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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Афанасьева Евгения Игоревича 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Афанасьев 

Е.И. 

заместитель 

генерального 

директора по 

животноводств

у 

ООО «Скопа» 

Земельный 

участок  
индивидуал

ьная 

900 Россия 

 

- 

 

- - Suzuki Jimny 

Mitsubishi 

L200 

384898,00 - 

Земельный 

участок  
индивидуал

ьная 

5200 Россия 

 

Жилой дом  
(квартира) 

индивидуал

ьная 

43,2 Россия 

Супруга 

 

зоотехник 

ООО «Скопа» 

Земельный 

участок 

- - - Жилой 
дом 

 

43,2 Россия Нива 144306,00 - 

Жилой дом 

(квартира) 

- - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Антонова Александра Михайловича 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Антонов А.М. директор 

ООО «Парус» 

Земельный 

участок  
¼ долевая 1513 Россия - 

 

- - LADA Vesta 

ГАЗ 330210 

ГАЗ 3307 

FAW 1044 

трактор Т-40 

прицеп 2 ПТС 

1527432,78 - 

Земельный 

участок  
индивидуал

ьная 

5000 Россия 

Жилой дом  
(квартира) 

¼ долевая 47,1 Россия 

Жилой дом  
(квартира) 

индивидуал

ьная 

36,5 Россия 

Супруга 

 

пенсионер Земельный 

участок 

¼ долевая 1513 Россия - 

 

- - - 165446,71 - 

Жилой дом ¼ долевая  47,1 Россия 

Квартира - - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Арсеньева Александра Викторовича  
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Арсеньев А.В. машинист 

тепловоза 

ТЧ 4 

Октябрьская Т 

ОАО «РЖД» 

Земельный 

участок  
- - - - 

 

- - ВАЗ 21102 

 

764180,34 - 

Жилой дом  
(квартира) 

1/3 общей 

долевой 

собственнос

ти 

50,9 Россия 

Супруга 

 

Главный 

специалист 

финансового 

отдела 

администрации 

Сонковского 

района 

Тверской 

области 

Земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

1001 Россия - 

 

- - - 215784,61 - 

Жилой дом индивидуал

ьная 

41,3 Россия 

Квартира 1/3 общей 

долевой 

собственнос

ти 

50,9 

Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Байкова Юрия Александровича 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Байков Ю.А. главный 

инженер  

АО 

«Сонковское 

ДРСУ» 

Земельный 

участок  
- - - Жилой 

дом 

 

64,0 Россия KIA RIO 522547,43 - 

Жилой дом  
(квартира) 

½ долевая 41,8 Россия 

Супруга 

 

Главный 

казначей  

Управление 

Федерального 

казначейства 

по Тверской 

области 

Земельный 

участок 

- - - - 

 

- - - 569612,25 - 

Жилой дом индивидуал

ьная  

64,0 Россия 

Квартира ½ долевая 41,8 Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Бодровой Татьяны Васильевны  
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Бодрова Т.В. генеральный 

директор  

ООО «Поречье» 

Земельный 

участок  
для 

подсобного 

хозяйства 

3000 Россия - 

 

- - Трактор МТЗ-

80 

Трактор ЮМЗ 

-6 

Трактор МТЗ - 

80 

 

343727,37 - 

Жилой дом  
(квартира) 

индивидуал

ьная 

95,8 Россия 

Супруг 

 

Не работает Земельный 

участок 

- - - - 

 

- - - 184782,42 - 

Жилой дом - - - 

Квартира - - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Ершовой Валентины Федоровны 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Ершова В.Ф. Почтальон 

Бежецкий 

почтамт ОПС 

Пригорки 

Земельный 

участок  
общая 

совместная 

11,3 га Россия жилой 
дом 

 

40,3 Россия Трактор МТЗ-

80,1 

прицеп 

тракторный 

2ПТС-4 

 

176932,06 - 

Жилой дом  
(квартира) 

- - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Гришина Виктора Борисовича 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Гришин В.Б. машинист 

