
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в 
администрации МО «Нестеровский район», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за период с 01 января по 31 декабря 2014 года 

Фамилия, 
И.О. 

Замещаем
ая 
должность 

Декларирова
нный годовой 
доход (руб.) 

Сведения 
о 
расходах 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 
 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций)* 

 Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Место 
нахождения 

Вид Марка  

Кутин О.В. Глава 
администр
ации 

1115783 - жилой дом 
(пользование, 
член семьи 
собственника)  

267,4 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Тойота 
Land 
cruiser100 

 

супруга  120000 - земельный 
участок под 
жилым домом 
(индивидуальная 
собственность) 

800 Г.Нестеров Грузовой 
автомобиль 

Opel vivaro  

    жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

267,4 Г.Нестеров    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  - -   - -  

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  - -   - -  

Нафиков 
Р.К. 

Первый 
зам.главы 

1086477 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\4 
доля) 

83,4 Г.Советск - -  

супруга  - - Квартира(совмест
ная 

83,4 Г.Советск - -  



собственность,1\4 
доля) 

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  - -   - -  

Клочко А.В. Зам.главы 813061 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\3
доля) 

51 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Шкода-
Октавия 

 

   - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2 

68,4 Г.Нестеров    

    земельный 
участок (огород) 

823 Г.Нестеров    

супруга  111013 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2 

68,4 Г.Нестеров    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\3
доля) 

51 Г.Нестеров    

Ватрушкина 
Т.В. 

Руководит
ель 
аппарата 

714257 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\3
доля) 

56,4 Г.Нестеров    

супруг  304139 - Квартира(совмест
ная 
собственность,2\3
доля) 

56,4 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Ауди-А6  

    земельный 
участок под 
гаражом 
(индивидуальная 
собственность) 

33 Г.Нестеров    

    гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

17,4 Г.Нестеров    



    земельный 
участок (огород) 

2075 Г.Нестеров    

Шлычкина 
С.В. 

Начальник 
отдела 

565244 - Квартира(индивид
уальная 
собственность) 

59,2 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Мазда 2  

    Квартира(индивид
уальная 
собственность) 

27,7 Г.Нестеров    

    земельный 
участок (аренда) 

18,5 Г.Нестеров    

Любимов 
А.В. 

Начальник 
отдела 

512720 - Жилой дом 
(совместная 
собственность,1\3
доля) 

81,8 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Рено меган  

    земельный 
участок под 
жилым домом 
(долевая 
собственность1\3
доля) 

1424,0 Г.Нестеров    

Кильян Я.И. Начальник 
отдела 

546849 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2
доля) 

60,6 Г.Нестеров    

    земельный 
участок (огород, 
аренда) 

1000 Г.Нестеров    

    земельный 
участок под 
гаражом(аренда) 

21 Г.Нестеров    

супруг  156989 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2
доля) 

60,6 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

ВАЗ-2101  

    гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

21 Г.Нестеров    



Есикова Т.Г. Начальник 
отдела 

653567 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2
доля) 

43,4 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
пассат 

 

    земельный 
участок (огород, 
индивидуальный) 

1318 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Мерседес 
компресс 
классик 

 

    земельный 
участок (сад, 
индивидуальный) 

1181 Г.Нестеров    

    жилой дом 
(пользование, 
член семьи 
собственника) 

251,3 Г.Нестеров    

Кондратенк
о Н.В. 

Главный 
специалис
т 

531253 - Квартира(индивид
уальная 
собственность) 

63,2 Г.Нестеров    

    земельный 
участок (огород, 
аренда) 

1040 Г.Нестеров    

Малатова 
Н.В. 

Начальник 
отдела 

338186 - Квартира(пользов
ание, член семьи 
собственника) 

48 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

СитроенС5  

супруг  696864 - Квартира(пользов
ание, член семьи 
собственника) 

48 Г.Нестеров - -  

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  - - - - - -  

Кулибаба 
Т.И. 

Начальник 
управлени
я 

759242 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\3
доля) 

60,2 Г.Нестеров    

    земельный 
участок 
(огород,аренда) 

24 Г.Нестеров    



    земельный 
участок 
(огород,аренда) 

24 Г.Нестеров    

супруг  96779 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\3
доля) 

60,2 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

ГАЗ-69  

Ровнов А.В. Начальник 
отдела 

463445 - жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

92,6 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
Тоуран 

 

    земельный 
участок под 
жилым домом 
(индивидуальная 
собственность) 

800 Г.Нестеров    

    земельный 
участок 
(огород,аренда) 

243 Г.Нестеров    

    земельный 
участок (огород, -
аренда) 

521 Г.Нестеров    

супруга  488576 - жилой дом 
(пользование, 
член семьи 
собственника)  

92,6 Г.Нестеров    
 

    земельный 
участок под 
жилым домом 
пользование, член 
семьи 
собственника)  

800 Г.Нестеров    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- - - - - - - -  

Бунк Н.И. Начальник 
управлени
я 

708710 - жилой дом 
(совместная 
собственность,1\2
доля) 

61,9 Нестеровски
й р-н  

Легковой 
автомобиль 

Форд 
эскорд 

 



    жилой дом 
(пользование, 
член семьи 
собственника) 

234,8 Нестеровски
й р-н 

   

супруг  130636 - жилой дом 
(индивидуальная 
собственность) 

234,8 Нестеровски
й р-н  

Легковой 
автомобиль 

БМВ\520  

    земельный 
участок под 
жилым домом 
(индивидуальная 
собственность) 

3128 Нестеровски
й р-н  

Легковой 
автомобиль 

Мерседес \ 
VITO 

 

    земельный 
участок возле 
жилого дома 
(индивидуальная 
собственность) 

1217 Нестеровски
й р-н  

Легковой 
автомобиль 

Хундай гетц  

       Грузовой 
автомобиль 

ЗИЛ-ММЗ-
554М 

 

Тюкавина 
Е.В. 

Начальник 
отдела 

651588 - жилой дом 
собственность  

83,9 Нестеровски
й р-н  

   

    земельный 
участок возле 
жилого дома 
(индивидуальная 
собственность) 

1137 Нестеровски
й р-н  

   

супруг  376002 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2
доля) 
 

43,4 Г.Калинингр
ад 

Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 11183  

Болотова 
Е.Ю. 

Начальник 
отдела 

392054 - Квартира(индивид
уальная 
собственность) 
 

50,3 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

АУДИ 80  

    гараж 
(индивидуальная 
собственность) 

24,5 Г.Нестеров    



    земельный 
участок под 
гаражом(аренда) 

24,5 Г.Нестеров    

Опрышко 
И.Н. 

Начальник 
отдела 

638458 - квартира(собствен
ность) 

55,4 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
гольф 

 

супруг  100700 - квартира(фактиче
ское проживание) 

55,4 Г.Нестеров    

* информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, указывается в случае, 
если сделка была совершена в отчетном периоде. 
 

 

   

  


