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Вид объектов  

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

Общедолевая 

собственность, 

1/4 квартиры

55,3 Россия Свидетельство о 

гос.регистрации 

права

земельный 

участок(под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство)

1448 Россия

земельный 

участок(для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки)

1000 Россия

земельный 

участок(для 

сельскохозяйстве

нного 

использования)

45 640,00 Россия

жилой дом 

индивид.собствен

ность

150,4 Россия

869 123,14 XYUNDAI 

SOLARIS 

нет

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Транспортные 

средства                   

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

Страна 

располож

ения

Площадь 

(кв.м.)

нет

Глава Администрации 

муниципального образования городское поселение

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Объекты недвижимого имущества

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

нет

Декларированный 

годовой доход за 

2021год (рублей)

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 руководителями муниципальных учреждений

Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

"Город Малоярославец"

М.А.Крылов

СВЕДЕНИЯ

1 Жмакина Татьяна 

Викторовна

Директор МБУК 

"Огонек"



Вид объектов  

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

869 123,14 XYUNDAI 

SOLARIS 

нет

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Транспортные 

средства                   

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

Страна 

располож

ения

Площадь 

(кв.м.)

нет

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Объекты недвижимого имущества

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

нет

Декларированный 

годовой доход за 

2021год (рублей)

1 Жмакина Татьяна 

Викторовна

Директор МБУК 

"Огонек"

жилой дом 150,4 Россия

земельный 

участок 1000 Россия

жилой дом 150,4 Россия

земельный 

участок

1000 Россия

жилой дом 150,4 Россия

земельный 

участок

1000 Россия

жилой дом 150,4 Россия

земельный 

участок

1000 Россия

546 823,52 нет нет нет Peugeot 206 квартира 67 Россия Безвозмездное 

пользование

Volkswagen Polo 

2019 года

1/2 доля 

земельного 

участка

1500 Россия Тайота RAV 4 Свидетельство о 

праве на 

наследство

земельный 

участок, 

индив.собственно

сть

1495 Россия Свидетельство о 

праве 

собственности

земельный 

участок, 

индив.собственно

сть

1276 Россия Свидетельство о 

праве 

собственности

квартиры, 

индивид.собствен

ность

53,7 Россия Свидетельство о 

праве на 

наследство

квартиры, 

индивид.собствен

ность

49,8 Россия Свидетельство о 

праве на 

наследство

55,3 Россия нет

55,3

Общедолевая 

собственность, 

1/4 квартиры

Россия

нет нет Россия

нет Общедолевая 

собственность, 

1/4 квартиры

нет

нет

3

2

квартира 

индивидуальная 

собственность

58,1 Россия ВАЗ 201093,2003

Портяная Лариса 

Викторовна

781 049,75

нет

1 290 657,51

нет

1

несовершеннолетн

ий ребенок 

Директор МКУ 

"Малоярославецкая 

городская 

библиотека"

Малыгина 

Лариса 

Валерьевна

несовершеннолетн

ий ребенок 

несовершеннолетн

ий ребенок 

Директор МБУК 

"Огонек"

супруг

Директор МБУК 

"Малоярославецкий 

Центр российского 

кино"



Вид объектов  

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

869 123,14 XYUNDAI 

SOLARIS 

нет

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Транспортные 

средства                   

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

Страна 

располож

ения

Площадь 

(кв.м.)

нет

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Объекты недвижимого имущества

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

нет

Декларированный 

годовой доход за 

2021год (рублей)

1 Жмакина Татьяна 

Викторовна

Директор МБУК 

"Огонек"

жилой дом, 

общедолевая 

собственность 

(1/2)

62,6 Россия Свидетельство о 

праве на 

наследство

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность

65 Россия Свидетельство о 

праве на 

наследство,Свиде

тельство на право 

собственности

Общедолевая 

собственность, 

3/5 квартиры

44,1 Россия нет нет нет нет Договор купли-

продажи 2/5 

долей

квартира, 

индивидуальная 

собственность

56 Россия нет нет нет нет Договор купли-

продажи

земельный 

участок, 

индив.собственно

1019 Россия  Ford 

ESCAPE,2007

Мицубиси Pagero

снегоболотоход

Щебикова Елена 

Альбертовна

849 691,24 Общедолевая 

собственность, 

1/4 квартиры

55,50 Россия нет нет нет нет Договор на 

передачу 

квартиры в 

собственность

дачный 

земельный 

участок, 

инд.собственност

ь

802 Россия Citroen C3 Picasso Свидетельство о 

праве на 

наследство

Общедолевая 

собственность, 

1/4 квартиры

55,5 Россия Договор на 

передачу 

квартиры в 

собственность

Жилой 

дом(общедолевая

собств.,8/15)

Директор МБУ 

"Спортивно-

оздоровительный 

центр "Дружба" 

Скиданова 

Светлана 

Викторовна

5

супруг

супруг

4

Директор МБУК 

"Малоярославецкий 

военно-исторический 

музей 1812 года"

Свидетельство о 

праве на 

наследство, 

Договор дарения 

земельного 

участка  и доли 

жилого дома

757 420,77

квартира

нет

Россия119,8

405 572,98

497 669,44

нет нет

Россия44,1

3 Портяная Лариса 

Викторовна

781 049,75Директор МКУ 

"Малоярославецкая 

городская 

библиотека"



Вид объектов  

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м.)

Страна 

расположен

ия

869 123,14 XYUNDAI 

SOLARIS 

нет

Вид объектов 

недвижимого 

имущества

Транспортные 

средства                   

(вид, марка)

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 
2 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)

Страна 

располож

ения

Площадь 

(кв.м.)

нет

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании

Объекты недвижимого имущества

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

нет

Декларированный 

годовой доход за 

2021год (рублей)

1 Жмакина Татьяна 

Викторовна

Директор МБУК 

"Огонек"

квартира, 

индивидуальная 

собственность 

29,1 Россия моторная лодка 

Nissamaran

Свидетельство о 

праве на 

наследство

гараж, 

индивидуальная 

собственность

18 Россия прицеп   Citroen 

713623АЕ 744840

договор

гараж, 

индивидуальная 

собственность

18 Россия договор

земельный 

участок, 

индив.собственно

сть

1000 Россия Договор мены

жилой дом, 

индивидуальная 

собственность

210 Россия Договор мены

Исполнитель

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

Согласовано

Заместитель Главы Администрации А.А.Жигарева

Главный специалист правового отдела

6

5

супруг

Директор МБУК 

"Малоярославецкий 

музейно-

выставочный центр 

им. Содатенкова"

Ячник Наталья 

Евгеньевна

Директор МБУК 

"Малоярославецкий 

военно-исторический 

музей 1812 года"

нетSKODA Rapid, 

2021

нет нет

нет405 572,98

2 026 545,97

нет нет


