
 

Ф.И.О., должность 
Васильев Виталий Владимирович 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

1 836 571,86 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

квартира индивидуальная 50,6 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 190,4 Россия 
земельный участок 1611 Россия 

гараж 46 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
KIA SORENTO 2011 

Хундай Тусан 2017 

 ГАЗ 2410 1998 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруга 
 

 
1. Декларированный годовой  693 695,07 



доход <1> (руб) 
 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
земельный участок индивидуальная 1611 Россия 

квартира общая долевая 
(доля в праве ¾) 190,4 Россия 

гараж индивидуальная 46 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 50,6 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

- 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
-    

 



3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

 
земельный участок 1611 Россия 

квартира 190,4 Россия 

квартира 50,6 Россия 
гараж 46 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

- 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
земельный участок 

общая долевая 
(доля в праве 39/200) 1611 Россия 

квартира общая долевая 
(доля в праве ¼) 190,4 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

гараж индивидуальная 46 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  



 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Виноградов Евгений Николаевич 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

243 387,04 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1458 Россия 

земельный участок индивидуальная 43047 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 42,1 Россия 
квартира 64,1 Россия 

земельный участок 2285 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
BMW 528i xDrive 2012 

LADA 212140 2013 

снегоход Yamaha VK540Е 2012 

Снегоход Polaris 550 TRNSPORT 2008 

лодка гребная Романтика 2 1979 

прицеп тракторный 2ПТС-4 1987 

прицеп бортовой 829450 2013 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  



 
 

 супруга 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

900 298,43 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

гараж  
индивидуальная 38,1 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 42,1 Россия 
земельный участок 64,1 Россия 
земельный участок 2285 Россия 

 
- 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 
 



 

Ф.И.О., должность 
Дмитриева Ольга Анатольевна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

578 628,59 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1320,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 4200,0 Россия 

 жилой дом общая долевая  
(доля в праве 1/3) 64,0 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 супруг 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

187 381,67 

 



 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом общая долевая  
(доля в праве 1/3) 64,0 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

   
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

ВАЗ 213100 2012 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 



 

Ф.И.О., должность 
Егорова Марина Александровна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

549 793,04 

 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

-    
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 42,8 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 
 

Ф.И.О., должность супруг 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

607 293,52 

 
 вид объекта вид площадь (кв. м) страна расположения 



 
2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 
 

собственности 
 
-    

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 42,8 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Volkswagen Jetta 1985 

Renault Symbol 2008 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Галкин Владимир Андреевич 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

438 246,71 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 800 Россия 

земельный участок индивидуальная 1800 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

- - - 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
SsangYong - Actyon 2011 

Трактор Т-16 1992 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруга 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

2 062,75 

 



 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) страна расположения 

 
квартира индивидуальная 25,4 Россия 

жилой дом  общая долевая 
(доля в праве ¼) 69,3 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

- - - 
- - - 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

- - 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) 

средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 
отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Гарусова Ольга Петровна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

639 465,51 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок общая долевая 
(доля в праве 1/2)  3700 Россия 

жилой дом общая долевая 
(доля в праве 1/3) 58,2 Россия 

земельный участок общая долевая 
 6500 Россия 

квартира индивидуальная 62,2 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

Ф.И.О., должность супруг 
 

 603 256,83 



1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 
 

 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
-    

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 62,2 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Hyundai ix35 2013 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 
 

Ф.И.О., должность 
Газетов Андрей Николаевич,     

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

1 790 346,00 

 
 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 100 Россия 
квартира индивидуальная 39,6 Россия 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/3) 63,2 Россия 

гараж индивидуальная 43 Россия 
гараж индивидуальная 36 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1133 Россия 
квартира 63,2 Россия 

объект незавершенного строительства 77,6 Россия 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 
Хундай Santa Fe  2017 

 ПРЛ-902900 (9029 0000010) прицеп-роспуск лесовозный 2004 

Автомобиль тягач лесовозный с манипулятором 5974 (59740000010)/ТОУ 70 ЯМЗ 236 M2 
4 40137071 2004 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

