
деклариров
анный 

годовой 
доход (руб)

Источники 
получения средств, 

за счет которых 
приобретено 
имущество

величина 
дохода (в 
том числе 

по 
основному 

месту 
работы )

вид 
объектов 

недвижимос
ти

вид 
собственности

площадь, 
кв.м. страна вид объектов 

недвижимости

площа
дь, 

кв.м
страна вид марка

квартира 1/4 доля 71 Россия нет   автомобиль
Volkswagen 

Touareg, 2011 
г.

не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 24 Россия

гараж индивидуальная 24 Россия  

квартира 1/4 доля 71 Россия земельный участок 1479 Россия снегоход
Yamaha 
VK540E, 
2011 г.

не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 33 Россия

прицеп 
д/перевоз. 
грузов и 

сам. техники

М3СА 
817712, 2017 

г.

гараж индивидуальная 29,5 Россия
нежилое 

помещение 1/2 доля 77,7 Россия

2 130236,52

жена

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера главы МО Тверской области "Калининский район" за 2019 год

Перечень транспортных 
средств находящихся в 

собственности

ФИО должность

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании

Зайцев Андрей 
Анатольевич

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности

1

глава 
муниципального 

образования 
Тверской области 

"Калининский 
район"

1839032,98



деклариров
анный 

годовой 
доход (руб)

величина 
дохода

вид объектов 
недвижимости

вид 
собственности

площадь, 
кв.м. страна вид объектов 

недвижимости

площа
дь, 
кв.м

страна вид марка

квартира индивидуальная 50 Россия
земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

хозяйственное 
строение индивидуальная 6 Россия

квартира 50 Россия нет

земельный участок 1500 Россия
хоз.строение 6 Россия

2 Бородий Наталья 
Александровна

заместитель 
заведующего 
отделом по работе 
с письмами, 
обращениями и 
приему граждан 

358086,33 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

143844,04)

квартира индивидуальная 32,7 Россия нет нет не приобретались

1/3 доли в 
квартире долевая 56,9 Россия гараж 25,1 Россия автомобиль hyundai 

getz,2007 г. не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия земельный участок 28 Россия нет не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 28 Россия земельный участок 1200 Россия нет не приобретались

1/3 доли в 
квартире долевая 56,9 Россия земельный участок 1500 Россия

гараж индивидуальная 25,1 Россия

Виноградова Алёна 
Андреевна

главный 
специалист  
комитета по 
управлению 
имуществом

78804,23 квартира совместная 54,6 Россия нет нет не приобретались

муж 507923,48 квартира совместная 54,6 Россия нет нет не приобреталось 
дочь квартира 54,6 Россия нет не приобреталось 

Войнова Алёна

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

239241,52 нет  квартира 42,3 Россия нет не приобретались

нет нет не приобретались

нет не приобретались

476533,46

478244,97

574073,35

132981,54

7

1

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера муниципальных служащих администрации МО Тверской области 
"Калининский район" за 2019 год

Васильева Наталья 
Эдуардовна

заведующий 
архивным отделом

Перечень транспортных 
средств находящихся в 
собственности

муж

Источники 
получения средств, 
за счет которых 
приобретено 
имущество

ФИО должность

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 
пользовании

Андреева Юлия 
Аркадьевна

5

6

муж

заместитель 
заведующего 
юридическим 
отделом



квартира индивидуальная 42,3 Россия земельный участок 1633 Россия

гараж индивидуальная 22,1 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1633 Россия

дочь нет нет квартира 42,3 Россия нет не приобретались
земельный 
участок индивидуальная 990 Россия

незавершенный 
строительством 
жилой дом

индивидуальная 73 Россия

квартира индивидуальная 43,2 Россия
квартира индивидуальная 38,1 Россия
квартира индивидуальная 41 Россия

жена нет нет    квартира 43,1 Россия нет не приобретались
дочь нет нет квартира 43,1 Россия нет не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 1335 Россия автомобиль FORD Kuga, 

2013 г. 
объект 
незавершенного 
строительства 

индивидуальная 250 Россия автомобиль NISSAN 
Juke, 2011 г.

