    

2 

Жогаль Т.А. 

председатель 

комитета по 
управлению 

имуществом 

Квартира индивидуальная 57,8 Россия Жилой дом 312,0 Россия 
а/м легковой 
Toyota Rav 4 

543539,41 - 

      Квартира 57,8 Россия    

супруг  
Земельный 

участок 
индивидуальная 1461,0 Россия 

Земельный 

участок 
300,0 Россия 

а/м грузовой 

ГАЗ 3302; 

мотоцикл М-66 

1844414,92  

  
Земельный 

участок 
долевая, 49/100 1457,0 Россия       

  Жилой дом индивидуальная 312,0 Россия       
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№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

  
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 493,3 Россия       

  
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 530,4 Россия       

3 

Белов Ю.А. 

заведующий 

отделом по ГО 

и ЧС 

Квартира долевая, 1/4 52,8 Россия 

Квартира 52,8 Россия - 575066,84 - 

Гараж индивидуальная 32,3 Россия 

Супруга  
Земельный 

участок садовый 
индивидуальная 1060,0 Россия Квартира 52,8 Россия - 111591,36 - 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Собрания 

депутатов Лихославльского района Тверской области  
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  
об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Белоногова А.Н. 

ГКУ Тверской области 

«Бюро судебно-
медицинской 

экспертизы», 

заведующая 

лихославльским 

районным 

отделением СМЭ 

Земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 Россия 

Земельный 

участок 
568,0 Россия 

а/м грузовой  
Mazda BT-50 490902,54  

 
  Квартира индивидуальная 32,4 Россия       

 
  

Объект 

незавершенного 

строительства 
индивидуальная 124,4 Россия        

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 32,4 Россия  25940,26  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Квартира 32,4 Россия    

2 
Веселкова Е.Н. 

МОУ «Вескинская 

СОШ», директор 

Земельный 

участок 
индивидуальная 140,0 Россия Квартира 53,3 Россия  818987,01  

 
  Квартира долевая, 1/4 53,3 Россия       

 
  Квартира долевая, 1/2 30,8 Россия       

 
Супруг  

Земельный 

участок 
индивидуальная 770,0 Россия Квартира 53,3  Россия 

а/м легковой 
Ford Focus 144000,32  

 
  

Земельный 

участок 
индивидуальная 330,0 Россия       

 
  Квартира долевая, 1/4 53,3 Россия       

 
  Квартира долевая, 1/2 30,8 Россия       

3 

Голубева В.А. 

ГБУ «Центр для 

несовершеннолетних 

«Мечта» 

Лихославльского 

Земельный 

участок 
индивидуальная 502,0 Россия Квартира 37,6 Россия  415562,75  
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№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

район, начальник 
хозяйственной 

службы 
 

  
Земельный 

участок 
индивидуальная 546,0 Россия       

 
  Гараж индивидуальная 25,4 Россия       

 
  

Нежилое 

здание 
индивидуальная 20,2 Россия       

4 

Джндоян З.У. 

АО 

«Лихославльавтодор, 

генеральный 

директор 

Земельный 

участок 
индивидуальная 964,0 Россия 

Нежилое 

помещение 
248,2 Россия  2648554,65  

 
  

Земельный 

участок 
индивидуальная 1650,0 Россия       

 
  

Земельный 

участок 
индивидуальная 757,0 Россия       

 
  Жилой дом индивидуальная 531,6 Россия       

 
  Жилой дом индивидуальная 44,5 Россия       

 
  Жилой дом индивидуальная 436,8 Россия       

 
Супруга  

Земельный 

участок 
индивидуальная 595,1 Россия     225739,80  

 
  Жилой дом индивидуальная 454,3 Россия        

 
  Квартира индивидуальная 57,4 Россия       

 
  

Нежилое 

помещение  
индивидуальная 218,9 Россия       

5 
Егорова Е.Н. 

МОУ «Сосновицкая 

ООШ», директор 

Земельный 

участок 
долевая, 1/2 1500,0 Россия Жилой дом 72,5 Россия  622137,62  

 
  Жилой дом долевая, 1/2 112,7 Россия       
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№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

 
  Жилой дом долевая, 1/2 72,5 Россия       

 

Супруг  
Земельный 

участок 
индивидуальная 5000,0 Россия    

а/м легковой 
ИЖ 2126-030; 
ЛУАЗ 969М; 

Renault Logan; 
трактор Т25А; 

прицеп 
тракторный 

1ПТ-2 

183844,56  

 
  

Земельный 

участок 
индивидуальная 2300,0 Россия       

 
  Жилой дом индивидуальная 51,5 Россия       

 
  Жилой дом долевая, 1/2 72,5 Россия       

6 

Жидков М.И. 

ООО «ТД 

Калашниково», 
начальник отдела 

сбыта 

Земельный 
участок 

индивидуальная 1358,0 Россия    
а/м легковой 
ВАЗ 21074 481699,44  

 
  Жилой дом индивидуальная 50,2 Россия       

 
Супруга      

Земельный 

участок 
1358,0 Россия  197614,66  

 
      Жилой дом 50,2 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     

Земельный 

участок 
1358,0 Россия    

 
      Жилой дом 50,2 Россия    

7 
Кузнецова Л.В. 

