
 
 

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 2017 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 
  2017 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 

1202512,34 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, фактическое 
предоставление 
 
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  401691,57 Земельный участок 1900,0 Россия нет 



 (собственность для 
организации личного 
подсобного хозяйства) 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
Квартира (социальный наем) 
 
Земельный участок, аренда, 
20 лет 

 
 
 
 
60,3 
 
 
21,8 
 
2340 

 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

Аппарат администрации Кимрского района Тверской области 
2 Логинова Елена 

Васильевна, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

601698,49 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 489400,46 Квартира индивидуальная 
собственность 

63,0 Россия Автомобиль легковой KIA 
SERATO SEDAN 

3 Меницкий Сергей 
Александрович, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

1347705,82, в 
том числе 
возмещение 
ущерба 
645057,00, доход 
от продажи 
земельного 

Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 
 

54,7 
 
 
50,0 
 
 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 

Автомобиль легковой BMW 528 i 
 
Автомобиль легковой Жигули 2101 



участка 
250000,00 

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

36,0 
 
 
 
1878,0 
 
 
 
 
 
4552,0 
 

Россия 
 
 
 
Россия  
 
 
 
 
 
Россия 

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

50,0 
 
 
 
59,6 

Россия 
 
 
 
Россия 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 

150,0 Россия нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 

50,0 Россия нет 

4 Шокин Сергей 
Валерьевич, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

735565,13 
В том числе 
пенсия 
180528,42 

Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

814,0 
 
 
 
71,6 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

Автомобиль легковой ДЖИП 
ВРАНГЛЕР 
 
Мотолодка «Казанка 5м4» 



Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

71,6 Россия нет 

5 Петрова Ольга 
Александровна, 
управляющий делами 
администрации 
Кимрского района 

772498,94 Жилой дом, общая долевая 
собственность, доля в праве 
3/5 
 
Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование бессрочно, 
фактическое предоставление 

29,82 
 
 
 
824,0 
 
 
 
33,0 

Россия 
 
 
 
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) 

35813,94 Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 
 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

65,8 
 
 
 
 
1152 

Россия 
 
 
 
 
России 

нет 

супруг 
 

1752651,81 Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 
 

1152 
 
 
 
65,8 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

Автомобиль легковой CITROEN 
C4 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 

65,8 
 
 

Россия 
 
 

нет 



 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

 
1152 

 
Россия 

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

369153,49 
 

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  

385614,83 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность  
 
Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
 

58,9 
 
 
26,0 
 
 
27,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Нет 

супруг 606536,15 Квартира, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование, 
бессрочно 
 
Жилой дом, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование, 
бессрочно 

58,9 
 
 
 
 
54,0 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой CHERY 
S18D 



9 Фасхетдинова Ирина 
Сергеевна, 
главный специалист 
отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Кимрского района  

1164440,65 
в т.ч. доход от 
продажи 
квартиры 
950000,0 

Квартира индивидуальная 
собственность 
 
 
 
 

56,7 Россия 
 
 
 

Нет 

Супруг 652894,08 
 

Квартира, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование 
 

56,7 Россия 
 
 
 
 

Автомобиль легковой Volkswagen 
Polo 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 

56,7 Россия 
 
 

Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира (безвозмездное 
пользование) фактическое 
предоставление 

56,7 Россия 
 
 

Нет 

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

229669,65 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, 
главный архитектор 
администрации 
Кимрского района 

393658,00 Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 

1500,0 
 
 
 
 
1500,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 

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



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

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

 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

супруга 363291,88 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 
администрации 
Кимрского района  

686857,04, в том 
числе пенсия 
160061,22 

Жилой дом, долевая 
собственность, доля в праве 
1/4 
 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, 
индивидуальная 
собственность 

31,5 
 
 
 
 
351,0 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой Daewoo 
Nexia 
 
Автомобиль легковой Рено Логан 
SR 

Супруга 278974.71 Жилой дом, безвозмездное 31.5 Россия Нет 



пользование, фактическое 
предоставление 
 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

 
 
 
351,0 

 
 
 
Россия 

 

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

456158,12 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 382319,64 Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Квартира, безвозмездное, 
бессрочное пользование, 
фактическое предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное, 
бессрочное пользование, 
фактическое предоставление 

68,4 
 
 
51,2 
 
 
 
59,2 

Россия  
 
 
Россия  
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой Renault logan 



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  

496450,91 
 

Квартира индивидуальная 
собственность 
 
 

42,5 Россия Автомобиль легковой KIA 
SPORTAGE 

Супруг 629500,00 Квартира, долевая 
собственность, ¼ доли в праве 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

51,7 
 
 
42,5 

Россия 
 
 
Россия 
 

Автомобиль грузовой  Reno 
Premium 
 
Мотовездеход 

 Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,5 Россия 
 

нет 



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

576525,27 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 

449589,96 Квартира, долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 

68,0 Россия Автомобиль легковой NISSAN 
QASHQAI 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

68,0 Россия нет 

 Смирнова Ольга 
Николаевна,  
главный специалист 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

