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Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.2019 №                   10/4 

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПОлОжЕНИЕ О ПОРядкЕ ОсущЕствлЕНИя каПИтальНОгО РЕмОНта жИлых ПОмЕщЕНИй 
муНИцИПальНОгО жИлИщНОгО фОНда муНИцИПальНОгО ОбРазОваНИя гОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОваРОвО 

сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИПальНОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ,  
утвЕРждЕННОЕ РЕШЕНИЕм сОвЕта дЕПутатОв гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО От 07.07.2016 № 42/8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального 
образования городское поселение Поварово, рассмотрев письмо администрации городского поселения Поварово от 12.03.2019 № 264  совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Внести в Положение о порядке осуществления капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселе-
ние Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 07.07.2016 № 42/8  
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. раздела I Положения дополнить словами «замена аварийного газового оборудования».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.2019 № 9/4 

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй И дОПОлНЕНИй в РЕШЕНИЕ сОвЕта дЕПутатОв гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО  
От 20.12.2018 № 82/12  «О бюджЕтЕ муНИцИПальНОгО ОбРазОваНИя гОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОваРОвО  

сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИПальНОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ На 2019 гОд»
В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИл:

Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 20.12.2018 № 82/12 «О бюджете муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2019 год» следующие изменения:

1. В статье 1 изменить цифры:
324659,60» на «379607,97»
«391920,37» на «446868,747».

2. В статье 8 изменить цифры:
«850,0» на «1050,0»

3. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское поселение Поварово на 2019 год" изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

4. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Поварово на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

5. Приложение 4 «Расходы бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему Решению.

7. Приложение 6 «Расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

8. Приложение 7 «Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

9. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоя-
щему Решению. 

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

Приложение к данному решению опубликовано на официальном сайте г.п.Поварово (http://поварово.org/)

Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.2019 № 8/4 

Об утвЕРждЕНИИ ОтчЕта главы гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО ПО ИтОгам РабОты адмИНИстРацИИ  
И сОвЕта дЕПутатОв муНИцИПальНОгО ОбРазОваНИя гОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОваРОвО  

сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИПальНОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ в 2018 гОду
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городское поселение Поварово, заслушав и обсудив отчет Главы городского поселения Поварово А.В.Тихомирова по итогам работы администрации и Совета депутатов муни-
ципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в 2018 году, совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово  РЕШИл:

1.Утвердить отчет Главы городского поселения Поварово А.В.Тихомирова по итогам работы администрации и Совета депутатов муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в 2018 году.

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

апрель - май 
2019 г.



2 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 8 (247)

Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.2019 № 13/4 

Об утвЕРждЕНИИ ОтчЕта Об ИсПОлНЕНИИ бюджЕта гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО за 2018 гОд
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Положением о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании городское поселение Поварово, заслушав отчет администрации городского поселения Поварово об исполнении бюджета поселения за 2018 год совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово  РЕШИл:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2018 год по доходам в сумме – 66920,93 тыс. рублей, по расходам в сумме – 168164,50 тыс. рублей, с дефицитом бюджета  
в сумме – 57260,77 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели исполнения:
2.1. Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.2. Расходы бюджета поселения по кодам классификации расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2.4. Сведения о дебиторской задолженности городского поселения Поварово на 01.01.2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2.5. Сведения о кредиторской задолженности городского поселения Поварово на 01.01.2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
2.6. Отчет о выполнении муниципальных целевых программ городского поселения Поварово в 2018 году согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2.7. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2018 году согласно приложению 7 к настоящему Решению.
2.8. Отчет о предоставленных межбюджетных трансфертах из бюджета городского поселения Поварово в 2018 году согласно приложению 8 к настоящему Решению.
2.9. Отчет о муниципальных заимствованиях администрации муниципального образования городское поселение Поварово за 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

3. Принять к сведению: 
3.1. Муниципальные гарантии поселения в 2018 году не предоставлялись.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