квартира индивидуальная 35,9 Россия
земельный участок 1335 Россия
жилой дом 250 Россия
квартира 36,9 Россия
земельный участок 1335 Россия
жилой дом 250 Россия
квартира 36,9 Россия

квартира индивидуальная 40 Россия 55/100 доля в жилом 
доме 70,7 Россия

квартира индивидуальная 44,7 Россия 55/100 доля 
земельного участка 896,5 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия земельный участок 1342 Россия

земельный 
участок индивидуальная 30 Россия

гараж индивидуальная 21 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1100 Россия гараж 21 Россия автомобиль mitsubishi 

colt, 2008 г. не приобретались

квартира индивидуальная 98,4 Россия земельный участок 30 Россия

1/4 доля в 
квартире долевая 59,4 Россия

муж

нет

нет

заведующий 
отделом по делам 
ГО и ЧС

209268,72 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 16 

732,20)

Горбунов Павел 
Александрович

не приобретались

не приобреались

не приобретались

квартира 98,4 Россия нет не приобретались

нет автомобиль mitsubishi 
galant, 2007 г. не приобреталось 

нет

не приобретались автомобиль

автомобиль
Lada Vesta 
SV GFK 110 
,2019 г.

не приобретались

квартира 41,1 Россия автомобиль hyundai 
solaris, 2014 не приобретались

977982,50 (в 
том числе по 

по 
основному 

месту 
работы 

827982,50)

нет

638711,91 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

463587,11)

9

7

Голактионов 
Алексей 
Алексеевич

жена

дочь

заведующий 
отделом учета и 
отчетности

заместитель 
заведующего 
отделом 
экономики, 
инвестиций и АПК

управляющий 
делами 
администрации

570991,86 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

540991,86)

8

10

11

Головко Наталья 
Борисовна

12

Галынская Елена 
Борисовна

Грачева Людмила 
Георгиевна

муж

volkswagen 
polo, 2014 г.

664076,68 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

663192,84)

612320,44

1143415,54(в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

684352,07)

нет83794,61

нет

заведующий 
отделом 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта



1/4 доля в 
квартире долевая 59,6 Россия

муж

843943,82 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

843316,07)

1/4 доля в 
квартире долевая 59,6 Россия квартира 59,4 Россия нет не приобретались

1/4 доля в 
квартире долевая 59,4 Россия нет   нет не приобретались

1/4 доля в 
квартире долевая 59,6 Россия

дочь нет 1/4 доля в 
квартире долевая 59,6 Россия квартира 59,4 Россия нет не приобретались

1/3 доли в 
квартире долевая 50,2 Россия автомобиль

nissan almera 
classic 1.6 PE, 
2006 г.

квартира индивидуальная 28,8 Россия автомобиль
ВАЗ 
1111/ОКА, 
2004 Г.

квартира общая совместная 42,2 Россия

муж 1/4 доли в 
квартире долевая 41 Россия квартира 28,8 Россия

квартира общая совместная 42,2 Россия

гараж индивидуальная 53 Россия
дочь нет нет    квартира 28,8 Россия нет не приобретались

1/2 доли 
земельный 
участок

долевая 1500 Россия

земельный 
участок индивидуальная 219 Россия

земельный 
участок индивидуальная 26 Россия

земельный 
участок индивидуальная 26 Россия

2/3 доли в 
квартире долевая 50,7 Россия

гараж индивидуальная 19,6 Россия
хозпостройка индивидуальная 12 Россия
гараж индивидуальная 23,4 Россия

1/2 доли в 
квартире долевая 48,6 Россия нет нет не приобретались

квартира индивидуальная 70,9 Россия

муж 659595,3 1/2 доли в 
квартире долевая 48,6 Россия квартира 70,9 Россия нет не приобретались

сын нет нет квартира 70,9 Россия нет не приобретались

нет автомобиль mitsubishi 
galant, 2007 г. не приобреталось 

522811,52(в 
том числе 
доход по 

основному 
месту 

работы 
142279,01)

заведующий 
отделом 
экономики, 
инвестиций и АПК

189855,57

Игнатьева Наталья 
Дмитриевна

638711,91 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

463587,11)

1041523,19 
(в том числе 

доход по 
основному 

месту 
работы 

446228,98)