274592,44 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 

400,0 
 
 
 
 
 
31,1 
 
 
24,0 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

нет 

супруг 278706,36 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

31,1 Россия нет 
 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

31,1 Россия нет 

17 Белоусова Елена 137487,04 Квартира, безвозмездное 42,0 Россия Нет 



Петровна, 
начальник 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

пользование, фактическое 
предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

 
 
 
56,0 

 
 
 
Россия 
 

 
 
 
 

супруг 1115210,77 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
 

42,0 
 
 
 
52,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

Нет 
 
 
 
 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 
 
 
 
56,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

Нет 
 
 
 
 

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 
 
 
 
56,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

Нет 
 
 
 
 

18 Маткова Лариса 
Валерьевна 
главный специалист 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

278316,54 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира долевая 
собственность, ¼ в праве 
 

50,9 
 
 
59,2 

Россия 
 
 
Россия 

нет 

супруг 129859,25 Квартира долевая 50,7 Россия Автомобиль легковой KIA 



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

 
 
33,0 
 
 
23,9 
 
 
26,0 
 
 
 
 
50,9 

 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 

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  

57326,8 Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

909,0 
 
 
 
58,1 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

Нет 

супруг 445628,32 Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление  
 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

58,1 
 
 
 
909,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

Автомобиль легковой Skoda Fabia 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

Нет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление  

58,1 
 
 

Россия 
 
 

нет 



 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

 
909,0 

 
Россия 
 

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

296589,97 
 

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

3000,0 
 
 
 
 
54,8 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 

Нет 
 
 
 
 
нет 
 

Супруг 
 
 

551468,67 Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

24,0 
 
 
 
54,8 
 
 
24,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
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 Иванова Татьяна 
Германовна 

548541,05, в том 
числе пенсия 
192117,36 

Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

37,2 
 
 
22,9 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 
 

Отдел дорожной деятельности администрации Кимрского района Тверской области 

22 Мачульский Игорь 539450,51, в том Квартира, индивидуальная 39,8 Россия Автомобиль легковой ФОРД 



Владимирович, 
главный специалист 
отдела дорожной 
деятельности 
администрации 
Кимрского района 

числе пенсия 
248033,91 

собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

 
 
20,0 

 
 
Россия 

Фокус 2 

 супруга 451756,95 Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 

39,8 
 
 
 
68,2 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира, общая долевая 
собственность, (1/3) 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 

68,2 
 
 
39,8 

Россия 
 
 
Россия 
 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 

39,8 
 

Россия 
 

нет 

Отдел агропромышленного комплекса администрации Кимрского района Тверской области 

22 Карпов Василий 
Иванович, начальник 
отдела 
агропромышленного 
комплекса 
администрации 
Кимрского района 
Тверской области 

779464,48, в том 
числе пенсия 
144664,0, доход 
от продажи 
квартиры 
500000,0 

Земельный участок, долевая 
собственность (3/4) 
 
Жилой дом, долевая 
собственность (3/4) 

3000,0 
 
 
103,1 

Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой RENAULT 
LOGAN 

 супруга 388311,17 Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 

3000,0 
 

Россия 
 

нет 



фактическое предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

 
 
103,1 

 
 
Россия 

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

Владимировна, 
начальник отдела 
записи актов 
гражданского 
состояния 
администрации 
Кимрского района 

1630734,58,  
В том числе 
доход от 
продажи 
квартиры 
1250000,0 

Жилой дом безвозмездное 
пользование, бессрочно 

81,0 Россия 
 
 
 

Нет 

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

944 
 
 
 
 
 
81,0 

Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой Hyunday 
santa fe 
Автомобиль легковой УАЗ-452 
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 

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

539379,32, 
В том числе 
пенсия 
234003,36 

Квартира, индивидуальная 
собственность 

30,6 Россия нет 

супруг нет Квартира, индивидуальная 
собственность 
 

40,8 
 
 

Россия Автомобиль легковой Great Wall 
Hover Н3 



Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

30,1 

 
 
 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 20_18_ г. _ ___               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 2018__ 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 2017 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 
  2017 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      

455490,45 Земельный участок садовый 
(собственность) 
Садовый домик  (собственность) 
Квартира (1\2 доля в праве 
собственности) 
Гаражный бокс (собственность) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

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

 
Россия 
Россия 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль легковой TOYOTA RAV4 

супруг  
 

1180366,00 Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(собственность) 
Земельный участок под ИЖС 
(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 

526088,61 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

44,2 Россия Автомобиль легковой Volkswagen polo 

супруг 308075,00 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

44,2 Россия Автомобиль легковой Chevrolet Lacetti 

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

500248,92 
(в т..ч. пенсия  
167160,27) 

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 279456,76 
(в т.ч. пенсия 
173521,32) 

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 

491358,49 Квартира (собственность) 93,1 Россия нет 



исполнения бюджетов 

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 

378511,00 Квартира (собственность) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