Приложение к данному решению опубликовано на официальном сайте г.п.Поварово (http://поварово.org/)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.2019 № 12/4 

Об ОтмЕНЕ ПОлОжЕНИя Об ОсущЕствлЕНИИ мЕРОПРИятИй ПО ОбЕсПЕчЕНИю бЕзОПасНОстИ людЕй На вОдНых 
ОбъЕктах, ОхРаНЕ Их жИзНИ И здОРОвья в гРаНИцах муНИцИПальНОгО ОбРазОваНИя гОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОваРОвО 
сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИПальНОгО РайОНа, утвЕРждЕННОЕ РЕШЕНИЕм сОвЕта дЕПутатОв гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя 

ПОваРОвО От 20.03.2008 № 15/3
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городское поселение Поварово, на основании Протеста Солнечногорской городской прокуратуры от 27.03.2019 № 7-2-2019 Совет депутатов муниципального образо-
вания городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Отменить Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 20.03.2008 № 15/3.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

В рамках полномочий по государственному 
земельному надзору Управление Росреестра по 
Московской области (Управление) предупре-
ждает: пал травы запрещен законом, а также 
чрезвычайно опасен! 

Жителям Подмосковья стоит быть предель-
но внимательными и осторожными, особенно 
при посещении лесов. Рекомендуется отка-
заться от разведения костров и использования 
огня. Категорически запрещено сжигать мусор 
и сухую траву.Локальное горение травы быстро 
захватывает большие площади, переходит на 
лесные массивы и населенные пункты, дачные 
и садовые общества. 

К сожалению, некоторые жители Подмо-
сковья каждую весну сжигают сухую траву, 
руководствуясь мифами о пользе весенних 
выжиганий травы. Однако стоит помнить, что 
палы сухой травы приводят к лесным и торфя-
ным пожарам!

Управление напоминает, что за умышлен-
ный поджог травы граждане могут быть при-
влечены к административной или уголовной 
ответственности.

Так, виновным в поджоге травы физическим 
лицам грозит административная 

и уголовная ответственность:
– штраф до 3000 рублей за самый простой слу-

чай пала сухой травы  (ч.1. ст.20.4 КоАП РФ),

– штраф до 4000 рублей, если поджог со-
вершен в условиях особого противопожарно-
го режима (ч.2. ст.20.4 КоАП РФ),

– штраф до 5000 рублей, если поджог 
привёл к возникновению пожара, ущербу 
имуществу и здоровью людей (ч.6. ст.20.4 
КоАП РФ),

– штраф до 400 тыс. рублей или лишение 
свободы на срок до 3 лет, если огонь перешёл 
на лесные насаждения(ч.1. ст.261 УК РФ),

 –штраф до 1 млн рублей или лишение 
свободы на срок до 8 лет при поджоге самого 
леса (ч.3. ст.261 УК РФ).

Дополнительно сообщаем, что в целях 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций Управлением обеспе-
чены меры по оперативному предоставлению 
информации о правообладателях земельных 
участков территориальным подразделениям 
МЧС России в рабочем порядке. Особое вни-
мание обращено на использование земельных 
участков в садоводческих некоммерческих 
товариществах.

Призываем вас соблюдать требования 
пожарной безопасности, которые являются 
залогом сохранности вашей жизни и вашего 
имущества!

Пресс-служба  
управления Росреестра  
по московской области

Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.2019 № 11/4 

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПОлОжЕНИЕ О ПОРядкЕ ОказаНИя мЕР сОцИальНОй ПОддЕРжкИ  
жИтЕлям гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИПальНОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ  

за счЕт сРЕдств бюджЕта гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО  
сОлНЕчНОгОРскОгО муНИцИПальНОгО РайОНа мОскОвскОй ОбластИ,  

утвЕРждЕННОЕ РЕШЕНИЕм сОвЕта дЕПутатОв гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО От 18.12.2014 № 74/15
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, рассмотрев письмо администрации городского 
поселения Поварово от 12.03.2019 № 264   совет депутатов муниципального образования городского поселения Поварово РЕШИл:

1. Внести в Положение о порядке оказания мер социальной поддержки жителям городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области за 
счет средств бюджета городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения 
Поварово от 18.12.2014 № 74/15 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 3.1. части 3 Положения подпунктом 3 следующего содержания:
«3) замена аварийного газового оборудования.».
1.2. дополнить подпункт 4.1.4. пункта 4.1. части 4 Положения словами «Инвалиды ВОВ».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

Подмосковный Росреестр напоминает: пал травы запрещен законом!



