
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 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 

Должность Деклари-

рованный 

доход 

за 2015г 

(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 

администрации 

Дятьковского 

района 

Валяев Павел 

Валерьевич 

1112188 Квартира 

(1/2 общей 

долевая 

собственности) 

 

59 Россия 

 

а/м 

ГАЗ 31029 

«Волга», 

TOYOTA LC 

Мототранс 

портные 

средства- 

УАМАНА 

XVS65V-

STAR 

 

нет нет нет нет 

          



Супруга 459335 Квартира 

(общая долевая 

собственность) 

76 Россия нет нет нет нет нет 

  жилой дом 

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

225,2 Россия      

  земельный 

участок под 

ИЖС 

(индивидуаль 

ная 

собственность 

771 Россия      

Заместитель 

главы 

администрации 

Дятьковского 

района 

Пырсенков Игорь 

Григорьевич 

713537 Жилой дом 

(½ часть общей 

долевой 

собственности) 

79 Россия а/м 

Hyundai 

Santa Fe 

нет нет нет  

Супруга 191536 нет нет 

 

нет 

 

нет жилой дом 

(фактичес 

кое 

предоставл

ение) 

79 Россия нет 

несовершеннолет

ний 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 

854224 Квартира 

(собственность 

индивид.) 

43,2 Россия а/м  

Митсубиси 

Лутнендер 

Земельный 

участок 

(договор 

аренды) 

 

Квартира 

(фактическ

40 

 

 

 

 

52,3 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 



 

 

 

ое 

предоставл

ение) 

Заместитель 

главы 

администрации 

Морозкин Сергей 

Александрович 

669436 дачный 

земельный 

участок 

1200 Россия а/м ВАЗ- 

2107 

квартира 

(социаль 

ный наем) 

 

квартира 

(фактичес 

кое 

предоставл

ение) 

64,1 

 

 

 

47,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

архитектуре 

 Садовый 

участок 

(собственность 

индивид.) 

 

600 

Россия нет жилой дом 

(фактичес-

кое 

предостав-

ление 

53,8 Россия нет 

Мурашова 

Наталья Олеговна 

660403 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 

474109 квартира (1/3 

общей долевой 

собственности) 

50,3 Россия Фольксваген жилой дом 

(фактичес 

кое 

предостав 

ление) 

57,7 Россия  

      земельный 

участок 

(фактичес 

кое 

предостав 

ление) 

216 Россия  

          

          

 

Супруг 

189534 квартира (1/3 

общей долевой 

собственности) 

50,3 Россия нет жилой дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

 

земельный 

участок 

(фактичес 

кое 

предоставл

ение) 

 

 

 

85,5 

 

 

 

 

 

 

1970 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

нет 

Начальник 

финансового 

управления 

администрации 

Дятьковского 

893804 Земельный 

участок под 

гараж 

(собственность 

индивид.) 

27 Россия а/м 

Форд Мондео 

 

Лада 21214 

 

нет нет нет нет 



района 

Ермишин 

Александр 

Васильевич 

Мотоцикл 

Днепр МТ-

1036 

  Квартира 

(собственность 

индивид.) 

58,3 Россия      

  Гараж  

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

26,7 Россия 

 

     

Супруга 134135 Садовый 

участок 

(собственность 

индивид.) 

544 Россия нет квартира 

(фактичес-

кое 

предостав-

ление 

58,3 Россия нет 

  Дача (жилое 

строение без 

права 

регистрации 

проживания) 

(собственность 

индивидуаль 

ная) 

 

28,6 Россия      

Начальник отдела 

по культуре и 

делам молодежи 

Андрюхин А.А 

504815 земельный 

участок под 

ИЖС 

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

1389 Россия нет нет нет нет нет 

  жилой дом 

(индиви 

дуаль- 

ная 

собственность) 

67,9 

 

Россия      

Председатель 720057 жилой дом (2\3 193,2 Россия нет нет нет нет нет 



Контрольно-

счетной палаты 

Дятьковского 

района 

Булаева Наталья 

Борисовна 

общей долевой 

собственности) 

  квартира 

(индивиду 

альная 

собственность) 

31,6 Россия      

  земельный 

участок под 

ИЖС (2/3 

общей долевой) 

1217 Россия      

  земельный 

участок 

(индивидуальн

ая) 

 