председатель 
комитета по делам 
культуры, 
молодежи и спорта

заместитель 
заведующего 
отделом 
экономики, 
инвестиций и АПК

13

Заикина Марина 
Львовна

сын

14

12

Галынская Елена 
Борисовна

Жгунова Татьяна 
Валерьевна нет   не приобретались

нет автомобиль Toyota RAV4, 
2008 г. не приобретались

нет

484097,4

заместитель 
заведующего 
отделом 
коммнально-
газового хозяйства



Игнатьева Вера 
Геннадьевна

заведующий 
отделом ЗАГС

3008988,09 
(в том числе 

по 
основному 

месту 
работы 

677284,16)

нет квартира 61,9 Россия нет не приобретались 

сын нет нет квартира 61,9 Россия нет не приобретались
69/100 доли в 
квартире долевая 83,2 Россия Жилой дом 53 Россия

гараж индивидуальная 19,8 Россия Земельный участок 1317 Россия

 Земельный участок 23 Россия

жилой дом индивидуальная 53 Россия

квартира индивидуальная 50,3 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1317 Россия

Иванова Елена 
Валерьевна

заместитель 
председателя 
комитета по делам 
культуры, 
молодежи и спорта 

617069,22(в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

141139,14)

1/2 доля в 
квартире долевая 53,7 Россия нет нет не приобретались

1/2 доля в 
квартире долевая 53,7 Россия нет автомобиль datsun on-do, 

2016 г. не приобретались

квартира индивидуальная 44,5 Россия

дочь нет нет квартира 53,7 Россия нет не приобретались
сын нет нет квартира 53,7 Россия нет не приобретались

земельный участок 1530 Россия

земельный участок 600 Россия

18 Иванова Алена 
Александровна 

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

275766,31 1/2 доля в 
квартире долевая 42,2 Россия квартира 37 Россия нет не приобретались

20 Каплун Яна 
Владимировна

заведующий 
юридическим 
отделом

664790,89 нет    квартира 67 Россия нет не приобретались

нет

муж

автомобиль Hyndai Getz, 
2008 г. не приобретались1/2 доля в 

квартире

669727,07 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

469727,07)

заместитель 
заведующего 
отделом учета и 
отчетности

Иванова Оксана 
Анатольевна

836593,81(в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

783040,34)

16

заведующий 
отделом 
мобилизационной 
подготовки 

444069,38 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

306580,44)

не приобретались83,2 Россия

автомобиль Skoda Yeti, 
2016 г. не приобретались 

квартира 

долевая 40 Россия

Игнатьев Андрей 
Николаевич

15

жена

17

862293,27в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

619872,64)



квартира совместная 59,8 Россия земельный участок 1200 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия земельный участок 3000 Россия

дом 60 Россия

квартира 59,8 Россия
земельный участок 3000 Россия
жилой дом 60 Россия

муж 973560,5 квартира совместная 59,8 Россия нет нет не приобретались 

квартира 91,6 Россия

жилой дом 120 Россия

земельный участок 1460 Россия

земельный 
участок индивидуальная 24 Россия нет автомобиль nissan terrano, 

2019 г.

квартира индивидуальная 42,7 Россия прицеп 
М3СА 
81771D, 2011 
г.

1/2 доли в 
квартире долевая 163,6 Россия Моторная 

лодка 
Аллюр-
40,2011 г.

квартира индивидуальная 62,2 Россия
гараж индивидуальная 20 Россия
1/2 доля в 
квартире долевая 163,6 Россия нет   

1/2 доля в 
квартире долевая 55,8 Россия    

1/2 доля в 
квартире долевая 55,8 Россия    

гараж индивидуальная 20,5 Россия
сын нет квартира 163,6 Россия нет не приобретались 

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия

квартира индивидуальная 60,2 Россия
1/4 доля в 
квартире долевая 71,8 Россия

1/2 доля 
земельного 
участка

долевая 597 Россия квартира 60,2 Россия автомобиль
Chevrolet 
Klan(J200/La
cetti), 2011 г.

не приобретались

1/2 доля жилого 
дома долевая 59,8 Россия мотоцикл

Kawasaki 
ZEPHYR750, 
1994 г.