  



 
 Супруга 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

637 881.00 

 
 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1133 Россия 
объект незавершенного 

строительства индивидуальная 77,6 Россия 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/3) 63,2 Россия 

квартира индивидуальная 30,8 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 39,6 Россия 
квартира 63,2 Россия 

гараж 43,0 Россия 
 гараж 36,0 Россия 
 земельный участок 100 Россия 

 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 
Volkswagen Tiguan  2012 

ГАЗ 31029 1994 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

квартира кредит 

 

 несовершеннолетний ребенок 
 



 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
0 

 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

-    
-    

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1133,0 Россия 
квартира 63,2 Россия 
квартира 39,6 Россия 

объект незавершенного строительства  77,6 Россия 
гараж 43,0 Россия 
гараж 36,0 Россия 

земельный участок 100 Россия 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 
  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Жильцов Евгений Александрович 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

361 760,70 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 49,0 Россия 
квартира индивидуальная 68,3 Россия 

гараж индивидуальная 32,2 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

   
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
KIO Sorento 2006 

моторная лодка WINDBOAT 38 2014 

лодочный мотор Suzuki DT  2012 

прицеп к легковому автомобилю ЛАВ 81013 2007 

прицеп для перевозки водной техники ЛАВ 81015 2007 

мотовездеход POLARIS SPORTSMAN X2 500 EFI 2008 

Снегоход YAMAHA VK540E 2011 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 



 
Ф.И.О., должность супруга 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

292 337,62 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

- - - - 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 49.0 Россия 
квартира 68.3 Россия 

гараж 32,2 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
Ф.И.О., должность несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

0 

 
 
 вид объекта вид 

собственности площадь (кв. м) страна расположения 



2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

 
- - - - 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 49.0 Россия 
квартира 68.3 Россия 

гараж 32,2 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
Ф.И.О., должность несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

0 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
- - - - 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 49.0 Россия 
квартира 68.3 Россия 

гараж 32,2 Россия 



 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Гусев Илья Федорович 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

1 076 646,43 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 583 Россия 
земельный участок индивидуальная 1003 Россия 

садовый дом индивидуальная 24,7 Россия 
жилой дом индивидуальная 89 Россия 
квартира индивидуальная 46,7 Россия 

квартира общая долевая  
(доля в праве ¼) 35.6 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 47,0 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
UAZ PATRIOT 2015 

ВАЗ-21150 2006 

снегоход TAYGA 550 SE 2011 

лодка Казанка – М  1972 

прицеп к легковому автомобилю 2016 

прицеп легковой  2011 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  



 
 

 супруга 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

547 094,19 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
квартира общая долевая  

(доля в праве ¼) 35,6 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 89 Россия 
земельный участок 583 Россия 
земельный участок 1003 Россия 

садовый дом 24,7 Россия 
квартира 46,7 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

106 796,00 



 
 

 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
квартира общая долевая  

(доля в праве ¼) 35,6 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 89 Россия 
земельный участок 583 Россия 
земельный участок 1003 Россия 

садовый дом 24,7 Россия 
квартира 46,7 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

0 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
квартира общая долевая  

(доля в праве ¼) 35,6 Россия 



 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 89 Россия 
земельный участок 583 Россия 
земельный участок 1003 Россия 

садовый дом 24,7 Россия 
квартира 46,7 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Киреева Наталья Витальевна 

 
      депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

18 166 163,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 86731,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 44558,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 56029,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 1400,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 45,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 887,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 1493,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 134334,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 189554,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 14234,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 30743,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 16135,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 1466,0 Россия 

квартира индивидуальная 50,2 Россия 

квартира индивидуальная 41,5 Россия 

гараж индивидуальная 32,8 Россия 

жилая площадь индивидуальная 170,4 Грузия 

 гостевой дом индивидуальная 252,7 Россия 
 



3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 38,3 Россия 
земельный участок 653,0 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 
 

