
                                                                                                   СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Беляева  
Татьяна  
Александровна 

139200,00 Жилой дом  
Земельный 
участок

85,7 

1654

Россия 

Россия

Нива Шеврале

Супруг  
 

99276,00 Земельный 
участок 2300

Россия Жилой дом 85,7



                                                                                                        СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо 
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижимос

ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения



Беляков  
Геннадий  
Васильевич  

895710,00  Земельный участок  
 Земельный участок 
 Земельный участок 
 Земельный участок 
 Земельный участок     
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Жилой дом 
Квартира 
Гараж – склад  
Часть 
административно - 
производственного 
здания 
Здание автошколы 
и сервиса  

3000 
5221 
170000 
91001 
75000 
131000 
187000 
13000 
85000 
150996 
264989 
151994 
323078 
93996 
345,5 
25,7 
412,3 

153,7 

381,6 (1/2)  

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

Россия 

Россия

TOYOTA 
LAND 
CRUISER 
АПВ -382 ОТС 
Спец. автокран 
ГАЗ 32212 
УРАЛ 375 
VOLVO VNL 
Спец.автокран 
Лесовоз 
МАЗ 6303005-20 
КАМАЗ 343101 
ГАЗ 3511-66 
УРАЛ 375 Д 
КАМАЗ 5320 
УРАЛ 375  
Трактор МТЗ 
-80 
Автогрейдер 
ДЗ 180А 

Супруга 90511,63 Россия

Дочь

Сын



                                                                                             СВЕДЕНИЯ  

Дочь 



О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Бойкова  
Елена 
Николаевна 

221897 Россия ВАЗ 21140

Супруг  
 

131934 Жилой дом 
Земельный  
участок

59,5 
744

Россия 
Россия 

Дочь



                                                                                   СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Зайцева  
Мария 
Александровна  

269105 Земельный  
участок   
Жилой  дом  

3600 

70,8

Россия 

Россия 



                                                                                   СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Иванов 
Владимир 
Владимирович 

357000,00 Квартира  
Земельный  
участок 

100,00 
1841

Россия 
Россия 

Пежо 
Скания 113 
Хундай Н-1 
Мотоцикл 
Лодка Казанка

Супруга  
 

35400,00 Россия



                                                                                   СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 



                                                                                   СВЕДЕНИЯ  

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Иванова 
Татьяна 
Алексеевна  

161200,00 Квартира  
 

58 (1/3) Россия

Супруг  
 

756500,00 Квартира 58 (1/3) Россия БМВ 
ДАФ

Сын Квартира 58 (1/3) Россия



О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Кудрявцева 
Татьяна 
Александровна  

211839   Россия 

Супруг  
 

Квартира  
Квартира 
Земельный 
участок 
Земельный 
участок

55,3  
38,1 

2500 

2500

Россия 
Россия 

Россия 

Россия

LADA-211440



                                                                           СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Лебедева  
Зинаида 
Павловна   

264286,72   Россия 

Супруг  
 

48332,17 Земельный 
участок  
Жилой дом

3000 

82,9

Россия 

Россия 



                                                                      СВЕДЕНИЯ  

О доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Депутата Совета Депутатов Рыбинского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области и членов его семьи для размещения на официальном сайте  органов государственной  власти или 
предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

Декларированный 
годовой доход 
(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности.

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Матвиенко 
Елена 
Васильевна  

99806  Квартира  69,5 Россия 

Супруг  
 

107843 Россия