дочь нет нет квартира 60,2 Россия нет не приобретались

нет

Коровин Сергей 
Николаевич

не приобретались

1/2 доля в 
квартире долевая 83,7 Россия нет нет не приобретались

nissan 
qashqai, 2017 
г.жена

главный 
специалист отдела 
архитектуры и 
градостроительств
а

нет   нет

автомобиль

815045,16 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

303564,16)

23 Коппас Любовь 
Алексеевна

заведующий 
отделом 
муниципального 
заказа

сын

410506,45

1356

заместитель 
заведующего 
отделом 
организационной и 
кадровой работы 

не приобретались

нет

Кондрашова 
Мария Сергеевна

26 Калинин Евгений 
Валериевич

1703406,78 
(в том числе 

по 
основному 

месту 
работы 

156791,95)

Советник главы не приобретались

2236034,09 
(в том числе 

по 
основному 

месту 
работы 

1710452,28)

не приобретались

не приобретались 

автомобиль Ford Focus, 
2012 г.

нет не приобретались

777368,74 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

559749,14)

нет

335541,65 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

309223,47)

25

22

Константинова 
Ольга Николаевна

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

358619,92

24

муж



квартира 55,8 Россия
земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия жилой дом 100 Россия

земельный участок 2000 Россия
жилой дом 100 Россия
земельный участок 2000 Россия
жилой дом 100 Россия
земельный участок 2000 Россия

28 Липина Анастасия 
Александровна

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

164963,07 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

105153,56)

1/2 доли в 
квартире долевая 51,1 Россия квартира 51,1 Россия нет не приобретались

1/2 доля 
земельный 
участок

долевая 1106 Россия

1/2 доля в жилом 
доме долевая 152 Россия

1/5 доля в 
квартире долевая 50,4 Россия

1/2 доля 
земельный 
участок

долевая 1106 Россия

1/2 доля в жилом 
доме долевая 152 Россия

квартира 59,7 Россия не приобретались

квартира 25 Россия
земельный участок 1000 Россия
квартира 59,7 Россия

квартира индивидуальная 43,6 Россия

квартира индивидуальная 53,5 Россия

квартира индивидуальная 62,6 Россия жилой дом 245,1 Россия автомобиль Mazda 2, 
2014 г. не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия земельный участок 914 Россия

индивидуальная 100 Россия

нет

нет автомобиль
HYNDAI 
STAREX, 
2001 г.

не приобретались

нет

автомобиль Volkswagen 
Passat,2013 не приобретались

1/2 доля в 
квартире долевая 83,7 Россия нет нет не приобретались

ВАЗ 21099, 
1998 г. не приобреталисьавтомобиль

не приобреталисьнет нет

Леонтьева Надежда 
Ивановна

заместитель главы 
администрации 1113720,72

Renault 
Symbol, 2007 
г.

автомобиль

главный 
специалист отдела 
архитектуры и 
градостроительств
а

нет

Майорова Елена 
Сергеевна

заместитель 
председателя 
комитета по 
управлению 
имуществом

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 

нет

667126,16 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

468143,71)

312190,6

Модестова Наталья 
Викторовна

26

муж

сын

Калинин Евгений 
Валериевич

Капитонова Алина 
Владимировна

31

заведующий 
отделом по 
обеспечению 
деятельности

29

30

муж

Лебедева Виктория 
Александровна

муж

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

не приобретались

не приобретались

нет автомобиль Kia Soul, 
2014 г. не приобретались

440470,67 жилой дом

335541,65 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

309223,47)

96000

281666,64

960158,36 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

959976,00

27

555863,22

нет

нет



Наливкина 
Анастасия 
Васильевна

главный 
специалист 
комитета по делам 
культуры, 
молодежи и спорта

279947,71 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

207196,14)

1/4 доля в 
квартире долевая 46,8 Россия нет автомобиль suzuki splash, 

2010 г. не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 880 Россия квартира 56 Россия автомобиль

toyota land 
cruiser 
200,2013 г.

земельный 
участок индивидуальная 880 Россия квартира 46,8 Россия автомобиль УАЗ 315196, 

2010 г.

