
Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

земельный участок, 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство(общая, 

совместная)

484 Россия свидетельство на право 

собственности

земельный участок 

дачный

578 Россия свидетельство на право 

собственности

жилой дом(общая, 

совместная)

160,2 Россия свидетельство на право 

собственности

Садовый 

домик(индивидуальна

я)

13,30 Россия свидетельство на право 

собственности

Сарай(общая 

совместная)

22,50 Россия свидетельство на право 

собственности

супруга земельный участок, 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

индивидуальная

484,00 Россия нет земельный 

участок дачный

578 Россия

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нет

9 641,41

Глава 

Администрации

муниципального образования городское поселение 

 "Город Малоярославец"

М.А.Крылов

Утверждаю

Глава Администрации 

СВЕДЕНИЯ

о  доходах за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  по состоянию на конец отчетного периода, представленных муниципальными служащими 

Объекты недвижимого имущества

Администрации муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

жилой дом(общая, 

совместная)

160,2 Россия Садовый 

домик(индивидуа

льная)

13,30 Россия

Сарай(общая 

совместная)

22,50 Россия

земельный 

участок, под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство, 

индивидуальная

484,00 Россия

жилой 

дом(общая, 

совместная)

160,2 Россия

земельный 

участок дачный

578 Россия

Садовый 

домик(индивидуа

льная)

13,30 Россия

1/2 квартиры 87,0 Россия свидетельство о праве на 

наследство по 

завещанию

земельный участок 885 Россия договор купли-продажи 

за собственные средства

жилой дом 178,1 Россия строительство

1/2 квартиры 46,9 Россия приватизация

гараж 20,5 Россия

3 Жигарева Анастасия 

Алексеевна

заместитель Главы 

администрации 

898 329,75 квартира 

индивидуальная

33,6 Россия квартира 48,1 Россия

1/2 квартиры 61,2 Россия Дача 65 Россия свидетельство на право 

собственности

земельный участок 400 Россия 1/2 квартиры 61,2 Россия свидетельство на право 

собственности

земельный 

участок(садовый)

1200 Россия свидетельство на право 

собственности

1.

4 Черноморцева Надежда 

Владимировна

Заместитель Главы 

Администрации 

1 240 352,03 РЕНО RENAULT 

2 Трофимова Галина 

Геннадьевна

Заместитель Главы 

Администрации 

3 271 230,10 Mitsubishi 

Outlander,2013

супруг 502 323,75

9 641,41

Глава 

Администрации

нет нет нет нетнесовершеннолетний 

ребенок

нет



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

Дача 65 Россия

1/2 квартиры 61,2 Россия

гараж 24 Россия

5 Азарова Ирина 

Алексеевна

Ведущий специалист 371 532,45 нет нет нет нет квартира 62,3 Россия

Алексеева Наталья 

Николаевна

458 538,80 квартира 1/4 доли 43,4 Россия нет

Земельный 

участок(садовый)

7,3 Россия КИА КИА рио, 

2008

квартира 1/4 доли 43,4 Россия нет

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартриа 1/4 доля 43,4 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартриа 1/4 доля 43,4 Россия

Антонова Елизавета 

Александровна 

352 150,84 нет нет нет нет квартира 55,5 Россия Договор найма 

служебного помещения с 

2017 г.на время 

трудовых отношений

квартира 55,5 Россия Договор найма 

служебного помещения с 

2017 г.на время 

трудовых отношений

квартира 35,9 Россия безвозмездное 

пользование бессрочно

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет нет квартира 55,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет нет квартира 55,5 Россия

супруг 1 038 240,21

4 Заместитель Главы 

Администрации 

супруг 797 911,29 1/2 квартиры 61,2 Россия нет

супруг

Главный специалист

7 Главный специалист

6

нет1 789 307,11 нет нет



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

8 земельный участок 

для размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки

414,00 Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилое строительство

1 012,00 Россия

жилой дом 60,1 Россия

квартира индив. 75 Россия

квартира общая 

совместная

28,9 Россия

ХУНДАЙ Х-treil,  

2011г.

