
 
 Приложение  к Порядку размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные должности  в 
муниципальном образовании «Кимрский район Тверской области»,  а также 
предоставления таких сведений для опубликования средствам массовой 
информации 

 
(Форма) 

СВЕДЕНИЯ 
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года  
 

 
   

N 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 
доход <1> (руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка <2> (вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

1. Миронова И.Н. Глава 
Кимрского 
района 
Тверской 
области 

Земельный 
участок для 
садоводства 
и 
огородничес
тва  
 
Гаражный 
бокс  
 
 

общая долевая 
собственность, 
доля в праве ¼ 
 
 
 
 
 общая долевая 
собственность, 
доля в праве ¼ 

0,04 га 
общая, 
долевая 
0,01 га 
 
 
 
24 кв.м. 
общая, 
6,0 кв.м. – 
в доле 
 
 
 

Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 

Квартира 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 
 
Квартира 
социальный 
наем, член 
семьи 
нанимателя 

60,3 
 
 
 
 
21,8 

Российская 
Федерация 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 

Автомобиль 
легковой ВАЗ 
21060 

1127898,19  

Миронов Н.Б.  
(супруг) 

 Земельный 
участок для 
организации 
личного 
подсобного 
хозяйства 
 

собственность 1900,0 
 

Российская 
Федерация 
 

Квартира, 
безвозмездное 
пользование, 
бессрочно 
 
Квартира 
(социальный 
наем) 

60,3 
 
 
 
 
21,8 
 
 

Российская 
Федерация 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 

 598290,56  
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Земельный 
участок, 
аренда, 20 лет 

 
2340 

 

 
 
<1> В случае, если в отчетном периоде работнику по месту работы 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 работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 
 
  
                      
    

 
 
 
 
 
 



 
 

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 2018 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 

Аппарат администрации Кимрского района Тверской области 
1 Логинова Елена 

Васильевна, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

611276,56 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 494560,5 Квартира индивидуальная 
собственность 

63,0 Россия Автомобиль легковой KIA 
SERATO SEDAN 



2 Меницкий Сергей 
Александрович, 
заместитель главы 
администрации 
Кимрского района 

5224944,81, в 
том числе доход 
от продажи 
земельных 
участков 
4250000,0 , 
доход от сдачи в 
аренду квартиры 
440000,0 

Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 
 
 

54,7 
 
 
50,0 
 
 
 
110,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 

Автомобиль легковой BMW 528 i 
 
Автомобиль легковой Жигули 2101 
 
Автомобиль легковой ХЕНДЭ 
ТУСАН 

супруга нет Квартира безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление, бессрочно 

50,0 
 
 

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 

3 Петрова Ольга 
Александровна, 
управляющий делами 
администрации 
Кимрского района 

922665,89 Жилой дом, общая долевая 
собственность, доля в праве 
3/5 
 
Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, безвозмездное 
пользование бессрочно, 
фактическое предоставление 

29,8 
 
 
 
824,0 
 
 
 
33,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

нет 

 Отдел экономики, торговли и предпринимательства администрации Кимрского района Тверской области 
4 Козлукова Наталья 

Сергеевна,  
начальник отдела 
экономики, торговли 

68545,04 Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 
 

65,8 
 
 
 

Россия 
 
 
 

нет 



и 
предпринимательства 
администрации 
Кимрского района 
(находится в 
декретном отпуске по 
уходу за ребенком) 

Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

 
1152 
 
 
203,9 

 
России 
 
 
Россия 

супруг 
 

1824841,5 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 
 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление  
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление бессрочно 

65,8 
 
 
 
1152 
 
 
 
203,9 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

нет 

Отдел муниципального заказа администрации Кимрского района Тверской области 
5 Рычкова Елена 

Николаевна, 
начальник отдела 
муниципального 
заказа 
администрации 
Кимрского района  

411980,44 Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность  
 
Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
 

58,9 
 
 
26,0 
 
 
27,0 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

Нет 



супруг 585718,01 Квартира, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование, 
бессрочно 
 
Жилой дом, фактическое 
предоставление, 
безвозмездное пользование, 
бессрочно 

58,9 
 
 
 