автомобиль
ВАЗ Lada 
samara, 2011 
г.

автомобиль ИЖ Москвич 
407, 1961 г.

дочь нет нет квартира 46,8 Россия нет не приобретались

Обойщикова 
Наталья 
Николаевна

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

551002,43 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

313024,55)

нет квартира 48,1 Россия нет не приобретались

сын нет нет  квартира 48,1 Россия нет не приобретались
земельный 
участок индивидуальная 1118 Россия автомобиль ВАЗ 2101, 

1974 г.

земельный учаток индивидуальная 600 Россия автомобиль ГАЗ 69, 1954 
г.

квартира индивидуальная 36,9 Россия автомобиль lincoln tow 
car 1993 г.

жилой дом индивидуальная 62,7 Россия автомобиль СЕАЗ 11113-
02, 2003 г.

дача индивидуальная 20 Россия автомобиль opel omega B, 
1996 г.

дочь нет нет комната 9,5 Россия нет не приобретались
29/100 доли 
земельного 
участка

долевая 572,3 Россия

земельный 
участок индивидуальная 25 Россия

29/100 доли 
жилого дома долевая 143,7 Россия

квартира индивидуальная 59,4 Россия
гараж индивидуальная 17,2 Россия

комната 9,5 Россия не приобретались

Павлова Ольга 
Викторовна

заместитель главы 
администрации 

979798,39 (в 
том числе по 
основному 
месту 
работы 
363822,21)

квартира 37,3 Россия нет не приобретались

505106,43

не приобреталисьмуж

34

32

33

заместитель 
заведующего 
отделом по 
обеспечению 
деятельности

нет

Павлов Ефим 
Алексеевич



муж

623081,50 (в 
том числе по 
основному 
месту 
работы 
373081,50)

квартира индивидуальная 47,3 Россия квартира 37,3 Россия автомобиль Chevrolet 
Niva, 2018 г. не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия квартира 34 Россия

725/10000 
земельного 
участка

долевая 2300 Россия земельный участок 486 Россия

1/18 жилого дома долевая 52,9 Россия
1/4 доля в 
квартире долевая 65,8 Россия

Пацевич Наталья 
Владимировна

главный 
специалист 
комитета по делам 
культуры, 
молодежи и спорта

177152,39(в 
том числе по 
основному 
месту 
работы 
9320,74)

нет квартира 34,5 Россия нет не приобретались

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия квартира 133,8 Россия нет не приобретались

жилой дом индивидуальная 96 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1200 Россия

квартира индивидуальная 133,8 Россия земельный участок 1500 Россия

земельный 
участок индивидуальная 2500 Россия жилой дом 96 Россия

 земельный участок 1137 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1200 Россия

жилой дом индивидуальная 164,3 Россия

хозяйственная 
постройка индивидуальная 24 Россия

1/2 доля в 
квартире долевая 65,8 Россия жилой дом 164,3 Россия

квартира индивидуальная 41 Россия земельный участок 1200 Россия
хозяйственное 
строение 24 Россия

жилой дом 164,3 Россия
земельный участок 1200 Россия
квартира 41 Россия
хозяйственное 
строение 24 Россия

нет

автомобиль Kia Rio, 2006 
г. не приобретались

нет не приобретались

не приобретались

Попов Алексей 
Александрович земельный участок 2050 Россия нет не приобретались

727081,19 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

569008,32)

736025,84(в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

552793,00)

558005,29 не приобретались

38

муж

Паламарчук 
Наталья 
Викторовна

заведующий 
отделом 
организационной и 
кадровой работы

заведующий 
отделом 
архитектуры и 
градостроительств
а

36

764632,41 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

762445,51)

995302,88

нет нет

35

жена

дочь

заместитель главы 
администрации

Петрушко 
Валентина 
Ивановна

автомобиль
Hyundai 
Tucson, 2015 
г.



1/3 доля 
земельного 
участка

долевая 1195 Россия  

1/3 жилого дома долевая 65,4 Россия

1/4 доля в 
квартире долевая 48,8 Россия квартира 57,9 Россия автомобиль

Ssangyong 
Actyon, 2013 
г. 