Мазда

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет

главный специалистБедринская Евгения 

Олеговна

495 818,85 нет

Супруг 791 978,41 квартира общая 

совместная

28,9 Россия



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

земельный садовый 

участок 

508 Россия нет гараж 24 Россия

жилой дом 49 Россия

сооружение 

трубопроводного 

транспорта-наружные 

сети трубопровода 

(общая долевая,1/4)

1056

квартира 56,5 Россия

жилой дом 122,1 Россия безвозмездное пользование 

бессрочно

земельный 

участок

1000 Россия безвозмездное пользование 

бессрочно

Хендэ Гранд Санта 

Фе

жилой дом 122,1 Россия безвозмездное пользование 

бессрочно

Reno logan земельный 

участок

1000 Россия

Лада Веста участок

Лада Веста

Лада Ларгус

11 Воронцова Мария 

Борисовна

главный специалист 1 103 071,42 жилой дом (общая 

долевая 1/5)

65,6 Россия VOLKSWGEN 

TIGVAN2012

нет нет нет Договор передачи в 

собственность

жилой дом (общая 

долевая 1/2)

735 Россия

земельный 

участок(общая 

долевая (1/2)

87,7 Россия

12 Земерова Ирина 

Вячеславовна

427 504,01 квартира 96,8 Россия Ниссан TIIDA

супруг 584 901,25 гараж 21,4 Россия

9

Вихарева Элла 

Николаевна

448 211,06

супруг

Главный специалист

Ведущий специалист

10

Борзенкова Наталья 

Александровна

379 992,05

безвозмездное пользование 

бессрочно

2 413 564,90

нет нет

нет нет

нет

супруг 7 164 601,51 Договор купли-продажиЛексус RX 300, 

2005г

нет

нет

Главный специалист 



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

земельный 

участок 

1571 Россия

жилой дом 146,6 Россия

земельный участок 1571 Россия РЕНО ДАСТЕР договор купли-продажи

жилой дом 146,6 Россия ГАЗ 2217 договор купли-продажи

земельный 

участок 

1571 Россия безвозмездное 

пользование бессрочно

жилой дом 146,6 Россия безвозмездное 

пользование бессрочно1/3 земельного 

участка(садовый)

801 Россия земельный 

участок

32,1 Россия

1/6 квартиры 41,4 Россия

квартира 60 Россия

1/3 садового домика 48,3 Россия

гараж 32,1 Россия

супруг 920 753,21 нет нет нет нет квартира 60 Россия

Кропачева Наталья 

Александровна

373 248,26 1/3 квартиры 96 Россия квартира 59,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 59,5 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

квартира 59,5 Россия

Главный специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

нет

274 305,85

Краснобокая 

Александра Борисовна

491 892,12

503 577,27

несовершеннолетний 

ребенок

15

13

14

нет нет

нет

Иванова Елена 

Сергеевна

супруг

безвозмездное 

пользование бессрочно

нетнет

нет

нет

нет нет

нет KIA Rio X-Lineнет



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

1200 Россия нет нет нет нет

1/2 жилого дома 169,5 Россия нет нет нет нет Акт приемки в эксплуатацию 

законченного строительством 

индивидуального дома

квартира 75 Россия нет нет нет нет договор о безвозмездной 

передаче жилья в 

собсьвенность

квартира 41,1 Россия нет нет нет нет Договор купли-продажи 

жилого помещения 

приобретаемого на кредитные 

средства банка

художественная 

мастерская

82,3 Россия нет нет нет нет Договор купли-продажи 

недвижимого 

имущества.Ипотечное 

кредитование

Минакова Наталья 

Александровна

1 265,25 1/2 квартиры 28,7 Россия нет нет нет нет

АУДИ 100 нет нет нет

УАЗ 469

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет нет квартира 28,7 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет нет нет нет нет квартира 28,7 Россия