апрель - май 2019 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 3

свЕдЕНИя О дОхОдах, Об ИмущЕствЕ И ОбязатЕльствах ИмущЕствЕННОгО хаРактЕРа  
ПРЕдсЕдатЕля кОНтРОльНО-счЕтНОгО ОРгаНа,  главы гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО,  

муНИцИПальНых служащИх адмИНИстРацИИ гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО,  
Их суПРугОв И НЕсОвЕРШЕННОлЕтНИх дЕтЕй за ПЕРИОд с 01.01.2018г ПО 31.12.2018гОда

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным Законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”, Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Решением Совета депутатов 
городского поселения Поварово от 25.03.2015г № 11/3 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах (расходах), об 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»( в ред. Решения Совета депутатов от 15.04.2016г. № 21/4)  представляются для размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления  муниципального образования городское поселение Поварово, в газете «Вести Поварово» сведения о доходах, расходах,  имуществе и 
обязательствах имущественного характера председателя контрольно-счетного органа,  главы городского поселения Поварово, муниципальных служащих администрации городского поселения 
Поварово, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2018г по 31.12.2018 года.
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Председатель контрольно-
счетного органа
Клинков М.В.

 1 342 504,17 нет Земельный участок 
2000 м2

Индивидуальная легковой 
а/м
Hundai Elantra, 2007 г

1.ПАО «Сбербанк», текущий
Зарплатная,
2.ПАО «Сбербанк России», кредит-
ный,
3.ПАО «Росбанк»
кредитный

нет нет Жилой дом, безвозмездное 
пользование, фактическое пре-
доставление матерью

нет нет

Глава городского поселения По-
варово
Тихомиров А.В.

1 896 853,18 нет  квартира, вид собствен-
ности – долевая,1/2 
доля от 44,2 кв.м.

 Индивидуальная легко-
вая а/м Toyota highlander, 
2014г

1.ПАО «Сбербанк», текущий, руб.
2. ПАО «Сбербанк», текущий, руб.
3. ПАО «Сбербанк», текущий, руб.
4. ПАО «Сбербанк», текущий, руб.

нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний ребенок 
главы городского поселения 
Поварово

нет нет нет нет нет нет нет Квартира, безвозмездное поль-
зование, фактическое предо-
ставление бабушкой ребенка

нет нет

Врио руководителя админи-
страции городского поселения 
Поварово
Тарасенко М.В.

1 954 437,14 нет нет нет 1.ПАО «Сбербанк России», текущий 
зарплатная
2.ПАО «Сбербанк России», текущий 

нет нет Квартира, безвозмездное поль-
зование, фактическое предо-
ставление супругом, Квартира, 
безвозмездное пользование, 
фактическое предоставление 
отцом

1 4 0 0 0 0 0 , 0 0 /  
979131,79

нет

Супруг первого заместителя ру-
ководителя администрации

1 210 153,24 400000,00 1.Садовый участок, 
1375,0 кв.м.
2. участок для ведения 
ЛПХ 1500,0 кв.м.
3. квартира
Общая долевая (1/2) 67, 
7 кв.м.

нет 1.ПАО «Сбербанк России», текущий,
2.ПАО «Сбербанк России», текущий,
3.ПАО «Сбербанк России», текущий,
4. ПАО «Сбербанк России», текущий,
5.ПАО Банк «Возрождение» текущий, 
6. ПАО «Сбербанк России», текущий

нет нет нет нет нет

Заместитель руководителя ад-
министрации по безопасности и 
мобилизационной подготовке
Нужа А.Л.