 
54,0 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой CHERY 
S18D 

Отдел архитектуры и строительства администрации Кимрского района Тверской области 
6 Серяков Валерий 

Николаевич,  
начальник отдела 
архитектуры и 
строительства, 
главный архитектор 
администрации 
Кимрского района 

412245,73 Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 
 
Гаражный бокс, 
индивидуальная 
собственность 
 
Баня, индивидуальная 
собственность 

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

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

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

супруга 483851,78 Земельный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная 

1500 
 
 

Россия 
 
 

нет 



собственность 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользования бессрочно, 
фактическое предоставление 

 
 
71,2 
 
 
85,3 
 
 

 
 
Россия 
 
 
Россия 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Кимрского района Тверской области 
7 Серова Ирина 

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

501962,06, в том 
числе пенсия 
191157,84  

Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, общая долевая 
собственность, доля в праве ¼ 
 
Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Квартира, общая долевая 
собственность, доля в праве ½ 
 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, аренда 20 лет 

1000 
 
 
 
 
51,2 
 
 
44,1 
 
 
600,0 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 

нет 

Супруг 287021,19 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 
8 Сорокина Ирина 

Юрьевна,  
начальник отдела 
бухгалтерского учета 
и отчестности 
администрации 
Кимрского района  

184825,05 
 

Квартира индивидуальная 
собственность 
 
 

42,5 Россия Автомобиль легковой KIA 
SPORTAGE 

Супруг 845825,00 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 



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

656260,39 Квартира долевая 
собственность, доля в праве 
1/3 

64,4 Россия нет 

Организационный отдел администрации Кимрского района Тверской области 
10 Васина Светлана 

Витальевна, начальник 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

533130,39 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 

11 Белоусова Елена 
Петровна, 
начальник 
организационного 
отдела 
администрации 
Кимрского района 

103220,32 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 
 
 

42,0 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

Нет 
 
 
 
 

супруг 1205055,89 Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 
 
 

Россия 
 

Нет 
 
 
 

несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 
 
 

Россия 
 
 
 

Нет 
 

 несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

нет Квартира, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

42,0 
 
 

Россия 
 
 
 

Нет 
 



Юридический отдел администрации Кимрского района Тверской области 
12 Мозжухина Наталья 

Александровна, 
заместитель 
начальника 
юридического отдела 
администрации 
Кимрского района  

361314,54 Земельный участок, 
индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

909,0 
 
 
 
58,1 
 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 

Нет 

супруг 391457,35 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  
 
Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 

58,1 
 
 
 
909,0 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

нет 

Отдел мобилизационной подготовки администрации Кимрского района Тверской области 

13 Иванова Татьяна 
Германовна 

682545,11, в том 
числе пенсия 
230925,79 

Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

37,2 
 
 
22,9 

Россия 
 
 
Россия 

Нет 
 

Отдел дорожной деятельности администрации Кимрского района Тверской области 

14 Мачульский Игорь 
Владимирович, 
главный специалист 
отдела дорожной 
деятельности 
администрации 
Кимрского района 

930951,41, в том 
числе пенсия 
396990,62, доход 
от продажи 
автомобиля 
200000,00 

Квартира, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

39,8 
 
 
20,0 

Россия 
 
 
Россия 

нет 



 супруга 481730,00 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 

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

500867,24, в том 
числе пенсия 
175407,22 

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

3000,0 
 
 
103,1 

Россия 
 
 
Россия 

Автомобиль легковой RENAULT 
LOGAN 

 супруга 323739,49, в том 
числе пенсия 
107553,82 

Земельный участок, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 
 
Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое 
предоставление 

3000,0 
 
 
 
103,1 

Россия 
 
 
 
Россия 

нет 

Отдел записи актов гражданского состояния администрации Кимрского района Тверской области 



16 Милосердова Елена 
Владимировна, 
начальник отдела 
записи актов 
гражданского 
состояния 
администрации 
Кимрского района 

473326,47 Жилой дом безвозмездное 
пользование, бессрочно 

81,0 Россия 
 
 
 

Нет 

супруг 50365,00 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 
17 Молчанова Марина 

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

58800,00 Квартира, общая долевая 
собственность (доля в праве 
1/3) 
 
Земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство, 
индивидуальная 
собственность 
 