Ф.И.О., должность супруг 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

4 094 938,84 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
земельный участок индивидуальная  653,0 Россия 

 жилой дом индивидуальная 38,3 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 86731,0 Россия 
земельный участок 44558,0 Россия 
земельный участок 56029,0 Россия 
земельный участок 1400,0 Россия 
земельный участок 45,0 Россия 
земельный участок 887,0 Россия 



земельный участок 1493,0 Россия 
земельный участок 134334,0 Россия 
земельный участок 189554,0 Россия 
земельный участок 14234,0 Россия 
земельный участок 30743,0 Россия 
земельный участок 16135,0 Россия 
земельный участок 1466,0 Россия 

гостевой дом 252,7 Россия 
квартира 50,2 Россия 
квартира 41,5 Россия 

гараж 32,8 Россия 
жилая площадь 170,4 Грузия 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Toyota Land Cruiser 2007 

Volkswagen Passat. 2001 

маломерное судно 2014 

аэросани тройка 2014 

Вымпел 560 2010 

Зураб,  2017  

снегоход 2008 

прицеп к легковому автомобилю РЕСПО V64Т2 2010 

прицеп к легковому автомобилю РЕСПО М35L2 2009 

прицеп к легковому автомобилю ТОНАР 8310 2004 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
Ф.И.О., должность несовершеннолетний ребенок 

 



 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

0 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
-    

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 86731,0 Россия 
земельный участок 44558,0 Россия 
земельный участок 56029,0 Россия 
земельный участок 1400,0 Россия 
земельный участок 45,0 Россия 
земельный участок 887,0 Россия 

гостевой дом 252,7 Россия 
квартира 50,2 Россия 
квартира 41,5 Россия 

гараж 32,8 Россия 

жилая площадь 170,4 Грузия 
 

земельный участок 653,0 Россия 

жилой дом 38,3 Россия 
земельный участок 1493,0 Россия 
земельный участок 134334,0 Россия 
земельный участок 189554,0 Россия 
земельный участок 14234,0 Россия 
земельный участок 30743,0 Россия 
земельный участок 16135,0 Россия 
земельный участок 1466,0 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
Вид, марка Год выпуска 

-  



 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



  

Ф.И.О., должность 
Козлов Валерий Олегович 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

595 760,31 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1000 Россия 
земельный участок индивидуальная 1093 Россия 

жилой дом индивидуальная 45,8 Россия 
 

квартира 
общая долевая 

(доля в праве ½) 58,7 Россия 

гараж индивидуальная 21 Россия 
земельный участок индивидуальная 21 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
УАЗ 3152 1993 

ВАЗ 21144 2008 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

Ф.И.О., должность супруга 
 



 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

217 172,91 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
квартира общая долевая 

(доля в праве ½) 58,7 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 21 Россия 
жилой дом 45,8 Россия 

земельный участок 1093 Россия 
земельный участок 1000 Россия 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
УАЗ 3152 1993 

ВАЗ 21144 2008 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Кудряшова Дина Анатольевна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

403 733,21 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/5) 48,6 Россия 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/4) 55,2 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   
-   

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 
 

Ф.И.О., должность супруг 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
192 645,84 
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2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/5) 48,6 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 55,2 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Chevrolet Lacetti 2008 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
Ф.И.О., должность несовершеннолетний ребенок 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

0 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/5) 48,6 Россия 

квартира общая долевая 
(доля в праве 1/4) 55,2 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 
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4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
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Ф.И.О., должность 
Кузина Нина Михайловна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

735 500,00 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 3699,4 Россия 

земельный участок общая совместная 1937,0 Россия 

 земельный участок индивидуальная 542,0 Россия 

 земельный участок индивидуальная 1579,0 Россия 

 земельный участок индивидуальная 3612,0 Россия 

 земельный участок общая долевая 
(доля в праве 41/100) 705,0 Россия 

 жилой дом индивидуальная 62,7 Россия 

 жилой дом индивидуальная 31,7 Россия 

 квартира общая совместная 60,0 Россия 

 квартира общая совместная 32,2 Россия 

 магазин индивидуальная 207,2 Россия 

 магазин индивидуальная 91,3 Россия 

 цех по переработке 
пищевых продуктов индивидуальная 185,6 Россия 

 магазин общая долевая 
(доля в праве 41/100) 444,0 Россия 

 



