
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Финансового управления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» за 2018 год  

№  
п/п  

ФИО  Должность  

Декларированный доход за 

отчетный период, руб.  
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в собственности  

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании  

Перечень транспортных 

средств, находящихся в 

собственности  

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых приобретено в 

отчетном году  
имущество, если общая 

сумма сделок превы- 
шает общий доход 

лица и его супруги 
(супруга)  

за три последних года, 

предшествующих 

отчетному периоду  
вид дохода  величина  

дохода  
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  

по основному месту 

работы  
  
итого  

458 491.08 

458 491.08 

 зем. уч-к  
 доля 1/3 в квартире  
  

1382.0 

53,6 
 РФ  
 РФ  
 

   

нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

2  Варыхалова   
Наталья   
Владимировна  

Главный  

специалист  

бюджетного  

отдела  

по основному месту 

работы  

  
итого  

346 205, 89 
 

 

346 205,89 

 квартира  
  
  
  

80,7  РФ  жилой дом с   

хозпостройками 
72,0  нет  нет  нет  не приобреталось  

супруг    по основному месту 

работы  
  
итого  

585 062,83 

 

585 062,83 

 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  не приобреталось  

несовершенно- 

летний ребенок 

  

  нет  нет  нет  нет  нет  квартира  

 

жилой дом с   

хозпостройками 

80,7 

 

72,0 

 РФ  нет  нет  не приобреталось  

3  Захарова Мария 

Ивановна  
Заведующий 

отделом  

казначейства  

по основному месту 

работы иные доходы  
  
итого  

520 540,18 
27,40 

520 567,58 

 зем. уч-к   
 жилой дом  
  
  

601,0 
120,0 

 РФ  
 РФ  

зем. уч-к  92,0  РФ  нет  нет  не приобреталось  



супруг    по основному месту 

работы  
  
итого  

791 905,60 

 

791 905,60 

 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  

не приобреталось  

несовершенно- 

летний ребенок  
  нет  нет  нет  нет  нет  зем. уч-к зем. 

уч-к жилой дом  
601,0 

92,0 
120,0 

 РФ  
 РФ  
 РФ  

нет  нет  не приобреталось  

4  Ильѐва  
Елена  
Вячеславовна  

Заместитель 

заведующего 

отделом  

учета и  

отчетности  

по основному месту 

работы 

иные доходы  

  
итого  

355 231,53 
 

192 146,76 

 

527 378,29 

 доля ½ в зем.уч-ке  

квартира  
  
  

1593,0 

32,9 
 РФ  
 РФ  

нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

супруг    по основному месту 

работы иные доходы  

  
итого  

667 508,34 
16 759,09 

684 267,43 

 доля ½ в зем.уч-ке  
  
  
  

1593,0  РФ  
  

квартира   32,9   РФ  
 РФ  

автомобиль  Volkswagen 

Polo  
не приобреталось  

 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет РФ земельный 

участок 

квартира 

1593,0 

 

32,9 

РФ 

 

РФ 

нет нет не приобреталось 

5  Каширина  
Елена  
Александровна  

Заведующий 

отделом  

учета и  

отчетности  

по основному месту 

работы иные доходы  

  
итого  

683 928,98 
105 140,35 

 

789 069,33 

 зем. уч-к   
 доля ½ в квартире  
  
  

1500,0 

68,1 
 РФ  
 РФ  
  

нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

несовершенно- 

летний ребенок  
  нет  нет  доля ½ в квартире  

зем.участок 

квартира 

68,1 

24,0 

37,1 

РФ 

 РФ  

РФ 

нет  

 
нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

6  Кочарян  
Каджик  
Жорандович  

Заместитель  

начальника  

финансового  

управления  

по основному месту 

работы иные доходы  

  
итого  

612 380,53 
7 811,75 

 

620 192,28 

 зем. уч-к  
 доля ½ в квартире  
  
  

1500,0 

41,8 
 РФ  
 РФ  

квартира  60,4  РФ  нет  нет  не приобреталось  

супруга    по основному месту 

работы  
  
итого  

765 636,60 

 

765 636,60 

 доля ½ в квартире  
  
  

41,8  РФ  квартира  60,4  РФ  нет  нет  не приобреталось  

7  Нехорошева  
Мария  
Александровна  

Заместитель 

заведующего 

отделом  

доходов  

по основному месту 

работы  
иные доходы 
итого  

439 959,76 

1 794 633,96 

2 234 593,72 

 зем. уч-к   
 квартира  
  

1496,0 

37,7 
 РФ  
 РФ  
 

   

нет  нет  нет  автомобиль  Skoda Fabia  не приобреталось  

8  Прохорова  
Елена  
Александровна  

Заведующий  

бюджетным  

отделом  

по основному месту 

работы  

 иные доходы 

563 901,05 

9,12 

 зем. уч-к  квартира  
  

1530,0 

32,7 
 РФ  
 РФ  

нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  



итого  563 910,17 

9  Слепова Ирина  
Александровна  

Главный  

специалист  

бюджетного  

отдела  

по основному месту 

работы  
  
итого  

370 764,06 

 

370 764,03 

 нет  
  
  

нет  нет  квартира  59,4  РФ  нет  нет  не приобреталось  

супруг    по основному месту 

работы  
  
итого  

1 538 018,40 

 

1 538 018,40 

 зем. уч-к 
 
зем. уч-к  

доля ½ в вартире  

жилой дом 

картира 

600,0 
717,0 

59,4 

150,0 

41,8 

 РФ  
 РФ  
 РФ  

нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

несовершенно- 

летний ребенок  
  нет  нет  доля ½ в квартире  59,4  РФ  нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

несовершенно- 

летний ребенок  
  нет  нет  нет  нет  нет  квартира  59,4  РФ  нет  нет  не приобреталось  

10  Смирнов Виктор  
Иванович  

Начальник  

финансового  

управления  

по основному месту 

работы иные доходы  

  
итого  

681 655,09 
199 286,09 

 

880 941,18 

 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  не приобреталось  

 супруга    иные доходы  
  
итого  

133 587,98 

133 587,98 

 зем. уч-к  
 жилой дом  
  

3500,0 

40,9 
 РФ  
 РФ  
  

квартира  63,2 
 
 РФ  
 РФ  
 РФ  

нет  нет  не приобреталось  

11  Солодовникова  
Татьяна   
Алексеевна  

Заведующий 

отделом  

доходов  

по основному месту 

работы  
иные доходы 
итого  

545 009,48 

7,90 

545 017,38 

 доля ¼ в квартире  
  
  

62,0  РФ  нет  нет  нет  автомобиль  ВАЗ Lada 

Granta  
 

не приобреталось  

супруг    по основному месту 

работы  
  
итого  

427 562,00 

 

427 562,00 

 доля ¼ в квартире  
  
  

62,0  РФ  нет  нет  нет  нет  нет  не приобреталось  

12  Яковлева Елена 

Борисовна  
Заместитель 

заведующего 

отделом  

казначейства  

по основному месту 

работы  
  
итого  

449 146,90 

 

449 146,90 

 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  не приобреталось  

*зем. уч-к – земельный участок  
  