30,4 
59,8 

Россия 
Россия 

нет 

супруг 0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

44.0 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 

625769,39 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 
сельскохозяйственного 
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. Лебедева Юлия 
Борисовна, 
начальник контрольно-
ревизионного отдела 

459571,00 Квартира (собственность) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

33,5 
51,7 

Россия 
Россия 

Нет 

супруг 534623,00 Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(собственность) 
Квартира (собственность) 

1500,0 
 
 
51,7 

Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой ВАЗ-21065 



Гаражный бокс (собственность) 24,4 Россия 

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

103464,84 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
39,9 

 
Россия 

 
Нет 

Супруг 280235,26 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. 
"____"  ___________  2018 г.          Апыхтина Елена Ивановна_____________               _____________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 2018 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 2017 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 

  2017 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 

471873,93 
(в т.ч. пенсия  

183741,70) 

Земельный участок для ведения ЛПХ  
(индивидуальная собственность) 
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) 
Баня (индивидуальная собственность) 

1500 
 

1500 
 

300 
 

24,4 
 

63 
48,9 
31,2 
21,1 
30 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

автомобиль OPEL CORSA 

2 Высоцкая Ирина 
Васильевна, 
начальник отдела по 
земельным 
отношениям 

346546,40 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство 
(индивидуальная собственность) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 
Земельный участок (аренда) 

2000 
 
 

42 
 

1750 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль Skoda Octavia 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

118300,00 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

42 Россия нет 

3 Глушакова Алена 
Андреевна, 
главный специалист 
отдела по 
имущественным 
отношениям 

91838,00 Квартира (аренда) 32,4 Россия нет 



Супруг 518072,35 Квартира (аренда) 32,4 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (аренда) 32,4 Россия нет 

4 Клименко Светлана 
Владимировна, 
главный специалист 
отдела по земельным 
отношениям 

218106,62 Квартира (индивидуальная 
собственность) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 
Земельный участок (аренда) 

 
39,5 
78,9 

 
2050 

 
Россия 
Россия 

 
Россия 

Автомобиль Нива Урбан 
 

Супруг 1904400,00 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 
КАВЗ-397652 
VOLKSWAGEN  LT-46 
ПАЗ-4234 
Луидор-223700 
 

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 

199352,18 Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

58 Россия нет 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 "____"                               2018 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.) 
 



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 2017 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

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

Декларированный 
годовой доход 

за
2016 год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся

в пользовании

Перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности
Вид объекта недвижимости

<**->
Площадь

(кв.м)
Страна

расположения
Транспортные средства 

(вид, марка)
1 2 3 4 5 6 7
г Можжухина Нина

Васильевна
Директор

21848,87 нет

*

Автомобиль легковой Fiat 178 fibea

супруг 77605,34 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

1.............. .... ...........  _.

нет

. . ........ ............ ' Россия



Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"28" апреля 2018 г. Можжухина Нина Васильевна_____________

(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения) (ПОДПИСЬ)

»! М 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 2017 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 
  2017 год (руб.) Вид объекта недвижимости  

<**> 
Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 
Транспортные средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

 
1 Степанов Михаил 

Витальевич, начальник 
отдела по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям 
администрации 
Кимрского района 

829568,72, в том 
числе 241574,47 
пенсия 

Земельный участок, общая 
долевая собственность (3/40) 
 
Жилой дом, общая долевая 
собственность (3/40) 
 
Квартира, общая долевая 
собственность (1/2) 
 
 

1663,0 
 
 
298,6 
 
 
55,1 

Россия  
 
 
Россия  
 
 
Россия  
 
 

Автомобиль легковой ВАЗ 21154 

Супруга 123169,54 Квартира, общая долевая 
собственность (1/2) 

 

55,1 Россия  
 

нет 

 Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

Нет  Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

55,1 Россия  
 

нет 

 
 



 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____" __________ 2018 г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 2018 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 2017 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 

  2017 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 
664891,53 

(в т.ч. пенсия 
205484,79) 

Квартира в собственности 
34,4 

Российская 
Федерация Не имеет  

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

3574625,75 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 45,1 Российская 

Федерация Не имеет 

супруг  
  556976,00 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 
Гараж в собственности 

45,1 
 

21,6 

Российская 
Федерация Легковой автомобиль - Hyundai Getz, 

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

пользование, бессрочное) 45,1 Российская 
Федерация Не имеет 

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

316850,39 Квартира (долевая собственность 
1/2)  

59,8 Российская 
Федерация Не имеет 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"_25_" __апреля__ 2018_ г. __ _____________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 

















СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 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 
  2017 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" 

 646967,32 
(в т.ч. пенсия 

164000) 

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" 

504917,9 
(в т. ч. пенсия 

142902,59) 

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" 

413930,56 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  
 

326376,53 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" 

426056,00 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

112,1 Российская 
Федерация Не имеет 

 супруг  
 

1098191,00 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 112,1 Российская 

Федерация Легковой автомобиль Hyundai i40 

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

542253,69 

Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

45,5 Российская 
Федерация  

 
   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"__25__" __апреля__ 2018 г. ________________________________________               _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 
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