не приобретались

хозяйственное 
строение индивидуальная 6 Россия земельный участок 1500 Россия

квартира 13,6 Россия
земельный участок 1500 Россия
хозяйственное 
строение 6 Россия

квартира 57,9 Россия
земельный участок 1500 Россия
хозяйственное 
строение 6 Россия

земельный участок 1500 Россияхозяйственное 
строение 6 Россия

земельный 
участок индивидуальная 22 Россия
земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

1/4 доля в 
квартире долевая 66 Россия

гараж индивидуальная 17,8 Россия

земельный участок 22 Россия

земельный участок 1000 Россия

гараж 17,8 Россия

Семенова Ольга 
Викторовна

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

577382,30 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

350605,04)

квартира индивидуальная 36,8 Россия земельный участок 1200 Россия нет не приобретались

дочь нет нет квартира 36,8 Россия нет не приобретались

Струмп Елена 
Валерьевна 

главный 
специалист отдела 
муниципального 
заказа

248749,89 1/6 доля в 
квартире долевая 82,7 Россия нет автомобиль

Toyota 
Corolla, 1998 
г.

не приобретались 

муж 63869,57 1/2 доля в 
квартире долевая 82,7 Россия нет нет не приобретались 

сын 1/6 доля в 
квартире долевая 82,7 Россия нет нет не приобретались 

сын 1/6 доля в 
квартире долевая 82,7 Россия нет нет не приобретались 

квартира 46 Россия нет не приобретались

автомобиль
nissan 
maxima 2.0 
SE, 2005 г.

не приобреталисьнет

нет

Сидорова Наталья 
Владимировна

муж

42

44

43

Саблина Анна 
Владимировна

муж

дочь

сын

41 Семенова Наталья 
Михайловна

долевая 66

496211,4(в 
том числе по 
основному 
месту 
работы 
276211,40)

749376,58(в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

575565,23)

заведующий 
отделом 
коммунально-
газового хозяйства 

Председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом  

1266199,74

заведующий 
отделом по работе 
с письмами 
обращениями  и 
приему граждан

нет

792051,86

долевая 48,8 Россия

1/2 доля в 
квартире долевая 57,9

45

 

автомобиль
Hyundai 
Tucson, 2008 
г.

не приобретались

не приобретались

не приобретались

не приобретались

нет

нет

Россия

1/4 доля в 
квартире Россия

1/2 доля в 
квартире долевая 57,9 Россия

1/4 доля в 
квартиренет

560860,23



дача, садовый дом индивидуальная 67,2 Россия

земельный 
участок индивидуальная 900 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1000 Россия

хозяйственная 
постройка индивидуальная 19,8 Россия

сын нет квартира 77,1 Россия нет не приобретались

Тахиева Лилия 
Юрьевна

главный 
специалист 
комитета по делам 
культуры, 
молодежи и спорта

160700,55 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

42831,55)

комната индивидуальная 18 Россия нет нет не приобретались

дочь нет нет комната 18 Россия нет не приобретались

жилой дом индивидуальная 60,7 Россия земельный участок 494 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1152 Россия комната 11 Россия

жена земельный участок 1152 Россия

жилой дом 60,7 Россия

квартира 36,7 Россия

земельный участок 1152 Россия

жилой дом 60,7 Россия
земельный участок 494 Россия

земельный участок 1152 Россия

жилой дом 60,7 Россия
земельный участок 494 Россия
квартира 36,7 Россия

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия нет   

квартира индивидуальная 51 Россия    

сын нет квартира 51 Россия нет не приобретались
дочь нет квартира 51 Россия нет не приобретались

жилой дом 178,6 Россия

земельный участок 1118,4 Россия
49

48

47

дочь

сын

не приобретались

Chevrolet 
Aveo, 2010 г. не приобреталисьавтомобиль

1/5 доля в 
квартире долевая 75 Россия автомобиль ВАЗ 21124, 

2006 г.