3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 932,0 Россия 
склад полуподвал 199,2 Россия 

квартира 46,6 Россия 
котельная 100,4 Россия 
жилой дом 218,1 Россия 
жилой дом 19,2 Россия 

контора 323,3 Россия 
земельный участок 1586,0 Россия 

гараж 64,6 Россия 
сарай дощатый 258,4 Россия 

земельный участок 9576,0 Россия 
земельный участок 30392,0 Россия 

склад для хранения материалов 361,1 Россия 
продовольственный магазин 93,7 Россия 

земельный участок 15359,0 Россия 
земельный участок 358,0 Россия 
земельный участок 1439,0 Россия 

здание товарного склада 317,5 Россия 
здание телятника 915,9 Россия 

здание склада ГСМ 40,1 Россия 
здание гаража 55,3 Россия 

земельный участок 212,0 Россия 
здание приема-заготовительного пункта и 

склада по приемке кожсырья 116,0 Россия 

земельный участок 81,0 Россия 
объект незавершенного строительства 373,6 Россия 

гараж и пристройка к гаражу 330,7 Россия 
земельный участок 1048,0 Россия 

здание главного производственного корпуса 4679,5 Россия 
здание отстойника 14,9 Россия 

здание котельной с механической 
мастерской 296,5 Россия 

здание трансформаторной будки 48,7 Россия 



жилой дом 36,7 Россия 
квартира 47,2 Россия 

земельный участок 2730,0 Россия 
земельный участок 785,0 Россия 
центральный склад 498,8 Россия 
овощехранилище 23,0 Россия 
сарай дощатый  158,7 Россия 

земельный участок 124,0 Россия 
земельный участок 1439,0 Россия 
кондитерский цех 651,1 Россия 

земельный участок 354,0 Россия 
земельный участок 177,0 Россия 

жилой дом 99,5 Россия 
здание свинарника 741,1 Россия 
земельный участок 150,0 Россия 

гараж 96,0 Россия 
 жилой дом 67,8 Россия 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Porsche Cayenne 2012 

МАЗ 54329-020 2002 

МАЗ 38662-040 2002 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруг 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
5 474 997,73 



 
 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок  индивидуальная 1586 Россия 

земельный участок  индивидуальная 9576,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 30392,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 15359,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 358,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 1439,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 212,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 81,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 1048,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 2730,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 785,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 124,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 1439,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 354,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 177,4 Россия 

земельный участок  общая совместная 1937,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 150,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 932,0 Россия 



жилой дом индивидуальная 218.1 Россия 

жилой дом индивидуальная 19,2 Россия 

жилой дом индивидуальная 36,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 99,5 Россия 