МОУ «Микшинская 

СОШ», учитель 

Земельный 

участок 
долевая, 1/3 600,0 Россия 

Земельный 

участок 
600,0 Россия 

а/м легковой 
ВАЗ 21051 569695,31  

 
  Квартира долевая, 1/3 54,3 Россия Квартира 54,3 Россия    

8 

Лобова Н.Н. 

ООО 

«Лихославльский 

завод 

«СВЕТОТЕХНИКА», 

    Квартира 67,2 Россия  319145,81  
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№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

специалист по связям 
с общественностью и 

работе с персоналом, 

председатель 

профкома 
 

Супруг      Квартира 67,2 Россия  1051,99  

9 
Павлов А.А. 

МОУ «ЛСОШ №2», 

учитель 
Жилой дом индивидуальная 69,8 Россия     294958,92  

10 

Петров В.А. 

ГБУЗ 

«Лихославльская 

ЦРБ», врач общей 

практики 

Толмачевского офиса 

ВОП 

Земельный 

участок 
индивидуальная 3059,0 Россия    

а/м легковой  
М-412иэ 793242,43  

 
  Жилой дом индивидуальная 75,9 Россия       

 
  Квартира долевая, 1/4 50,7 Россия       

 
Супруга  Квартира долевая, 1/4 50,7 Россия     102480,0  

11 
Самуйлова И.В. 

Индивидуальный 

предприниматель 
Квартира долевая, 1/2 52,8 Россия    

а/м легковой 
Hyundai Matrix 655371,23  

 
  

Нежилое 

помещение 
индивидуальная 54,8 Россия       

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/2 52,8 Россия       

12 

Сергеев С.Б. 

ГБПОУ 

«Калашниковский 

колледж», 

заместитель 

директора по УВР 

    Квартира 53,2 Россия  1042134,18  

 
Супруга      Квартира 53,2 Россия  233697,02  

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/2 53,2 Россия       

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/2 53,2 Россия       



5 
 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

13 

Становов В.А. 

ГБУЗ 
«Лихославльская 

ЦРБ», заместитель 

главного врача 

Земельный 

участок 
индивидуальная 949,0 Россия     1217577,09  

 
  

Земельный 

участок 
индивидуальная 1293,0 Россия       

 
  Жилой дом индивидуальная 49,2 Россия       

 
  Гараж индивидуальная 44,1 Россия       

14 
Воробьева А.И. 

МОУ 

«Лихославльская 

СОШ №1», директор  

Земельный 

участок 
долевая, 50/100 823,0 Россия Жилой дом 51,5 Россия  700616,44  

 
  Жилой дом долевая, 1/4 45,5 Россия       

 
Супруг  

Земельный 

участок 
индивидуальная 804,0 Россия    

а/м легковой 
Renault Fluence 269859,53  

 
  Жилой дом индивидуальная 51,5 Россия       

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Жилой дом 51,5 Россия    

15 
Полякова О.М. 

МДОУ «Детский сад 

«Малышок», 

воспитатель 

    Квартира 73,0 Россия  260323,15  

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Кривицкая Е.А. 
Главный 

бухгалтер 

Земельный 
участок под ИЖС 

Долевая, 1/2 2300,0 Россия 

Жилой дом 61,6 Россия 
Мотоцикл 

ИМЗ8.103 
312227,57 - 

Жилой дом Долевая, 1/2 47,1 Россия 

Супруг 

 

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 5000,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

ВАЗ21102; 

а/м легковой 

FORD FOKUS 

339879,63 - 

Жилой дом индивидуальная 61,6 Россия 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные МКУ «ЕДДС Лихославльского района» за 
отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Медков С.П. директор 

Квартира Долевая, 1/3 75,1 Россия Квартира 75,1 Россия 
а/м легковой 

ВАЗ-2107; 

водный 

транспорт 

моторная 

лодка 

«Прогресс-2» 

693965,88 - 

Квартира Долевая, 1/2 41,3 Россия Квартира 41,3 Россия 

Супруга 

 

Квартира Долевая, 1/3 75,1 Россия Квартира 75,1 Россия  137129,64 - 
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Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры» за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Декларированный 

годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Кривицкая Е.А. 
Главный 

бухгалтер 

Земельный 
участок под ИЖС 

Долевая, 1/2 2300,0 Россия 

Жилой дом 61,6 Россия 
Мотоцикл 

ИМЗ8.103 
312227,57 - 

Жилой дом Долевая, 1/2 47,1 Россия 

Супруг 

 

Земельный 

участок под ИЖС 
индивидуальная 5000,0 Россия 

- - - 

а/м легковой 

ВАЗ21102; 

а/м легковой 

FORD FOKUS 

339879,63 - 

Жилой дом индивидуальная 61,6 Россия 

  
 

 



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные председателем Контрольно-

счетной палаты Лихославльского района 
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся  

в пользовании 
Транспортные 

средства 
(вид, марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход1 за 2016 

год (руб.) 

Сведения  
об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка2 (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Смирнова О.В. 

Контрольно-счетная 

палата 
Лихославльского 

района, председатель 

Квартира индивидуальная 44,2 Россия Жилой дом 56,1 Россия  480988,36  

 
Супруг      Квартира 44,2 Россия    

 
Несовершеннолетний 

ребенок 
     Жилой дом 56,1 Россия  68,15  

 
      Квартира 44,2 Россия    
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