
квартира общая долевая 
1/2

45,7 Россия

жилой дом индивидуальная 35,5

земельный 
участок

индивидуальная 800 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира общая долевая 
1/2

45,7 Россия не имеет

0
Линькова Светлана 

Юрьевна
Главный 

специалист 
Кимрской 

городской Думы

квартира общая долевая 
1/2

32,6 Россия не имеет 224087,55

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира 32,6 Россия не имеет
0

Супруг квартира общая долевая 
1/2

32,6 Россия не имеет 838193,66не имеет __

__

не имеет

__

не имеет

Руководитель 
аппарата 

Кимрской 
городской Думы

Бурова Екатерина 
Вячеславовна

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Кимрской городской Думе за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

__

не имеет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Вид 
объекта

не имеет

Автомобиль 
легковой 

Renault Laguna 
2EX 18BD 

612381,57 __

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположе

ния



квартира общая долевая 
1/2

46,4 Россия

жилой дом индивидуальная 35,5

земельный 
участок

индивидуальная 800 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира общая долевая 
1/2

46,4 Россия не имеет

0
Линькова Светлана 

Юрьевна
Главный 

специалист 
Кимрской 

городской Думы

квартира общая долевая 
1/2

32,6 Россия не имеет 228701,33

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира 32,6 Россия не имеет
0

Супруг квартира общая долевая 
1/2

32,6 Россия не имеет 800624,72не имеет __

__

не имеет

__

не имеет

Руководитель 
аппарата 

Кимрской 
городской Думы

Бурова Екатерина 
Вячеславовна

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Кимрской городской Думе за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

__

не имеет

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Вид 
объекта

не имеет

Автомобиль 
легковой 

Renault Laguna 
2EX 18BD 

628133,5 __

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположе

ния



квартира общая долевая 
1/2

46,4 Россия

жилой дом индивидуальная 35,5

земельный 
участок

индивидуальная 800 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира общая долевая 
1/2

46,4 Россия не имеет

0
Линькова Светлана 

Юрьевна
Главный 

специалист 
Кимрской 

городской Думы

квартира общая долевая 
1/2

32,6 Россия не имеет 228701,33

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира 32,6 Россия не имеет
0

Супруг квартира общая долевая 
1/2

32,6 Россия не имеет 800624,72не имеет __

__

не имеет

__

не имеет

Руководитель 
аппарата 

Кимрской 
городской Думы

Бурова Екатерина 
Вячеславовна

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Кимрской городской Думе за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

__

не имеет

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.)

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Вид 
объекта

не имеет

Автомобиль 
легковой 

Renault Laguna 
2EX 18BD 

614530,39 __

Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположе

ния



Бурова Е.В. Руководитель 
аппарата 

Кимрской 
городской Думы

квартира общая 
долевая 

1/2

46,4 Россия Автомобиль 
легковой 

Renault Laguna 
2EX 18BD 

636283,07

Несовершеннолетний 
ребенок

квартира общая 
долевая 

1/2

46,4 Россия не имеет

0
Линькова С.Ю. Главный 

специалист 
Кимрской 

городской Думы

квартира общая 
долевая 

1/2

32,6 Россия не имеет 211804

Несовершеннолетний 
ребенок

не имеет 0

Супруг квартира общая 
долевая 

1/2

32,6 Россия не имеет 643231,11
не имеет

__

не имеет __

не имеет

__

__

не имеет

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 
источники)

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Вид 
объекта

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.)

Вид 
собственно

сти

Площадь 
(кв.м)

Страна 
расположе

ния

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Кимрской городской Думе за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

не имеет

__

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Вид 
объекта
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