жилой дом индивидуальная 67,8 Россия 

квартира индивидуальная 46,6 Россия 

квартира общая совместная 60,0 Россия 

квартира индивидуальная 47,2 Россия  

квартира общая совместная 32,2 Россия 

гараж индивидуальная 64,6 Россия 

гараж индивидуальная 55,3 Россия 

гараж индивидуальная 330,7 Россия 

гараж индивидуальная 96,0 Россия 

склад-полуподвал индивидуальная 199,2 Россия 

котельная индивидуальная 100,4 Россия 

контора индивидуальная 323,3 Россия 

сарай индивидуальная 258,4 Россия 

склад для хранения 
материалов индивидуальная 361,1 Россия 

продовольственный 
магазин индивидуальная 93,7 Россия 

здание товарного склада индивидуальная 317,5 Россия 



здание телятника индивидуальная 915,9 Россия 

здание склада ГСМ индивидуальная 40,1 Россия 

здание приемно-
заготовительного пункта и 

склада по приемке 
кожсырья 

индивидуальная 116,0 Россия 

объект незавершенного 
строительства индивидуальная 373,6 Россия 

здание главного 
производственного корпуса индивидуальная 4679,5 Россия 

здания отстойника индивидуальная 14,9 Россия 

здание котельной с 
механической мастерской индивидуальная 296,5 Россия 

здание трансформаторной 
будки индивидуальная 48,7 Россия 

центральный склад индивидуальная 498,8 Россия 

овощехранилище индивидуальная 23,0 Россия 

сарай дощатый индивидуальная 158,7 Россия 

кондитерский цех индивидуальная 651,1 Россия 

здание свинарника индивидуальная 741,1 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1064,0 Россия 
земельный участок 3453,0 Россия 
земельный участок 736,0 Россия 
земельный участок 72,8 Россия 
земельный участок 656,1 Россия 
земельный участок 2463,3 Россия 

земельный участок 2592,1 Россия 



жилой дом 62,7 Россия 

квартира 32,2 Россия 

квартира 60,0 Россия 

магазин  207,2 Россия 
магазин  91,3 Россия 
магазин  444,0 Россия 

цех по переработке пищевых продуктов 185,6 Россия 
земельный участок 542,0 Россия 
земельный участок 1579,0 Россия 
земельный участок 3699,4 Россия 
земельный участок 531.0 Россия 
земельный участок 1001.0 Россия 
земельный участок 1937,0 Россия 
земельный участок 705,0 Россия 

жилой дом 31,7 Россия 
земельный участок 3612,0 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка 
 Год выпуска 

 Lexus 2016 
 Audi Q7 2007 

HYUNDAI 3784JO 2007 

Volvo FH 12 2001 

МАЗ 543203-2122N 2004 

МАЗ 533602-2120 2003 

ГАЗ 4301 1993 

ГАЗ 52 ВС 1801 МП 1989 

ГАЗ 3010 KD 2016 

ГАЗЕЛЬ 278871 2017 

трактор беларус 82.1 2005 
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  НЕФАЗ 8332 2002 

МАЗ 83781 1999 

МАЗ 938662-041 2004 

полуприцеп с борт платформой SDP27 2001 

ПРИЦЕП ПГНЕФАЗ 8332 2002 

ПРИЦЕП МАЗ 83781 1999 

ПРИЦЕП МАЗ 938662-041 2004 

автопогрузчик CPCD25JAC 2013 

прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ 81017 2012 

снегоход LYNX ADVBNTURE GT 1200 GT 2013 

мототранспортное средство silver shark dc 2011 

МОТОРНОЕ СУДНО YAMAXA SXT 180XRN (242 L-S) 180 XRH (242 L-S) 2011 

прицеп 82944С 2006 

прицеп 82944С 2009 

ПРИЦЕП 2ПТС-4,5 2007 
ПРИЦЕП 2ПТС-4 

 
1978 

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС-4,5 2007 

ПРИЦЕП 2834BF 2007 

трактор ХТА-200 «Слобожанец» ХТА-2008 2015 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 



<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 

Кузин Олег Владимирович 
 

депутат Думы Пестовского муниципального района 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

5 474 997,73 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок  индивидуальная 1586 Россия 

земельный участок  индивидуальная 9576,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 30392,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 15359,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 358,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 1439,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 212,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 81,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 1048,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 2730,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 785,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 124,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 354,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 177,4 Россия 



земельный участок  общая совместная 1937,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 150,0 Россия 

земельный участок  индивидуальная 932,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 218.1 Россия 

жилой дом индивидуальная 19,2 Россия 

жилой дом индивидуальная 36,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 99,5 Россия 

