
 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, а также о   

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруг) и несовершеннолетних детей муниципального служащего, и 

доходах , расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, а также о   

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруг) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального 

учреждения за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

Должность Деклари-

рованный 

доход 

за 2014г 

(руб) 

 

 

 Перечень объектов  недвижимости имущества и          

транспортных средств, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности 

 Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании  

муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

       

  Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположе 

ния 

Транспорт 

ные 

средства 

(вид, марка) 

 

Вид 

объекта 

недвижим

ости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо- 

жения 

 

Глава 

Дятьковского 

района 

Валяев Павел 

Валерьевич 

1565884 Земельный 

участок 

под ИЖС 

(индивиду 

альная 

собственность) 

771 Россия а/м 

ГАЗ 31029 

«Волга», 

TOYOTA LC 

нет нет нет нет 

  Жилой дом 

(собственность 

индивид.) 

 

 

166 Россия      



  Квартира 

(1/2 общей 

долевая 

собственности) 

 

59 Россия 

 

     

Супруга 408762 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

 

 

76 Россия нет нет нет нет нет 

Глава 

администрации 

Дятьковского 

района 

Кривцова Елена 

Степановна 

4453314 нет нет нет нет жилой дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

145 Россия нет 

Супруг 

 

370000 земельный 

участок 

(индивид. 

собственность 

1000 Россия а/м 

Рено Логан 

 

жилой дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

145 Россия нет 

  земельный 

участок 

(индивид. 

собственность 

1000 Россия      

Заместитель 

главы 

администрации 

Дятьковского 

района729006 

Пырсенков Игорь 

Григорьевич 

729006 Жилой дом 

(½ часть общей 

долевой 

собственности) 

79 Россия а/м 

Hyundai 

Santa Fe 

нет нет нет  

Супруга 1079700 нет нет 

 

нет 

 

нет жилой дом 

(фактичес 

кое 

предоставл

ение) 

79 Россия нет 



Сын нет жилой дом 

(½ часть общей 

долевой 

собственности) 

79 Россия нет нет нет нет нет 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

Дятьковского 

района 

Миронов Игорь 

Николаевич 

 

 

 

1077382 Квартира 

(собственность 

индивид.) 

43,2 Россия а/м  

Митсубиси 

Лутнендер 

Земельный 

участок 

(договор 

аренды) 

40 Россия нет 

Заместитель 

главы 

администрации 

Морозкин Сергей 

Александрович 

504662 дачный 

земельный 

участок 

1200 Россия а/м Ваз- 2107 квартира 

(социаль 

ный наем) 

 

квартира 

(фактичес 

кое 

предоставл

ение) 

64,1 

 

 

 

47,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Заместитель 

главы 

администрации 

Костина Людмила 

Ивановна 

 

266953 квартира 

(индивидуаль 

ная) 

125,9 Россия нет нет нет нет  

  квартира 

(1,3 общей 

долевой 

собственности) 

47,2 Россия      



  нежилое 

помещение 

(индивидуальн

ая 

собственность) 

580,1 Россия      

Супруг 996891 земельный 

участок под 

ИЖС 

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

1107 Россия а/м 

Volswagen 

tonared 

нежилое 

помещени

е 

(безвозмез

дное 

пользован

ие) 

580,1 Россия нет 

  жилой дом 308,9 Россия      

Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 Садовый 

участок 

(собственность 

индивид.) 

 

600 

Россия нет жилой дом 

(фактичес-

кое 

предостав-

ление 

53,8 Россия нет 

Мурашова 

Наталья Олеговна 

562566 Квартира  1/5 

(общей долевой 

собственности)  

58,2 Россия      

  Квартира 

(совместная 

собственность) 

58,6 Россия      

Супруг - Земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность 

индивид.) 