1 647 901,37 нет 1. земельный участок 
(СНТ) 1200 кв.м.
2. квартира индивиду-
альная 36,4 кв. м.

нет 1.ПАО «Сбербанк России», текущий 
зарплатная, руб.
2. ПАО «Сбербанк России», текущий, 
руб.
3. ПАО «Сбербанк России», текущий, 
руб.

нет нет нет нет нет

Супруга заместителя руководи-
теля администрации городского 
поселения Поварово

452 333,28 нет 1. земельный участок 
(СНТ) 700 кв.м.
2. жилой дом 150,1 
кв.м.

Легковая а/м Suzuki Grand 
Vitara 2015

ПАО «Совкомбанк», депозитный нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний ребенок  
заместителя руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Поварово

нет нет нет нет нет нет нет Квартира, безвозмездное поль-
зование, фактическое предо-
ставление отцом ребенка

нет нет

Несовершеннолетний ребенок  
заместителя руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Поварово

нет нет нет нет нет нет нет Квартира, безвозмездное поль-
зование, фактическое предо-
ставление отцом ребенка

нет нет

Заместитель руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Поварово
Кузнецов О.А.

1 435 599,90 нет  1. квартира, вид соб-
ственности – долевая, 
1/5 от 93,7 кв.м.
2. земельный участок, 
вид собственности – 
долевая 1/5

Легковой а/м
Kia sportage
2004

ПАО Сбербанк России, расчетный 
(руб.)

нет нет нет нет нет

Супруга заместителя руководи-
теля администрации

1 318 870,92 нет 1. квартира, вид 
с о б с т в е н н о -
сти – долевая, 1/5  
от 93,7 кв.м.
2. земельный участок, 
вид собственности – 
долевая 1/5

Легковой а/м
КИА Соренто, 2014

1. ПАО Сбербанк России, расчетный 
(руб.)
2. ПАО Сбербанк России, кредитный 
(руб.)
3. ПАО Сбербанк России, расчетный 
(руб.)
4. ПАО Сбербанк России, расчетный 
(руб.)
5. ПАО Сбербанк России, расчетный 
(руб.)

нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний ребенок  
заместителя руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Поварово

нет нет нет 1. квартира, вид собствен-
ности – долевая, 1/5 от 
93,7 кв.м.
2. земельный участок, вид 
собственности – долевая 
1/5

нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний ребенок  
заместителя руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Поварово

нет нет нет 1. квартира, вид собствен-
ности – долевая, 1/5 от 
93,7 кв.м.
2. земельный участок, вид 
собственности – долевая 
1/5
3. квартира, вид собствен-
ности – индивидуальная, 
31 кв.м

1. ПАО Сбербанк России, дебетовый 
(руб.)
2. ПАО Сбербанк России, онлайн 2 
года (руб.)

нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний ребенок  
заместителя руководителя ад-
министрации городского посе-
ления Поварово

нет нет нет 1. квартира, вид собствен-
ности – долевая, 1/5 от 
93,7 кв.м.
2. земельный участок, вид 
собственности – долевая 
1/5

нет нет нет нет нет нет
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свЕдЕНИя О дОхОдах, Об ИмущЕствЕ И ОбязатЕльствах ИмущЕствЕННОгО хаРактЕРа главы мО гП ПОваРОвО, ИсПОлНяющЕгО 
ПОлНОмОчИя ПРЕдсЕдатЕля сОвЕта дЕПутатОв гОРОдскОгО ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО, дЕПутатОв сОвЕта дЕПутатОв гОРОдскОгО 

ПОсЕлЕНИя ПОваРОвО, Их суПРуг (суПРугОв) И НЕсОвЕРШЕННОлЕтНИх дЕтЕй за ПЕРИОд с 01.01.2018 гОда ПО 31.12.2018 гОда
В соответствии с Федеральным законом 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным Законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным Законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 26.05.2016 № 30/6 «Об 
утверждении Положения о порядке представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей депутатами муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области» представляются для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления  муниципального образования 
городское поселение Поварово, в газете «Вести Поварово» сведения о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера Главы городского поселения Поварово, 
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов городского поселения Поварово, депутатов Совета депутатов городского поселения Поварово, их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей за период с 01.01.2018г по 31.12.2018года.