жилой дом индивидуальная 67,8 Россия 

квартира индивидуальная 46,6 Россия 

квартира общая совместная 60,0 Россия 

квартира индивидуальная 47,2 Россия  

квартира общая совместная 32,2 Россия 

гараж индивидуальная 64,6 Россия 

гараж индивидуальная 55,3 Россия 

гараж индивидуальная 330,7 Россия 

гараж индивидуальная 96,0 Россия 

склад-полуподвал индивидуальная 199,2 Россия 

котельная индивидуальная 100,4 Россия 

контора индивидуальная 323,3 Россия 

сарай индивидуальная 258,4 Россия 



сарай индивидуальная 158,7 Россия 

склад для хранения 
материалов индивидуальная 361,1 Россия 

продовольственный 
магазин индивидуальная 93,7 Россия 

здание товарного склада индивидуальная 317,5 Россия 

здание телятника индивидуальная 915,9 Россия 

здание склада ГСМ индивидуальная 40,1 Россия 

здание приемно-
заготовительного пункта и 

склада по приемке 
кожсырья 

индивидуальная 116,0 Россия 

объект незавершенного 
строительства индивидуальная 373,6 Россия 

здание главного 
производственного корпуса индивидуальная 4679,5 Россия 

здания отстойника индивидуальная 14,9 Россия 

здание котельной с 
механической мастерской индивидуальная 296,5 Россия 

здание трансформаторной 
будки индивидуальная 48,7 Россия 

центральный склад индивидуальная 498,8 Россия 

овощехранилище индивидуальная 23,0 Россия 

кондитерский цех индивидуальная 651,1 Россия 

здание свинарника индивидуальная 741,1 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1064,0 Россия 
земельный участок 3453,0 Россия 



земельный участок 736,0 Россия 
земельный участок 1001,0 Россия 
земельный участок 705,0 Россия 
земельный участок 72,8 Россия 
земельный участок 656,1 Россия 
земельный участок 2463,3 Россия 

КВАРТИРА 60 Россия 

земельный участок 2592,1 Россия 

магазин 207,2  

жилой дом 62,7 Россия 

магазин  91,3 Россия 
цех по переработке пищевых продуктов 185,6 Россия 

земельный участок 542,0 Россия 
земельный участок 1579,0 Россия 

жилой дом 31,7 Россия 
земельный участок 3612,0 Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка 
 Год выпуска 

 Lexus 2016 
 Audi Q7 2007 

НЕФАЗ 8332 2002 

ПРИЦЕП 2834 2007 

Volvo FH 12 2001 

Volvo FH 16 2000 

МАЗ 543203-2122 2004 

МАЗ 938662-041 2004 

МАЗ 533602-2120 2003 

ГАЗ 4301 1993 

http://an.yandex.ru/count/OxyLKMj538K40000ZhSGH7G5XPq879K2cm5kGxS18uY-K3mH0ecrY7fO19Y979wIi_6ThQum0QOWYhMr_c86tBmQAZG8lR6MQBq5gX-beih92BobYxa8ZG7T0TwG9FIHlhkGvWYFl1yQ1m6Vj6SiDmAJ69a5GeoLDxosa7SujP3QBw2hae07hvKtlBEWIEW1j93QBzchae07sg18w06KdPS8fv_C5QYmG5bp1w7ub-zfYnMcSmoZ0QIm0000zgx-QO3BoPqZTmAn0RAW4002mV__________3yBxtLCiB9aXzGh5Zm_I__________yFq___________3zyOU1u0


ГАЗ 3010 КD  2016 

ГАЗ 52 ВС 1801 МП 1989 

ГАЗ А22R22 2017 

ГАЗЕЛЬ 2778871 2017 

ХУНДАЙ 3784JO  2007 

трактор МТЗ 82,1 2005 

ПРИЦЕП 2ПТС-4,5 2005 

ПРИЦЕП 2ПТС-4,5 2005 

ПРИЦЕП 2ПТС-4,5 1978 
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ 2ПТС -4,5 
 2007 

МАЗ 83781 1999 

автопогрузчик CPCD25JAC 2013 

прицеп SDP27 2001 

прицеп ЛАВ 81017 2012 

снегоход LYNX ADVBNTURE GT 1200 GT 2013 

МОТОРНОЕ СУДНО ЯМАХА 242 L-S 2011 

МАЛОМЕРНОЕ СУДНО СУЗУКИ 2011 

прицеп 82944С 2006 

прицеп 82944С 2009 

трактор ХТА-200 «Слобожанец» ХТА-2008 2015 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруга 



