
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Медновское сельское поселение» Калининского района Тверской области, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов 

и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

 

 

Ф.И.О. Должность 

муниципальной службы 

Общая сумма 

декларируемого дохода 

(руб.) / вид дохода 

Перечень объектов 

недвижимого имущества 

/ вид права 

Перечень транспортных 

средств/ вид права 

Бутов Андрей Иванович Глава администрации 

муниципального 

образования 

646 003,35 (по основному 

месту работы); 

 

Квартира площадью 69,9 

кв. м (РФ)/ 7/100 долевая 

собственность; 

Квартира площадью 53,4 

кв. м (РФ)/ фактическое 

пользование 

 

супруга  175 736,22 (по основному 

месту работы) 

Квартира площадью 53,4 

кв. м (РФ)/ 1/5 долевая 

собственность 

 

Несовершеннолетние дети    Квартира площадью 53,4 

кв. м (РФ)/ 1/5 долевая 

собственность 

 

Киселѐв Сергей 

Валентинович 

Заместитель главы 

администрации  

413 676,00 (по основному 

месту работы); 

91 587 (пенсия) 

Итого:505 263 

Жилой дом площадью 58 

кв. м (РФ)/ фактическое 

пользование 

GREAT WALL/ общая 

собственность/ 

Русфинансбанк 

супруга   194 363 (по основному 

месту работы) 

Жилой дом площадью 58 

кв. м (РФ)/ фактическое 

пользование 

 

Соколова Вера 

Геннадьевна 

Заместитель главы 

администрации 

287 583,18 (по основному 

месту работы) 

Квартира площадью 57 кв. 

м (РФ)/ 1/3 долевая 

собственность 

 

 

супруг   444 416,11(по основному 

месту работы) 

Квартира площадью 57 кв. 

м (РФ)/ 1/3 долевая 

ВАЗ 21140  собственность 



собственность; 

Земельный участок с/х 

назначения площадью 

8,34 га (РФ) 

Несовершеннолетние дети    Квартира площадью 57 кв. 

м (РФ)/ 1/3 долевая 

собственность 

 

Шалыгина Инна 

Владимировна 

Главный специалист 

администрации 

196 330,04 (по основному 

месту работы) 

 

Квартира площадью 50,6 

кв. м (РФ)/ совместная 

собственность 

 

 

супруг  286 878,67 (по основному 

месту работы); 

108 000 (пенсия) 

Итого: 394 878,67 

Квартира площадью 50,6 

кв. м (РФ)/ совместная 

собственность 

Volkswagen Jetta  

собственность; 

Daewoo Nexia 

собственность 

Лебедева Любовь 

Анатольевна 

Главный специалист 

администрации 

193 211 (по основному 

месту работы); 

115 000 (пенсия); 

Итого: 308 211 

Квартира площадью 44,6 

кв. м (РФ)/ совместная 

собственность; 

Жилой дом площадью 52 

кв. м (РФ) / 

собственность; 

Земельный участок 

площадью 1 500 кв. м 

(РФ)/ собственность; 

Земельный участок 

площадью 1 500 кв. м 

(РФ)/ собственность 

 

 

Глава администрации                         А.И. Бутов 

http://auto.yandex.ru/search.xml?from=wizard&text=%D0%B4%D1%8D%D1%83+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F&rid=14