Жилой дом, индивидуальная 
собственность 

47,2 
 
 
 
674,0 
 
 
 
 
 
53,4 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
Россия 

нет 

супруг 460940,00 Квартира, общая долевая 
собственность (доля в праве 
1/3) 
 
Квартира, индивидуальная 

47,2 
 
 
 
27,6 

Россия 
 
 
 
 

 



собственность 
 
Земельный участок под 
садоводство, индивидуальная 
собственность 
 
Дача, индивидуальная 
собственность 
 
Гараж, индивидуальная 
собственность 

 
 
560,0 
 
 
 
27,3 
 
 
24,3 

 
 
 

  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
08  мая 2019 г.              _____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
08 мая 2019  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 2018 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 
  2018 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      

455033,54 Земельный участок садовый 
(индивидуальная) 
Садовый домик  
(индивидуальная) 
Квартира (общая долевая 1\2 
доля) 
Гаражный бокс (индивидуальная) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
515,0 
 
22,5 
41,0 
 
23,0 
 
60,9 

 
Россия 
 
Россия 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Автомобиль легковой TOYOTA RAV4 

супруг  
 

3021117,00 
(в том числе по 
основному месту 
работы 210017,00) 

Земельный участок приусадебный 
(индивидуальная) 
Земельный участок под ИЖС 
(индивидуальная) 
Жилой дом (индивидуальная) 
Жилой дом (индивидуальная) 
Гараж/овощехранилище 

 
2260,0 
 
3276,0 
665,4 
150,2 
 

 
Россия 
 
Россия 
Россия 
Россия 
 

Автомобиль легковой TOYOTA RAV4 



(пожизненное наследуемое 
владение) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
24,2 
 
60,9 

 
Россия 
 
Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

 
60,9 

 
Россия 

Нет 

2. Куликова Татьяна 
Евгеньевна,  
начальник бюджетного 
отдела, 
и.о. заместитель 
начальника управления 
финансов 

553431,82 Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

44,2 Россия Автомобиль легковой Volkswagen polo 

супруг 455249,97 
(в том числе по 
основному месту 
работы  
355249,97) 

Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 
Жилой дом (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 
Земельный участок под ИЖС 
(безвозмездное пользование, 
бессрочное) 

44,2 
 
60,0 
 
100,0 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 

 

3. Буряк Елена 
Сергеевна, 
начальник отдела 
сводного бюджетного 
планирования и 
исполнения бюджетов 

671052,43 
(в том числе по 
основному месту 
работы  
492358,83) 

Квартира (собственность) 93,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 

0  93,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0  93,1 Россия нет 

4. Халипина Елена 
Викторовна,  
начальник отдела 
казначейского 
исполнения бюджета 

394838,14 Квартира (индивидуальная) 
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 

5. Королѐва Мария 
Витальевна,  
начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности, главный 
бухгалтер 

385172,13 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 (общая долевая 1/671 
доля) 

48,8 
 
64691023,0 

Россия 
 
Россия 

Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 
 

0 Квартира (1\3 доля в праве 
собственности) 

48,8 Россия Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (сын) 
 

0  48,8 Россия Нет 

6. Лебедева Юлия 
Борисовна, 
начальник контрольно-
ревизионного отдела 

503300,80 
(в том числе по 
основному месту 
работы 436549,12) 

Квартира (индивидуальная) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

33,5 
51,7 

Россия 
Россия 

Нет 

супруг 435779,73 
(в том числе по 
основному месту 
работы 353145,73) 

Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(индивидуальная) 
Квартира (индивидуальная 
Гаражный бокс (индивидуальная) 

1500,0 
 
 
51,7 
24,4 

Россия 
 
 
Россия 
Россия 

Автомобиль легковой ВАЗ-21065 

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

136057,73 Квартира (индивидуальная) 43,9 Россия Нет 



Супруг 544018,47 Квартира (индивидуальная) 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 

38,7 
43,9 

Россия 
Россия 

Автомобиль легковой Ford C-Max 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0  43,9 Россия Нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0  43,9 Россия Нет 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"____"  ___________  2019 г.          Апыхтина Елена Ивановна_____________               _____________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 2019 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 за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
МАУ «Жёлтый автобус» 