 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

735 500,0 

 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 3699,4 Россия 

земельный участок общая совместная 1937,0 Россия 

 земельный участок индивидуальная 542,0 Россия 

 земельный участок индивидуальная 1579,0 Россия 

 земельный участок индивидуальная 3612,0 Россия 

 земельный участок общая долевая 
(доля в праве 41/100) 705,0 Россия 

 жилой дом индивидуальная 62,7 Россия 

 жилой дом индивидуальная 31,7 Россия 

 квартира общая совместная 60,0 Россия 

 квартира общая совместная 32,2 Россия 

 магазин индивидуальная 207,2 Россия 

 магазин индивидуальная 91,3 Россия 

 цех по переработке 
пищевых продуктов индивидуальная 185,6 Россия 

 магазин общая долевая 
(доля в праве 41/100) 444,0 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 31,0 Россия 



склад полуподвал 199,2 Россия 
квартира 46,6 Россия 
котельная 100,4 Россия 
жилой дом 218,1 Россия 
жилой дом 19,2 Россия 

контора 323,3 Россия 
земельный участок 1586,0 Россия 

гараж 64,6 Россия 
сарай дощатый 258,4 Россия 

земельный участок 9576,0 Россия 
земельный участок 30392,0 Россия 

склад для хранения материалов 361,1 Россия 
продовольственный магазин 93,7 Россия 

земельный участок 15359,0 Россия 
земельный участок 358,0 Россия 
земельный участок 1439,0 Россия 

здание товарного склада 317,5 Россия 
здание телятника 915,9 Россия 

здание склада ГСМ 40,1 Россия 
здание гаража 55,3 Россия 

земельный участок 212,0 Россия 
здание приема-заготовительного пункта и 

склада по приемке кожсырья 116,0 Россия 

земельный участок 81,0 Россия 
объект незавершенного строительства 373,6 Россия 

гараж и пристройка к гаражу 330,7 Россия 
земельный участок 1048,0 Россия 

здание главного производственного корпуса 4679,5 Россия 
здание отстойника 14,9 Россия 

здание котельной с механической 
мастерской 296,5 Россия 

здание трансформаторной будки 48,7 Россия 
жилой дом 36,7 Россия 
квартира 47,2 Россия 

земельный участок 2730,0 Россия 



земельный участок 785,0 Россия 
центральный склад 498,8 Россия 
овощехранилище 23,0 Россия 
сарай дощатый  158,7 Россия 

земельный участок 124,0 Россия 
земельный участок 1439,0 Россия 
кондитерский цех 651,1 Россия 

земельный участок 354,0 Россия 
земельный участок 177,0 Россия 

жилой дом 99,5 Россия 
здание свинарника 741,1 Россия 
земельный участок 150,0 Россия 
земельный участок 932,0 Россия 

 жилой дом  67,8 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Porsche Cayenne 2012 

МАЗ 54329-020 2002 

МАЗ 38662-040 2002 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Лебедева Ирина Борисовна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

541 945,30 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная  779,13 Россия 
жилой дом индивидуальная 72,4 Россия 

земельный участок индивидуальная  600 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 супруг 

 
 

1. Декларированный годовой  
доход <1> (руб) 

 

201 260,00 

 
 вид объекта вид площадь (кв. м) страна расположения 



 
2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 
 

собственности 
 
- - - - 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 779 Россия 
жилой дом 72,4 Россия 

земельный участок 600 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Chevrolet Cruze  2013 

ММВЗ 3112  
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Павлова Наталья Викторовна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

561 407,84 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1400 Россия 

жилой дом индивидуальная 84,3 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруг 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

0 

 



 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
 

квартира 
общая долевая 

(доля в праве 1/3) 58,5 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

- - - 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Нива ВАЗ 2131 2010 

Ford Focus 2011 

ВАЗ 2106 1994 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Петров Игорь Анатольевич 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