крана 

Дирекция 

аварийно-

восстановитель

ных средств 

структурное 

подразделение 

ОАО «РЖД» 

Земельный 

участок  
½ долевая 2531 Россия - 

 

- - Volkswagen 

Sharan 

ММВЗ 11212 

382488,00 - 

Жилой дом  
(квартира) 

½ долевая 87,4 Россия 

Супруга 

 

проводник 

спец. вагонов 

Дирекция 

аварийно-

восстановитель

ных средств 

структурное 

подразделение 

ОАО «РЖД» 

Земельный 

участок 

- - - Квартир
а 

 

46 Россия - 185760,00 - 

Квартира - - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Гусева Андрея Вячеславовича  
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Гусев А.В. председатель 

СПК «Надежда» 

Нежилое 

помещение  
индивидуал

ьная 

621 Россия 

Земельн
ый 

участок 
 

818,23 

 

Россия 

Лада Ларгус 

УАЗ-469 

ГАЗ-53 

Газель NEXT 

автоприцеп 

легковой 

451301,00 - 

Жилой дом  
(квартира) 

1/3 долевая 52 Россия 

Супруга 

 

главный 

бухгалтер 

ГБУ 

«Сонковская 

СББЖ» 

Земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

1953 Россия - 

 

- - ГАЗ-21 226160,00 - 

Жилой дом - - - 

Квартира 1/3 долевая 52 

Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Кантеевой Елены Викторовны 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Кантеева Е.В. пенсионер Земельный 

участок  
долевая ¼ от 

3000 

Россия - 

 

- - - 

 

119867,88 - 

Жилой дом  
(квартира) 

долевая ¼ от 

56,0 
Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Комяковой Клавдии Сергеевны 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Комякова К.С. пенсионер Земельный 

участок  
½ долевая 1436,16 Россия - 

 

- - - 

 

210465,82 - 

Жилой дом  
(квартира) 

½ долевая 53,1 Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Корвиной Галины Николаевны 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Корвина Г.Н. Учитель МОУ 

«Краснооктябр

ьская ООШ» 

Земельный 

участок  
- - - - 

 

- - Renault Logan 

 

393376,57 - 

Жилой дом  
(квартира) 

- - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Лебедевой Валентины Анатольевны 
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Лебедева В.А. главный 

агроном 

Колхоз имени 

Чудова 

Земельный 

участок  
- - - - 

 

- - - 

 

222165,00 - 

Жилой дом  
(квартира) 

индивидуал

ьная 

59,9 Россия 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Михеевой Екатерины Петровны  
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Михеева Е.П. главный 

бухгалтер 

СПК-колхоз 

«Красный 

Октябрь» 

Земельный 

участок  
ЛПХ 4100 Россия - 

 

- - - 538725,73 - 

Жилой дом  
(квартира) 

индивидуал

ьная 

60,4 Россия 

Супруг 

 

тракторист 

СПК-колхоз 

«Красный 

Октябрь» 

Земельный 

участок 

- - - квартира 

 

60,4 Россия LAGA Granta 286145,96 - 

Жилой дом - - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 



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

депутата Собрания депутатов Сонковского района Тверской области Вахта Тоомаса  
за отчетный период  

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 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) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход1 (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка2 

(вид приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Вахт Тоомас электросварщи

к ручной 

сварки 

ООО 

«Электромашин

остроительное 

предприятие 

«КУРС» 

 

Земельный 

участок  
- - - 

квартира 
 

56,4 

 

Россия 

SKODA 

Octavia 

Трактор МТЗ 

50л 

198908,68 - 

Жилой дом  
(квартира) 

- - - 

Супруга 

 

ведущий 

специалист  

администрации 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

Земельный 

участок 

- - - 

квартира 
 

56,4 

 

Россия 

трактор 

колесный 

самодельный 

93387,23 - 

Жилой дом - - - 

Сын - Земельный 

участок 

- - - 

квартира 
 

56,4 

 

Россия 

- 0,00 - 

Жилой дом - - - 

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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