(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 

  2018 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

 № 
п/п 

Миронов Николай 
Борисович,  
директор 

598 290,56 Земельный участок индивидуальная собственность 
приусадебный; 
Квартира безвозмездное пользование, бессрочно; 
Квартира  социальный наѐм 
Земельный участок аренда 20 лет 

1900 
 
60,3 
21,8 
23,40 

Россия  Не имеет 

супруга 1 127 898,19 Земельный участок общая долевая собственность ¼ 
доли для ведения садоводнических и  и огороднических 
объединений; 
Гараж общая долевая собственность ¼ доли; 
Квартира безвозмездное пользование, бессрочно; 
Квартира социальный наѐм 

400 
 
 
24 
60,3 
21,8 

Россия  ВАЗ 21060, 2001 г. 
индивидуальная 
собственность 

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

                                                         (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                            (подпись)      



 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 2018 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 

  2018 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 

1559898,90 
(в т.ч. по основному 

месту работы 
300811,29) 

Земельный участок для размещения 
домов ИЖС  (индивидуальная) 
Земельный участок приусадебный 
(индивидуальная) 
Земельный участок приусадебный 
(индивидуальная) 
Земельный участок для размещения 
гаражей (долевая собственность, 1/2) 
Жилой дом (индивидуальная) 
Квартира (индивидуальная) 
Квартира (индивидуальная) 
Гараж (долевая собственность, 1/2) 
Баня (индивидуальная) 

1500 
 

1500 
 

300 
 

24,4 
 

63 
61,4 
48,9 
21,1 
30 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

автомобиль OPEL CORSA 

2 Высоцкая Ирина 
Васильевна, 
начальник отдела по 
земельным 
отношениям 

341844,25 Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства (индивидуальная) 
Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства (индивидуальная) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 
Квартира (общая долевая  ½) 

1750,0 
 

2000,0 
 

42,0 
 

32,6 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль Skoda Octavia 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

102720,00 
(пенсия по потере 

кормильца) 

Квартира (общая долевая  ½) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

32,6 
42,0 

Россия 
Россия 

нет 

3 Глушакова Алена 
Андреевна, 
главный специалист 
отдела по 

600,00 Квартира (аренда) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

32,4 
 

78,0 

Россия 
 

Россия 

нет 



имущественным 
отношениям 
Супруг 917530,59 Квартира (аренда) 

Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

32,4 
18,0 

Россия 
Россия 

нет 

Несовершеннолетний 
ребенок (дочь) 

0 Квартира (аренда) 
Квартира (бессрочное, безвозмездное 
пользование) 

32,4 
78,0 

Россия 
Россия 

нет 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 "____"                               2019 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.) 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 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 

  2018 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 
660852,45 

(в т.ч. пенсия 
178883,91) 

Квартира в собственности 
34,4 

Российская 
Федерация Не имеет  

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

365244,32 
Квартира (безвозмездное 
пользование, бессрочное) 45,1 Российская 

Федерация Не имеет 

супруг  
 576968,00 

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 

318594,32 Квартира (долевая собственность 
1/2)  

59,8 Российская 
Федерация Не имеет 

 
  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"_25_" __апреля__ 2019_ г. __ _____________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                     (подпись) 
                                   
"____" __________ 20___ г. ________________________________________                ____________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                           (подпись)                      
    -------------------------------- 

 



 
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 за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 
МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования 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 

  2018 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

 № 
п/п 

Бойкова Ирина 
Владимировна,  
директор 

523 023,39 Квартира безвозмездное пользование, бессрочно; 
 

54 
 
 

Россия  Не имеет 

супруг 629 305,83 Земельный участок огородный индивидуальная 
собственность; 
Земельный участок для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки индивидуальная 
собственность; 
Квартира индивидуальная собственность; 
Квартира индивидуальная собственность 

1300 
 
158,1 
 
 
54 
58,5 

Россия  ГАЗ -3302 Газель, 
2008 г. 
индивидуальная 
собственность 

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

                                                         (фамилия, имя, отчество лица, принявшего сведения)                            (подпись)      



 
 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 за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

Муниципальные образовательные и общеобразовательные учреждения 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 
  2018 год (руб.) Вид объекта недвижимости  <**>   Площадь 