1100 Россия      

Аудитор 

Контрольно-

счетной палаты 

Дятьковского 

района 

Перунькина 

Любовь 

Леонидовна 

674894 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 

МБОУДО 

«Детская школа 

искусств п.Старь» 

578153 Квартира 

(индивидуальн

ая 

собственность) 

50,7 Россия нет нет нет нет нет 



Голичек 

Валентина 

Глебовна 

Директор МУК 

«Межпоселенчес 

кая центральная 

районная 

библиотека» 

Кобзарь Виктория 

Евгеньевна 

202584 нет нет нет а/м Рено 

«Символ» 

Жилой 

дом 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

52,7 Россия нет 

Супруг 186972 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 

«Дятьковская 

детская школа 

искусств» 

Бузинок 

Антонина 

Валерьевна 

336047 Квартира (1/3 

общей долевой 

собственности) 

50,5 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 89677 Квартира (1/3 

общей долевой 

собственности) 

 

50,5 Россия а/м ВАЗ 2105 нет нет нет нет 

Директор МБУК 

«Историко-

краеведческий 

музей 

334556 Квартира (1/2 

часть общей 

долевой) 

50,3 Россия нет нет нет нет нет 



Дятьковского 

района» 

Шупова Наталья 

Владимировна 

супруг 186732 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 

многофункцио 

нальный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

Тарасова Лада 

Ивановна 

259748 Земельный 

участок 

(индивидуальн

ая) 

986 Россия нет квартира 

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

66 Россия  



  Жилой дом  

(индивидауль 

ная 

собственность) 

76,7 Россия      

 

 

 

 Жилой дом 

(индивидуаль 

ная 

собственность) 

88,2 Россия      

Директор 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Дятьковская 

детская 

художественная 

школа 

Целуевская Елена 

Валентиновна 

 

309342 квартира 

(индивидуальн

ая) 

30,5 Россия нет нет нет нет нет 

  квартира 

(индивидуаль 

ная) 

44,7 Россия нет нет нет нет нет 

супруг 280547 Квартира 

(1/4 часть 

общей долевой  

собственности) 

42,7 Россия нет нет нет нет нет 

Директор МБОУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

п.Ивот» 

Щеева Ирина 

Владимировна 

285007 Квартира 

(1/4 часть 

общей долевой 

собственности) 

58,2 Россия нет нет нет нет нет 

Супруг 28507 Квартира 

(1/4 часть 

58,2 Россия а/м  

ВАЗ 21144 

нет нет нет нет 



общей долевой 

собственности) 

 

Директор МБОУ 

ДО «Детская 

школа искусств 

п.Любохна 

Боровская 

Наталья 

Михайловна 

275425 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 

долевой 

собственности) 

48,7 Россия      

Директор МБОУ 

ДО «Дятьковсая 

детская 

хореографическая 

школа» 

Ломакова Татьяна 

Михайловна 

 

410726 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 

839212 квартира 

(индивид.собст

венность) 

60,2 Россия нет нет нет нет нет 

Супруга 142154 нет нет нет нет квартира 

(безвозмез

60.2 нет нет 



дное 

бессроч- 

ное 

пользован

ие 

 

Начальник МКУ 

«ЕДДС 

Дятьковского 

района» 

Рубекин В.М. 

713899 квартира 

(индивидуальн

ая 

собственность) 

 

квартира (1/2 

общей долевой 

собственности) 

 

гараж 

(индивидаль 

ная) 

31,6 

 

 

 

 

69,5 

 

 

 

27 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

а/м ВАЗ 

219170 

нет нет нет нет 

Супруга 170748 квартира (1/2 

общей долевой 

собственности) 

69,5 Россия нет нет нет нет нет 

Директор 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

специализирован 

ная детско-

юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва 

«Электрон» 

Дятьковского 

района 

361615 Земельный 

участок по 

ИЖС 

1062 Россия а/м ВАЗ-

3217130 

квартира  

(фактическ

ое 

предоставл

ение) 

61 Россия нет 



Олонцев М.А. 

супруга 300000 нет нет нет нет квартира 

(фактическ

ое 

предостав 

ление) 

41,9 Россия нет 

несовершенно 

летняя дочь 

нет нет нет нет нет квартира 

(фактическ

ое 

предостав 

ление 

41,9 Россия нет 

 