не приобретались

нет нет нет не приобретались

87,33 нет нет

квартира автомобиль skoda yeti, 
2010 г. 77,1 Россия собственные средства

554601,7(в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

304522,29)

земельный 
участок индивидуальная 494 Россия нет не приобретались

Чикинева Ирина 
Николаевна

Ткачев Алексей 
Владимирович

46
Тямина Евгения 
Александровна

Mazda 6, 
2010 г.автомобиль не приобретались

1494813,03 
(в том числе 

по 
основному 

месту 
работы 

464742,43)

главный 
специалист 
комитета по 
управлению 
имуществом

804440,30 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

423867,42)

556060,45 (в 
том числе по 
основному 

месту 
работы 

245594,11)

первый 
заместитель главы 
администрации

50

Штыкова 
Анастасия 
Викторовна

заместитель 
заведующего 
отделом 
муниципального 
заказа 

436406,53

заместитель 
заведующего 
архивным отделом



73/300 доли 
земельного 
участка

долевая 1118,4 Россия нет автомобиль renault duster, 
2018 г. 

13/100 доли 
жилого дома долевая 178,6 Россия автомобиль honda civic, 

2000 г.

49

не приобреталисьмуж 114000













Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Финансового управления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2019 год  

№  
п/п  ФИО  Должность  

Декларированный доход 
за отчетный период 

2019, руб.  

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в собственности  

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании  
Перечень транспортных средств, 

находящихся в собственности  

вид объектов 
недвижимости*  

общая 
пло- 

щадь  
объекта, 

кв.м  

страна   вид  
объектов  

недвижимости  

общая 
пло- 

щадь  
объекта, 

кв.м  

страна  вид  марка  

1  Бабина Ирина  Николаевна  Заместитель  
заведующего  
бюджетным  
отделом  

469 661,68  зем. уч-к  
 доля 1/3 в квартире  
  

1382.0 
53,6 

 РФ  
 РФ  
 
   

нет  нет  нет  нет  нет  

2  Варыхалова   
Наталья   
Владимировна  

Главный  
специалист  
бюджетного  отдела  

371 574,64  квартира  
  
  
  

80,7  РФ     нет  автомобиль Nissan Juke   

супруг    700 964,60 зем. уч-к  
жилой дом с   
хозпостройками 
 доля ½ в квартире  

823,0 
72,0  

 
50,6 

 РФ  
 РФ  
 РФ  

квартира  80,7  РФ  нет  нет  

Несовершенно - летний 
ребенок 
  

  нет 
 

 нет  нет  нет  квартира  
 
 

80,7 
 
 

 РФ  нет  нет  

3  Захарова Мария Ивановна  Заведующий 
отделом  
казначейства  

553 486,59  зем. уч-к   
 жилой дом  
  
  

601,0 
120,0 

 РФ  
 РФ  

зем. уч-к  92,0  РФ  нет  нет  

супруг    864 423,44  нет  
  
  

нет  нет  зем. уч-к  
зем. уч-к  
жилой дом  

601,0 
92,0 

120,0 

 РФ  
 РФ  
 РФ  

автомобиль 
автомобиль  

Nissan Juke  
Nissan Almera  

несовершенно- летний 
ребенок  

  нет 
 

 нет  нет  нет  зем. уч-к 
 зем. уч-к  
жилой дом  

601,0 
92,0 

120,0 

 РФ  
 РФ  
 РФ  

нет  нет  



4  Ильѐва  
Елена  
Вячеславовна  

Заместитель 
заведующего 
отделом  учета и  
отчетности  

172 140,40  доля ½ в зем.уч-ке  
квартира  
квартира (общая 
совместная) 
  

1593,0 
32,9 
64,4 

 РФ  
 РФ  
РФ 

нет  нет  нет  нет  нет  

супруг    699 704,17  доля ½ в зем.уч-ке  
квартира (общая долевая) 
 
  
  
  

1593,0 
64,4 

 РФ 
РФ  
  

квартира   32,9   РФ  
 РФ  

автомобиль  Volkswagen Polo  

 несовершеннолетний 
ребенок 

 нет 
 

нет нет РФ земельный 
участок 
квартира 

1593,0 
 

32,9 

РФ 
 
РФ 

нет нет 

5  Каширина  
Елена  
Александровна  

Заведующий 
отделом  учета и  
отчетности  

896 685,67  зем. уч-к   
 доля ½ в квартире  
  
  

