
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными 

служащими администрации Лихославльского района Тверской области 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Декларированный 
годовой доход1 за 

2016 год (руб.) 

Сведения  

об источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид объекта 
площадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1 

Артамонова И.А. 

заместитель 

заведующего 

отделом 

экономики и 

потребительск
ого рынка 

Земельный 

участок для 

обслуживания 

индивидуального 
гаража 

индивидуальная 130,0 Россия 

- - - - 267586,62 - 

Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия 

Супруг  Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия    

а/м легковой 

Hyundai Solaris 

2012 

140504,30 - 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - Квартира 57,0- Россия - -  

Несовершеннолетний 

ребенок 
 Квартира долевая, 1/3 57,0 Россия - - - - - - 

      Жилой дом 56,0 Россия    

2 

Жогаль Т.А. 

председатель 

комитета по 
управлению 

имуществом 

Квартира индивидуальная 57,8 Россия Жилой дом 312,0 Россия 
а/м легковой 
Toyota Rav 4 

543539,41 - 

      Квартира 57,8 Россия    

супруг  
Земельный 

участок 
индивидуальная 1461,0 Россия 

Земельный 

участок 
300,0 Россия 

а/м грузовой 

ГАЗ 3302; 

мотоцикл М-66 

1844414,92  

  
Земельный 

участок 
долевая, 49/100 1457,0 Россия       

  Жилой дом индивидуальная 312,0 Россия       
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ложения 

  
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 493,3 Россия       

  
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 530,4 Россия       

3 

Белов Ю.А. 

заведующий 

отделом по ГО 

и ЧС 

Квартира долевая, 1/4 52,8 Россия 

Квартира 52,8 Россия - 575066,84 - 

Гараж индивидуальная 32,3 Россия 

Супруга  
Земельный 

участок садовый 
индивидуальная 1060,0 Россия Квартира 52,8 Россия - 111591,36 - 

 