(кв.м) 
Страна 

располож
ения 

Транспортные средства  
(вид, марка) 

МОУ Белогородская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 
       

1 Зиновьева 
Татьяна 
Александровна, 
директор 

683 757,88 Квартира общая долевая собственность;  ½ 
доли в праве собственности 

41 Россия  Не имеет 

супруг  186 614,18 Квартира двухкомнатная безвозмездное 
пользование, бессрочно; 

41 Россия Легковой, Skoda Octavia,2011 г. 
индивидуальная собственность 

МОУ Горицкая средняя общеобразовательная школа. Кимрского района Тверской области. «Образовательный центр» 

2 

Ястребова 
Татьяна 
Юрьевна, 
директор 

700 827,24 Квартира безвозмездное пользование, 
бессрочно 
 

62,9 Россия  Легковой, Рено Сандеро Степвей, 
2012 г. индивидуальная 
собственность 

МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

3 Моисеева Нина 
Ивановна, 

846 657,56 Жилой дом индивидуальная 
собственность; 

67,6 
 

Россия  Не имеет 



директор Земельный участок под индивидуально-
жилищное строительство, индивидуальная 
собственность; 
квартира двухкомнатная безвозмездное 
пользование, бессрочно 

 
628 
 
44 

МОУ Маловасилевская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

4 
 

Переломова 
Мария 
Николаевна, 
директор 

727 402,95 Квартира индивидуальная собственность; 
Квартира индивидуальная собственность; 
Жилой дом безвозмездное пользование; 
Земельный участок безвозмездное 
пользование 

48 
 
48,6 
 
61,1 
3000 

Россия 
 
Украина 
 
Россия 

Грузовой, ГАЗ 2705, 2003 г. 
индивидуальная собственность 

 супруг 446 804,01 Земельный участок приусадебный 
индивидуальная собственность; 
 
Жилой дом индивидуальная собственность 

3000 
 
 
 
61,1 

Россия Не имеет 

МОУ «Неклюдовская СОШ им. В.А.Русакова» Кимрского района Тверской области 

5 

Бурова Светлана 
Александровна, 
директор 

567 241,88 Жилой дом безвозмездное пользование 46 Россия Не имеет 

 супруг 709 583,99 Жилой дом безвозмездное пользование 46 Россия HYUNDAI SOLARIS,2016 г. 
индивидуальная собственность 

МОУ Титовская средняя общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

6 

Горетова 
Татьяна 
Владимировна, 
директор 

450 000   Квартира общая долевая собственность; 
1/5 доли в праве собственности 

19 Россия Не имеет 

 супруг 212 000 Квартира индивидуальная собственность; 
Земельный участок дачный 
индивидуальная собственность;  
Гараж индивидуальная собственность 

75,1 
 
600 
 
30 

Россия Автомобиль легковой, ВАЗ 21070 
«Приора» , 2014 г. индивидуальная 
собственность 

МОУ Приволжская основная общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

7 
Баженов 
Владимир 
Владимирович, 

287  021,19 Квартира общая долевая собственность;  
1/4 доли в праве собственности;  
Квартира безвозмездное пользование 

68,4 
 
51,2 

Россия  Легковой, Renault Logan,2017 г. 
индивидуальная собственность 



директор Жилой дом безвозмездное пользование 59,2 

 супруга 501 962,06 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство общая долевая 
собственность, 1/4 доли в праве 
собственности;  
Квартира общая долевая собственность 1/4 
доли в праве собственности;  
Квартира индивидуальная собственность; 
Земельный участок аренда 20 лет 

 
1000 
 
 
44,1 
 
51,2 
 
600 

Россия  

 

несовершенноле
тний ребенок 

0,00 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство общая долевая 
собственность, 1/4 доли в праве 
собственности;  
Квартира индивидуальная собственность 

 
1000 
 
 
51,2 
 

Россия Не имеет 

МОУ Красновская начальная общеобразовательная школа Кимрского района Тверской области 

8 

Воронова 
Валентина 
Васильевна, 
директор 

336 584,25 Земельный участок приусадебный, 
индивидуальная собственность; 
Земельный участок приусадебный, 
индивидуальная собственность; 
Квартира общая долевая, ½ доли в праве 
собственности 