Раздел 1/ 
Раздел 2

Раздел 3 «Сведения об имуществе» Раздел 4 Раздел 5 «Сведения о 
ценных бумагах»

Раздел 6 «Сведения об обязательствах имуществен-
ного характера»

Раздел 7 «Сведения о 
недвижимом имуществе, 
транспортных средствах 

и ценных бумаг, от-
чужденных в течение 

отчетного периода в ре-
зультате безвозмездной 

сделки»

С в е д е н и я 
о доходах/ 
Сведения о 
расходах

3.1. Недвижимое имущество 3.2. Транспортные 
средства (марка, вид)

Сведения о денежных средствах, находя-
щихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях

5.1. Акции и 
иное участие 
в коммерче-
ских органи-

зациях

5.2. 
Иные 

ценные 
бумаги

6.1. Объекты недвижимого
имущества, находящегося в 

пользовании 

6.2. Срочные обяза-
тельства финансового 

характера

Глава городского по-
селения Поварово - 
Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Поварово
Тихомиров А.В.

1 896 853,18
руб./ нет

Квартира, вид собственности долевая, 
1/2 доля от 44,2 кв.м.

Индивидуальная лег-
ковая а/м
Toyota Highlander

1. ПАО «Сбербанк России» (текущий счет)
2. ПАО «Сбербанк России» (текущий счет)
3. ПАО «Сбербанк России» (текущий счет)
4. ПАО «Сбербанк России» (кредитная карта)

нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

Нет/нет нет нет нет нет нет Квартира -безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет

Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово по избирательному округу № 1

Депутат
Шаповал А.С.

964 521,46
руб./нет

1.Гараж  48 кв.м.
2. Гараж 48 кв.м.
3.Квартира, вид собственности инди-
видуальная 59,8 кв.м.

Легковая а/м Хундай 
Санта Фе

1. Отделение «Сбербанк России» (текущий 
счет)
2. Отделение Банка «ВТБ» (текущий счет)

нет нет нет нет нет

Супруга 946624,05
руб./нет

Квартира индивидуальная 52 кв.м. нет 1. Отделение «Сбербанк России» (текущий счет)
2. Отделение Банка «Возрождение» (текущий счет)

нет нет Квартира -безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет

Депутат
Аникина О.Н.

694 446,47
руб./нет

Квартира индивидуальная 53,9 кв.м. нет ПАО Банк «Возрождение» (текущий счет) нет нет нет нет нет

Депутат
Кирюшкин А.И.

600 000,00 
руб./нет

Квартира 
индивидуальная
58,3 кв.м.

1.Легковая а/м 
ВольвоS60;
2.Легковая а/м Ваз 
21041-40;
3. Грузовой а/м ГАЗ 
3302

1. ПАО «Сбербанк России» (текущий счет)
2. Филиал Банка ВТБ (текущий)
3. Филиал Банка ВТБ (текущий)
4. Филиал Банка ВТБ (текущий)
5. Филиал Банка ВТБ (текущий)
6. Филиал Банка ВТБ (ссудный)

ООО «Сити», 
50% доля 
участия

нет нет Банк ВТБ ипотека 
3 409 880,71 руб.

нет

Супруга 2 544 522,76 
руб./ нет

Квартира индивидуальная 45,6 кв.м. 1. Тойота RAV 4 1.ПАО «Сбербанк России» (текущий счет)
2. ПАО «Сбербанк России» (текущий счет)
3. Банк ВТБ (текущий счет)
4. ПАО «Сбербанк России» (ссудный)

1. Квартира - безвозмездное 
пользование, бессрочное
2. Квартира - безвозмездное 
пользование, бессрочное

ПАО «Сбербанк Рос-
сии» 
Ипотека 1 149 005,91 
руб.

нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

Нет/нет нет нет нет нет нет 1. Квартира - безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет

Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово избирательному округу № 2

Депутат
Рябинчикова Н.Н.

592 616,00
руб./нет

Квартира индивидуальная 52,1 кв.м. нет «Сбербанк России» (текущий счет) нет нет нет нет нет

Супруг 251 000,00
руб./нет

1. Земельный участок 800 кв.м.;
2. Квартира индивидуальная 20,1 кв.м.;
3. Гараж 24 кв.м.

нет «Сбербанк России» (текущий счет) нет нет 1. Квартира -безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет

Депутат
Мартынов М.А.

794 683,25
руб./нет

1. Земельный участок  604 кв.м.;
2. Квартира, вид собственности доле-
вая 1/4 от 50,5 кв.м.

Легковая а/м
Форд Фокус

Отделение «Сбербанк России» (текущий 
счет)

нет нет нет нет нет

Супруга 638 419,77
руб./нет

Квартира, вид собственности долевая 
1/4 от 50,5 кв.м.

нет  «Сбербанк России» (текущий счет) нет нет нет нет нет

Депутат
Хорьков Ю.М.

1 778 480,94
руб./нет

1.Земельный участок 1131 кв.м.;
2. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 77,7 кв.м.

1.легковой а/м VOLVO 
XC 70;
2. легковой а/м Форд 
Фиеста

1. ПАО Возрождение (текущий счет)
2. ПАО Сбербанк России (текущий счет)
3. ПАО Сбербанк России (сберегательный )

нет нет нет нет нет

Супруга 827 991,18
руб./нет

Квартира вид собственности долевая 
1/3 (25,6 кв.м.)

нет 1. ПАО Возрождение (текущий счет)
2. ПАО Сбербанк России (текущий счет)

нет нет нет ПАО Банк Возрожде-
ние кредит- 824 975,70 
руб.

нет

Депутат
Штыхецкая О.И.

827 991,18
руб./нет

Квартира, вид собственности долевая 
1/3 (25,6 кв.м.)

нет 1. ПАО Возрождение (текущий счет)
2. ПАО Сбербанк России (текущий счет)

нет нет нет ПАО Банк Возрожде-
ние кредит- 824 975,70 
руб.

нет

Супруг 1 778 480,94 
руб./нет

1.Земельный участок 1131 кв.м.;
2. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 77,7 кв.м.

1.легковой а/м VOLVO 
XC 70;
2. легковой а/м Форд 
Фиеста

1. ПАО Возрождение (текущий счет)
2. ПАО Сбербанк России (текущий счет)
3. ПАО Сбербанк России (сберегательный )

нет нет нет нет нет

Депутат 
Горохов В.В.

2 898 668,02
руб./нет

1. Земельный участок 1000 кв.м.;
2. Земельный участок 1000 кв.м.;
3.Земельный участок 2050 кв.м.;
4. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 410,7 кв.м.;
5. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 68,9 кв.м.;
6. Квартира - общая долевая собствен-
ность 1/3 доля от 55,1 кв.м.

нет 1. ПАО «Промсвязьбанк» (текущий счет)
2. ПАО «Промсвязьбанк» (текущий счет)
3. ПАО «Промсвязьбанк» (текущий счет)
4. ПАО «Промсвязьбанк» (текущий счет)
5. ПАО «Сбербанк» (текущий счет)
6. ПАО «Сбербанк» (текущий счет)

нет нет нет нет нет

Супруга 600 000,00
руб./нет

нет нет 1. ПАО «Сбербанк» (текущий счет)
2. ДО «Солнечногорский» Банка «Возрожде-
ние» (депозитный)
3. ДО «Солнечногорский» Банка «Возрожде-
ние» (специальный счет)

нет нет 1. Квартира -безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет 1. Квартира -безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет нет нет нет 1. Квартира -безвозмездное 
пользование, бессрочное

нет нет


