
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Никифоровой Татьяны Ивановны, 

 ведущего специалиста администрации Истобенского сельского поселения Оричевского района,  

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года. 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортные средства, принадлежащие 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 

Никифорова 

Татьяна 

Ивановна  

401244 нет нет нет нет Жилой дом 66,3 Россия 

супруг  272696 

Земельный 

участок 
3351 Россия 

Автомобиль 

легковой: 

SUZUKI Sх4 

Земельный 

участок 
50 Россия 

Жилой дом 66,3 Россия нет нет нет 

   
моторная лодка  

«Неман» 

   

 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Тихонюк Светланы Николаевны, 

 ведущего специалиста-финансиста  администрации Истобенского сельского поселения Оричевского района,  

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года. 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортные средства, принадлежащие 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 

Тихонюк 

Светлана 

Николаевна  

447382 

Земельный 

участок  
2224 Россия 

нет 
нет нет нет 

жилой дом 34,9 Россия нет нет нет 

 

 

 



 

 

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Зыковой Людмилы Юрьевны, 

 ведущего специалиста администрации Истобенского сельского поселения Оричевского района,  

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года. 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Декларированный 

годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортные средства, принадлежащие 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 

Зыкова 

Людмила 

Юрьевна  

195351 нет нет нет нет Жилой дом 70,3 Россия 

супруг  495839 

Земельный 

участок 
2506 Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21101 

Лада 110 

земельный 

участок 
150 Россия 

Земельный 

участок 
2290 Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 111130 

Лада  

нет нет нет 

Земельный 

участок 
1320 Россия 

легковой 

автомобиль 

LADA 

GRANTA 

219010 

нет нет нет 

Жилой дом 70,3 Россия 
Трактор 

МТЗ-82 

нет нет нет 

Жилой дом 20,0 Россия  нет нет нет 

дочь нет нет нет нет нет Жилой дом 70,3 Россия 

 