3280 
 
720 
 
45,8 

Россия  Не имеет 

 супруг 143 966,88 Квартира безвозмездное пользование 45,8 Россия Сельхозтехника, трактор МТЗ-80, 
1985 г. индивидуальная 
собственность, 
легковой автомобиль, Фольксваген 
Пассат вариант, 1989 г. 
индивидуальная собственность 

МДОУ детский сад № 1 «Гнѐздышко» Кимрского района Тверской области 

9 

Фомина Лариса 
Борисовна, 
заведующий 

498 980,31 Квартира индивидуальная собственность 
 
Квартира общая долевая собственность, ¼ 
доли в праве собственности 

46,7 
 
 
43 

Россия  Не имеет 

 супруг 421 454,41 Квартира общая долевая собственность, ¼ 
доли в праве собственности 

43 
 

Россия Легковой автомобиль, Chevrolet 
Klan, 2006 г. индивидуальная 



  собственность 

МДОУ детский сад № 5 «Василѐк» Кимрского района Тверской области 

10 

Тимощук Вера 
Сергеевна, 
заведующий 

1 100 912,28 Квартира индивидуальная собственность 43,4 Россия  Не имеет 

 супруг 375 369,60 Квартира безвозмездное пользование 43,4 Россия Не имеет 

МДОУ детский сад № 3 «Солнышко» Кимрского района Тверской области 

11 

Лыкова 
Людмила 
Ивановна, 
заведующий 

372 769,17 Квартира совместная собственность; 
Земельный участок огородный 
индивидуальная собственность для 
ведения садоводства и огородничества 

32,9 
 
30 

Россия  Не имеет 

МДОУ детский сад  «Тополѐк» Кимрского района Тверской области 

12 

Ахмедова Аида 
Аслановна, 
заведующий 

241 907,09 Комната индивидуальная собственность; 
Комната индивидуальная собственность; 
Комната индивидуальная собственность 

11,8 
8,9 
14 

Россия  Не имеет 

супруг 277 036,68 Земельный участок, индивидуальная 
собственность; 
Квартира безвозмездное пользование 

2600 
 
34,7 

Россия  Легковой, ВАЗ Лада Веста, 2018 г. 
индивидуальная собственность; 
Легковой, ВАЗ ВАЗ 21074, 2008 г. 
индивидуальная собственность 

несовершенноле
тний ребенок 

0,00 Квартира безвозмездное пользование 34,7 Россия  Не имеет 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
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 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 

 
CВЕДЕНИЯ 

о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода 

Районный отдел образования администрации Кимрского района 
(наименование органа местного самоуправления, структурного подразделения, учреждения)  

 

  Деклариро
ванный 
годовой 
доход  

за  

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 
собственности или находящихся в пользовании 

Перечень 
транспортных средств,  

принадлежащих на 
праве собственности 

  2018 год 
(руб.) 

Вид объекта недвижимости  <**>   Площад
ь (кв.м) 

Страна 
располож

ения 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Ефремова Ирина 
Евгеньевна, 
начальник 

403 627,74 Квартира общая долевая собственность, ¼ доли в праве 
собственности 

68,4 Россия  Не имеет 

2  

Звездина Людмила 
Николаевна, 
заместитель 
начальника 

469 264,38 Земельный участок для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуальная собственность; 
Жилой дом индивидуальная собственность;  
Квартира индивидуальная собственность 

1500 
 
 
33,4 
46,3 

Россия  Не имеет 

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

"____" __________ 20___ г. ________________________________________               _____________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)                                  (подпись) 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 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 
  2018 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" 

 643955,64 
(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" 

559366,80 
(в т. ч. пенсия 

177545,76) 

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" 

456287,83 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 
супруг  
 

133774,08 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 
4. Ковалева Анастасия 

Александровна  - 
директор МБУДО 
"Маловасилевская 
ДШИ" 

470320,00 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

112,1 Российская 
Федерация Не имеет 

 супруг  
 

1185000,0 Квартира (долевая 
собственность 1/2) 112,1 Российская 

Федерация Легковой автомобиль Hyundai i40 

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

553697,32 

Квартира (долевая 
собственность 1/2) 

45,5 Российская 
Федерация  

 
   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
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