Начальник отдела 

17

16

1/2 квартиры

Литвинова Юлия 

Николаевна

супруг

Ведущий специалист

640 971,01 28,7

Договор на передачу 

квартиры в 

собственность

876 772,30

Россия



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

жилой дом 82,1 Россия

времянка 18,2 Россия

жилой дом 145,5 Россия жилой дом 145,5 Россия

нет нет нет нет

нет нет нет нет

жилой дом 82,1 Россия

времянка 18,2 Россия нет нет нет нет

19 Нихатуева Ангелина 

Алексеевна

Главный специалист 339 744,51 1 комната в 

коммунальной 

квартире

13,9 Россия квартира 45 Россия Договор социального 

найма

20 Новикова Наталья 

Геннадиевна

Главный специалист 789 542,70 квартира 99,5 Россия нет свидетельство на право 

собственности

Пузырева Анна 

Владимировна

531 915,64 нет нет нет нет квартира 48,1 Россия

Hyundai Solaris                  квартира 48,1 Россия

ВАЗ 21041

1/3 квартиры 42,4 Россия нет квартира 48,1 Россия

1/4 квартиры 61 Россия

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 49,1 Россия

квартира 

индивидуадьная

44 Россия

гараж 103,7 Россия

несовершеннолетний 

ребенок

нет квартира 28,3 Россия

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

626

Россия1 236 862,93Митюшина Наталья 

Ивановна

Россия

нет

договор найма 

служебного жилого 

помещения, 

Администрация 

муниципального 

образования городское 

поселение "Город 

Малоярославец"

18 Начальник отдела 

389 058,87

Главный специалист21

22

супруг

супруг

несовершеннолетний 

ребенок

нет

земельный участок 

под индивидуальное 

жилищное 

строительство

нет нет

СИТРОЕН С4  

Договор социального 

найма

Саидова Арина 

Владимировна

646 589,45 квартира 28,3 РоссияНачальник отдела 

421



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

квартира 14,3 Россия

гараж 39,7 Россия

квартира 67,3 Россия

квартира 31,3 Россия

гараж 24 Россия

квартира 67,3 Россия

земельный 

участок

24 Россия

504 680,03 Земельный 

участок для 

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки

1413  Россия ШКОДА РАПИД жилой дом 118,2 Россия безвозмездное 

пользование бессрочно

1/4 жилого дома 48,3 Россия Договор купли-продажи

Земельный участок 1320 Россия ССАНГ ЙОНГ 

рекстон РХ27

574 229,87 РЕНО Сандеро

нет

гараж 24 Россия

Россия

1/4 земельного 

участка 

69,8 Россия

530 781,71 земельный 

участок

649 440,37 нетнетнетАвтомобиль РЕНО 

LOGAN

2424 Ширинкулова Татьяна 

Ивановна

супруг

Ведущий специалист

23

Шапкина Мария 

Михайловна 

Супруг 863 630,49

Начальник отдела 

Ведущий специалист 25

Усова Елена 

Михайловна 



Фамилия, имя, отчество 

муниципального 

служащего

Должность  

муниципального 

служащего

Декларирова

нный годовой 

доход за 2021 

год<1> <2> (рублей) Транспортные 

средства

Вид объектов  

недвижимого 

имущества <3> 

Площадь 

(кв. м)

Страна 

расположе

ния <4>

(вид, марка)

1. Крылов Михаил 

Александрович

СУБАРУ 

ФОРЕСТЕР,2013

нет нет нетГлава 

Администрации

Объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности

№ 

п/п

1 761 105,42

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка 
2
 (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Площадь, 

кв.м.

Страна 

расположения

Жилой дом 118,2 Россия

1/4 жилого дома 48,3 Россия жилой дом 118,2 Россия Договор купли-продажи

несовершеннолетний 

ребенок 

11 922,00 1/4 жилого дома 48,3 Россия нет жилой дом 118,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок 

нет 1/4 жилого дома 48,3 Россия нет жилой дом 118,2 Россия

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет нет жилой дом 118,2 Россия

26 Халилов Рустам 

Русланович

главный специалист 771 048,81 нет нет нет ФОРД ФОКУС 

2,2007

жилой дом 93 Россия безвозмездное 

пользование бессрочно

земельный 

участок

700 Россия безвозмездное 

пользование бессрочно

супруга 1016214,07 Жилой 

дом(общедолевая 

собственность,2/9)

90 Россия квартира 70 Россия

несовершеннолетний 

ребенок 

квартира 70 Россия

Энес Анастасия 

Геннадьевна

311 500,15 квартира(1/3) 65,2 Россия нет квартира по 

доовору найма 

служ.помещения

57,2 Россия

супруг 974 583,64 нет нет нет ШЕВРОЛЕ Клан 

(Лачетти)

квартира по 

доовору найма 

служ.помещения

57,2 Россия

Исполнитель

Главный специалист отдела организационно-контрольной работы                                                               Н.Г.Новикова

Согласовано

Заместитель Главы Администрации Г.Г. Трофимова

Главный специалист правового отдела

ССАНГ ЙОНГ 

рекстон РХ27

Ведущий специалист 27

Супруг 863 630,49

Ведущий специалист 25


