
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 2015 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 сре   
счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, друг  
объекта недвижимости, транспортного  
ценных бумаг, акций (долей участия, па   
уставных (складочных) капиталах 
организаций)* 

 Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Место 
нахождения 

Вид Марка  

Кутин О.В. Глава 
администр
ации 

1288924,12 - 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 882204 - 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  191506 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\6 

68,4 Г.Нестеров    

Несовершен
нолетний 
ребенок 

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

51 Г.Нестеров    

Ятманкина 
Т.С. 

Руководит
ель 
аппарата 

316300,04 - Дом (в 
пользовании) 

54 Г. Нестеров - - - 

супруг  1950000 - Дом (в 
пользовании) 

54 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Форд 
транзит 

- 

    земельный 
участок под 
магазин 
(индивидуальная 
собственность) 

64 Г.Нестеров - - - 

дочь - - - Дом (в 
пользовании) 

54 Г.Нестеров - - - 

Шлычкина 
С.В. 

Начальник 
отдела 

584456,74 - Квартира(индивид
уальная 
собственность) 

59,2 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Мазда 2  

    Квартира(индивид
уальная 

27,7 Г.Нестеров    



собственность) 
    земельный 

участок (аренда) 
18,5 Г.Нестеров    

Любимов 
А.В. 

Начальник 
отдела 

381137 - 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 

685550 - 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  191447 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2
доля) 

60,6 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

ВАЗ-2101  

Патанина 
Т.Г. 

Начальник 
отдела 

105555 - Квартира(индивид
уальная) 

50 Г. Гусев Легковой 
автомобиль 

Опель корса   

    Квартира(индивид
уальная) 

25 Г. Рига    

    Жилой дом 
(индивидуальная) 

94 Гусевский 
район 

   

    земельный 
участок (огород, 
индивидуальный) 

1653 Гусевский 
район 

   

    земельный 
участок (дом, 

5000 Гусевский 
район 

   



огород 
индивидуальный) 

    Гараж 
(индивидуальная) 

20 Гусевский 
район 

   

Бяшимов 
К.М. 

Начальник 
отдела 

670000  Квартира(индивид
уальная) 

49,9 Г.Калинингр
ад 

- - - 

Супруга  70 505  Жилой дом 331,9 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Сузуки-
Гранд 
Витара 

 

    Земельный 
участок 
(индивидуальная) 
под ИЖС и огород 

900 Г.Нестеров Грузовой 
автомобиль 

Фольксваген 
кадди 

 

Кондратенк
о Н.В. 

Главный 
специалис
т 

598590 - Квартира(индивид
уальная 
собственность) 

63,2 Г.Нестеров    

    земельный 
участок (огород, 
аренда) 

1040 Г. Нестеров    

Супруг  529188  Квартира (долевая 
½) 

58,7 Г. Нестеров    

    Гараж(индивидуа
льная) 

25 Г. Нестеров    

    Земельный 
участок(аренда) 

30 Г. Нестеров    

Несовершен
ное летний 
ребенок 

   Квартира (долевая 
½) 

58,7 Г. Нестеров    

Джурко И.Н. Начальник 
отдела 

310992 - дом (долевая 1/4) 127,6 Нестеровски
й район 

Легковой 
автомобиль 

Дэу матиз  

   - Земельный 
участок по 
индивидуальное 
строительство(дол
евая ¼) 

1202,8 Нестеровски
й район 

   

Супруг  514886 - дом (долевая 1/4) 127,6 Нестеровски
й район 

Легковой 
автомобиль 

Митсубиси 
л-200 

 



    Земельный 
участок по 
индивидуальное 
строительство(дол
евая ¼) 

1202,8 Нестеровски
й район 

   

Несовершен
нолетний 
ребенок 

 10080 - дом (долевая 1/4) 127,6 Нестеровски
й район 

- -  

    Земельный 
участок по 
индивидуальное 
строительство(дол
евая ¼) 

1202,8 Нестеровски
й район 

   

Несовершен
нолетний 
ребенок 

  - дом (долевая 1/4) 127,6 Нестеровски
й район 

   

    Земельный 
участок по 
индивидуальное 
строительство(дол
евая ¼) 

1202,8 Нестеровски
й район 

   

Кулибаба 
Т.И. 

Начальник 
управлени
я 

871453,47 - 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  83600,00 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\3
доля) 

60,2 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

ГАЗ-69  

Ровнов А.В. Начальник 
отдела 

510016 - 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  495769 - 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 

- - - - - - - -  

Ивакина Е.А. Начальник 
управлени
я  

324571,22        

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- - - - - - - -  

Несовершен
нолетний 
ребенок 

- - - - - - - -  

Тюкавина 
Е.В. 

Начальник 
отдела 

746029,32 - жилой дом 
собственность  

83,9 Нестеровски
й р-н  

   

    земельный 
участок возле 
жилого дома 

1137 Нестеровски
й р-н  

   



(индивидуальная 
собственность) 

супруг  379002,3 - Квартира(совмест
ная 
собственность,1\2
доля) 
 

43,4 Г.Калинингр
ад 

Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 11183  

Болотова 
Е.Ю. 

Начальник 
отдела 

396540 - 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 

675490 Автомоб
иль 385 
тыс. руб. 
(накопле
ния) 

квартира(собствен
ность) 

53,2 Г.Нестеров Легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
гольф; 
Тайота 
авенсис 

 

* 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. 
 

 

   

  