479 292,77 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 2500 Россия 
земельный участок индивидуальная 2975 Россия 

жилой дом общая долевая 
(доля в праве 1/3)  72,4 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

- - - 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
Peugeot - 605 1992 

Трактор МТЗ - 82 1986 

Тайга СТ -500Д 2009 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруга 
 

 
1. Декларированный годовой  364 424,00 



доход <1> (руб) 
 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 жилой дом  общая долевая 
(доля в праве 1/3) 72,4 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 2500 Россия 
земельный участок 2975 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Смирнова Евгения Ивановна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

488 346,80 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) страна расположения 

земельный участок общая долевая 
(доля в праве ½) 7200 Россия 

квартира индивидуальная 54,0 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 7200 Россия 
квартира 54,0 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

РЕНО SANDERO 2017 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
Ф.И.О., должность супруг 

 



 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
490 961,30 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности 

площадь (кв. 
м) страна расположения 

 
квартира индивидуальная 54,0 Россия 

земельный участок общая долевая 
(доля в праве ½) 7200 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 7200 Россия 
квартира 54,0 Россия 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
ВАЗ 21310 2006 

трактор Т - 40 1990 

трактор МТЗ - 82 1990 

лодка моторная  2010 

прицеп тракторный 1988 

прицеп тракторный 1977 

автоприцеп  
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 



<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) 
средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 
отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Смирнова Татьяна Федоровна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

546 791,41 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок  
Общая долевая 

(доля в праве 47/100) 
 

5100 Россия 

 квартира индивидуальная 55,9 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1100 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

ВАЗ 210740 2011  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



Ф.И.О., должность 
Туманов Николай Михайлович 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

678 999,46 

 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 4800 Россия 

жилой дом индивидуальная 69,1 Россия 
объект индивидуального 

жилищного строительства 
общая долевая 

(доля в праве ½) 63,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 4300 Россия 
земельный участок индивидуальная 2900 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 886,0 Россия 

 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 
KIA  PS SOUL 2017 

трактор МТЗ82 1981 

прицеп ГКБ - 8551 1988 
 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счет 
которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
 

 супруга 
 



 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

305 000.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

 
квартира индивидуальная 52,6 Россия 

 
квартира индивидуальная 59,3 Россия 

земельный участок индивидуальная 410 Россия 
земельный участок индивидуальная 176 Россия 
земельный участок индивидуальная 200 Россия 
земельный участок индивидуальная 93 Россия 
земельный участок индивидуальная 617 Россия 

здание магазина индивидуальная 112,8 Россия 
здание магазина индивидуальная 75,4 Россия 
здание магазина индивидуальная 44,4 Россия 
здание магазина индивидуальная 39,3 Россия 
здание магазина индивидуальная 57,5 Россия 

земельный участок индивидуальная 695.0 Россия 
здание магазина индивидуальная 198.2 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 410 Россия 
жилой дом 69,1 Россия 

 
 

4. Транспортные средства 
 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 



 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
 



 

Ф.И.О., должность 
Чучман Татьяна Владимировна 

 
   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
 

576 169,15 

 
 
 
 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок общая совместная 1193,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 3600,0 Россия 
квартира индивидуальная 44,40 Россия 

жилой дом общая долевая 
(доля в праве ½) 71,4 Россия 

жилой дом общая совместная 45,0 Россия 
жилой дом индивидуальная 43,5 Россия 

гараж индивидуальная 27,70 Россия 
 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

-   
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 супруг 
 

 
1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 
197 788,68 



 
 
 

2. Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

 

вид объекта вид 
собственности площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок общая совместная 1193,0 Россия 

жилой дом общая совместная 45,0 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 3600.0 Россия 
жилой дом 71,4 Россия 
жилой дом 45,3 Россия 
квартира 44,40 Россия 

гараж 27,70 Россия 
 

 
4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Kia Spectra FB 2272 2007 

 
 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 
настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 
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