1500,0 
68,1 

 РФ  
 РФ  
  

нет  нет  нет  нет  нет  

несовершенно- летний 
ребенок  

  нет 
 

 доля ½ в квартире  
зем.участок 
квартира 

68,1 
24,0 
37,1 

РФ 
 РФ  
РФ 

нет  
 

нет  нет  нет  нет  

6  Кочарян  
Каджик  
Жорандович  

Заместитель  
начальника  
финансового  
управления  

627 937,77  зем. уч-к  
 доля ½ в квартире  
  
  

1500,0 
41,8 

 РФ  
 РФ  

квартира  60,4  РФ  нет  нет  

супруга    833 739,93  доля ½ в квартире  
  
  

41,8  РФ  квартира  60,4  РФ  нет  нет  

7  Нехорошева  
Мария  
Александровна  

Заместитель 
заведующего 
отделом  доходов  

494 495,36  зем. уч-к   
 квартира  
  

1496,0 
37,7 

 РФ  
 РФ  
 
   

нет  нет  нет  автомобиль  Skoda Fabia  

8  Прохорова  
Елена  
Александровна  

Заведующий  
бюджетным  
отделом  

613 926,94  зем. уч-к  
 квартира  
  

1530,0 
32,7 

 РФ  
 РФ  

нет  нет  нет  нет  нет  

9 Саватеева Юлия Ивановна Главный 
специалист  
бюджетного отдела 

94 210,00 Жилой дом 
квартира 

103,6 
52,7 

РФ 
РФ 

нет нет нет автомобиль KIA Rio 



 супруг  137 880,00 Зем. уч.-к 917,0 РФ Квартира 
Жилой дом 

52,7 
41,1 

РФ 
РФ 

автомобиль 
автомобиль 
полуприцеп 

Mitsubishi Outlander 
МАН ТГА 18-460 
ШМИТЦ СКО 24 
 

 несовершенно- летний 
ребенок  

 нет нет нет нет квартира 52,7 РФ нет нет 

10 Слепова Ирина  
Александровна  

Главный  
специалист  
бюджетного  отдела  

391 921,02  нет  
  
  

нет  нет  квартира  59,4  РФ  нет  нет  

супруг    1 627 992,37  зем. уч-к  
 зем. уч-к  
доля ½ в квартире  
жилой дом 
квартира 

600,0 
717,0 

59,4 
150,0 

41,8 

 РФ  
 РФ  
 РФ  

нет  нет  нет  нет  нет  

несовершенно- летний 
ребенок  

  нет 
 

 доля ½ в квартире  59,4  РФ  нет  нет  нет  нет  нет  

несовершенно- летний 
ребенок  

  нет 
 

 нет  нет  нет  квартира  59,4  РФ  нет  нет  

11  Смирнов Виктор  
Иванович  

Начальник  
финансового  
управления  

902 192,72  зем. уч-к  
 зем. уч-к  
 жилое помещение  
дачный дом  

826,0 
339,0 

64,0 
50,4 

 РФ  
 РФ  
 РФ  
 РФ 

Квартира 
зем. уч-к  

63,2  
1500,0 

 

 РФ  
 РФ  
  

нет  нет  

 супруга    154 611,99  зем. уч-к  
 жилой дом  
  

3500,0 
40,9 

 РФ  
 РФ  
  

квартира  63,2 
 
 РФ  
 РФ  
 РФ  

нет  нет  

12  Солодовникова  
Татьяна   
Алексеевна  

Заведующий 
отделом  доходов  

636 104,10  доля ¼ в квартире  
  
  

62,0  РФ  нет  нет  нет  автомобиль  ВАЗ Lada Granta  
 

супруг    434 580,00  доля ¼ в квартире  
  
  

62,0  РФ  нет  нет  нет  нет  нет  

13  Яковлева Елена Борисовна  Заместитель 
заведующего 
отделом  
казначейства  

463 999,16  зем. уч-к    
жилой дом с   
хозпостройками  
доля 1/3 в квартире  

3042,0 

27,1 
65,9 

 РФ  
 
   РФ  
 РФ  

нет  нет  нет  нет  нет  

*зем. уч-к – земельный участок  
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