408 Россия а/м  

KIA GE 

нет нет нет нет 

  Квартира (1/5 

общей долевой 

собственности) 

58,2 Россия      



  Квартира 

(совместная 

собственность) 

58,6 Россия      

Начальник 

муниципального 

отдела 

образования 

Дятьковского 

района 

Макласова Лариса 

Викторовна 

491020 квартира (1/3 

общей долевой 

собственности) 

50,3 Россия Фольксваген жилой дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

85,5 Россия нет 

      земельный 

участок 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

1970 Россия  

      жилой дом 

(фактичес 

кое 

предостав 

ление) 

57,7 Россия  

      земельный 

участок 

(фактичес 

кое 

предостав 

ление) 

216 Россия  

 

Супруг 

174101 квартира (1/3 

общей долевой 

собственности 

) 

50,3 Россия нет нет нет нет нет 

Начальник 

финансового 

управления 

администрации 

Дятьковского 

937339 Земельный 

участок под 

гараж 

(собственность 

индивид.) 

27 Россия а/м 

Форд Мондео 

 

Лада 21214 

 

нет нет нет нет 



района 

Ермишин 

Александр 

Васильевич 

Мотоцикл 

МТ-1036 

  Квартира 

(собственность 

индивид.) 

58,3 Россия      

  Гараж  

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

26,7 Россия 

 

     

Супруга 103764 Садовый 

участок 

(собственность 

индивид.) 

544 Россия нет квартира 

(фактичес-

кое 

предостав-

ление 

58,3 Россия нет 

  Дача (жилое 

строение) 

(собственность) 

 

28,6 Россия      

Начальник отдела 

по культуре и 

делам молодежи 

Федулов 

Александр 

Юрьевич 

366000 Земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность 

индивид) 

1702 Россия а/м ВАЗ 

21093т 

нет нет нет нет 

  Жилой дом 

(собственность 

индивид.) 

96 Россия нет нет нет нет  

Супруга 89000 Квартира 

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

34 Россия нет жилой дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

95 Россия нет 

Сын 60000 нет нет нет нет жилой дом 

(фактическ

ое 

95 Россия нет 



предоставл

ение) 

Председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Дятьковского 

района 

Булаева Наталья 

Борисовна 

769061 жилой дом (2\3 

общей долевой 

собственности) 

193,2 Россия нет нет нет нет нет 

  квартира 

(индивиду 

альная 

собственность) 

31,6 Россия      

  земельный 

участок под 

ИЖС (2/3 

общей долевой) 

1217 Россия      

  земельный 

участок 

(индивидуальн

ая) 

 

1100 Россия      

несовершеннолет

ний сын 

- земельный 

участок (1/3 

общей долевой) 

1217 Россия нет нет нет нет нет 

Аудитор 

Контрольно-

счетной палаты 

Дятьковского 

района 

Перунькина 

Любовь 

Леонидовна 

653005 земельный 

участок 

(индивиду 

альная 

собственность) 

571 Россия нет нет нет нет нет 

  жилой дом 

(индивиду 

альная 

собственность) 

66,2 Россия нет нет нет нет нет 



 

 

Директор МБУК 

«Дятьковский 

Дом культуры» 

Авдеева Светлана 

Ивановна 

339108 Квартира 

(индивидуальн

ая 

собственность) 

42 Россия а/м Рено нет нет нет а/м Рено 

Кредит 

Директор 

МБОУДОД 

«Детская школа 

искусств п.Старь» 

Голичек 

Валентина 

Глебовна 

448300 Квартира 

(индивидуальн

ая 

собственность) 

50,7 Россия нет нет нет нет нет 

Директор МУК 

«Межпоселенчес 

кая центральная 

районная 

библиотека» 

Кобзарь Виктория 

Евгеньевна 

207202 нет нет нет а/м Рено 

«Символ» 

Жилой 

дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

52,7 Россия нет 

Супруг 164336 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(индивидуаль- 

ная 

собственность) 

979 Россия нет нет нет нет нет 

  Жилой дом 

(индивидуль- 

ная 

собственность) 

52,7 Россия      

Директор МБОУ 

дополнительного 

образования детей 

«Дятьковская 

детская школа 

искусств» 

324022 Квартира (1/3 

общей долевой 

собствнности) 

49 Россия а/м ВАЗ 

217030 

нет нет нет нет 



Бузинок 

Антонина 

Валерьевна 

супруг 119720 Квартира (1/3 

общей долевой 

собствнности) 

 

49 Россия а/м ВАЗ 2105 нет нет нет нет 

Директор МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

Дятьковского 

района» 

Шупова Наталья 

Владимировна 

313004 Квартира (1/2 

часть общей 

долевой) 

50,3 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 158062 Земельный 

участок дачный 

 

600 Россия нет нет нет нет нет 

        Приусадебный 

земельный 

участок 

 

Жилой дом 

индивидцаль 

ная 

собственность) 

 

Дачный дом  

(индивиду-

альная 

собственность) 

 

Квартира 

(1/2 часть обще 

долевой 

собственности) 

1907 

 

 

 

48,6 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

50,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

     

          



Директор МАУ 

«Дятьковский 

районный 

многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

Тарасова Лада 

Ивановна 

266923 Земельный 

участок 

(индивидуальн

ая) 

968 Россия нет квартира 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

 Россия  

  Жилой дом  

(индивидауль 

ная 

собственность) 

76,7 Россия      

  Жилой дом 

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

88,2 Россия      

супруг 229884 нет нет нет нет Жилой 

дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

 

 

76,7 Россия нет 

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

(художественного

) образования 

детей Дятьковская 

детская 

347969 квартира 

(индивидуальн

ая) 

30,5 Россия нет нет нет нет нет 



художественная 

школа 

Целуевская Елена 

Валентиновна 

 

  квартира 

(индивидуаль 

ная) 

44,7 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 276506 Квартира 

(1/4 часть 

общей долевой  

собственности) 

42,7 Россия нет нет нет нет нет 

Директор МБОУ 

«Детская школа 

искусств п.Ивот» 

Щеева Ирина 

Владимировна 

251142 Квартира 

(1/4 часть 

общей долевой 

собственности) 

58,2 Россия нет нет нет нет нет 

Супруг 95445 Квартира 

(1/4 часть 

общей долевой 

собственности) 

58,2 Россия а/м  

ВАЗ 21093 

ВАЗ211440 

нет нет нет нет 

Директор МБОУ 

ДОД «Детская 

школа искусств 

п.Любохна 

Боровская 

Наталья 

Михайловна 

294647 квартира 

(индив.собстве

нности) 

54 Россия нет  нет нет нет 

  садовый 

участок 

(собствен 

ность индив.) 

500 Россия      

  дачный домик 

(индив.собстве

нность) 

22,05 Россия      

  дачный домик 

(1/2 общзей 

48,7 Россия      



долевой 

собственности) 

несовершеннолет

ний сын 

 

нет нет нет нет нет квартира 

(безвозмез

дное 

бессрочно

е 

пользован

ие 

54 Россия нет 

Директор МБОУ 

ДОД «Дятьковсая 

детская 

хореографическая 

школа» 

Ломакова Татьяна 

Михайловна 

 

594032 квартира 

(1,2 часть 

общей долевой 

собственности) 

 

16,8 Россия нет 

 

нет нет нет 

 

нет 

Директор МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Орлов Юрий 

Дмитриевич 

885946 квартира 

(индивид.собст

венность) 

60,2 Россия нет нет нет нет нет 

Супруга 127237 нет нет нет нет квартира 

(безвозмез

дное 

бессроч- 

ное 

пользован

ие 

60.2 нет нет 

Начальник МКУ 

«ЕДДС 

Дятьковского 

района» 

Рубекин В.М. 

665531 квартира 

(индивидуальн

ая 

собственность) 

 

квартира (1/2 

общей долевой 

31,6 

 

 

 

 

69,5 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

а/м ВАЗ 1117 нет нет нет нет 



собственности) 

 

гараж 

(индивидаль 

ная) 

 

 

27 

 

 

Россия 

 

 

Супруга 166740 квартира (1/2 

общей долевой 

собственности) 

69,5 Россия нет нет нет нет нет 

 


