
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации Пестовского муниципального района и ее отраслевых органах, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей  

за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года (УТОЧНЯЮЩИЕ) 

 

Ф.И.О., должность 
Иванов Владимир Васильевич, 

первый заместитель Главы администрации района 

1.Декларированный годовой доход 

(руб.) 
947345,88 

2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

Земельный участок индивидуальная 1200,0 

Россия  

Земельный участок индивидуальная 1078,0 

Жилой дом индивидуальная 53,2 

Жилой дом индивидуальная 160,6 

Квартира  Общая долевая (1/4) 59,5 

3.Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Вид объекта Площадь (кв. м.) Страна расположения 

   

4.Транспортные средства 

Вид, марка Год выпуска 

Легковой автомобиль Мицубиси Паджеро Спорт 2014 

Лодка «Кайман» Н-330 2007 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка 

Вид приобретенного имущества Источники 

    

Супруга  

1.Декларированный годовой доход 

(руб.) 
463824,18 

2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

Земельный участок Индивидуальная  47,0 

Россия  квартира Общая долевая (1/4) 59,5 

гараж Индивидуальная  36,0 

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 

Вид приобретенного имущества Источники 

    

 

Ф.И.О., должность 
Кудрявцев Вячеслав Владимирович, 

начальник управления дорожной деятельности и ЖКХ 

Супруга  

1.Декларированный годовой 

доход (руб.) 
434802,78 



2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

Квартира  Долевая  

(доля в праве 1/4) 

44,6 

Россия  
Жилой дом  Индивидуальная  67,0 

Земельный участок индивидуальная 1436,0 

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 

Вид приобретенного имущества Источники 

    

 

Ф.И.О., должность 
Пухова Светлана Владимировна,  

главный специалист отдела по управлению имуществом 

1.Декларированный годовой 

доход (руб.) 
472859,25 

2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

Земельный участок индивидуальная 1459,0 

Россия  

Земельный участок индивидуальная 1073,0 

Жилой дом индивидуальная 140,9 

Жилой дом Общая долевая (2/3) 42,5 

Квартира  индивидуальная 54,2 

3.Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Вид объекта Площадь (кв. м.) Страна расположения 

   

4.Транспортные средства 

Вид, марка Год выпуска 

Легковой автомобиль MITSUBISHI 400 1997 

Легковой автомобиль KIA SPORTAGE 2000 

Экскаватор колесный ЭО 3323 А 1997 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Вид приобретенного имущества Источники 

  

 

Ф.И.О., должность 

Константинова Руслана Викторовна,  

Заведующий юридическим отделом  

 

1.Декларированный годовой 

доход (руб.) 

1482092,86 

 

 



2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

Квартира  Общая долевая 

(119/128) 

32,1 

Россия  

жилой дом общая долевая (3/4) 88,9 

3.Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Вид объекта Площадь (кв. м.) Страна расположения 

Жилой дом 54,6 
Россия 

Земельный участок 873,0 

4.Транспортные средства 
Вид, марка Год выпуска 

  

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Вид приобретенного имущества Источники 

    

Несовершеннолетний ребенок 

1.Декларированный годовой 

доход (руб.) 
165494,33 

2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

квартира Общая долевая 

(5/128) 

32,1 

Россия  

жилой дом общая долевая (1/4) 88,9 

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 

Вид приобретенного имущества Источники 

    

 

Ф.И.О., должность 
Манакова Елена Борисовна, 

директор МАУ «Молодежный центр» 

Супруг 

1.Декларированный годовой 

доход (руб.) 
- 

2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

квартира индивидуальная 51,0 Россия  

3.Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Вид объекта Площадь (кв. м.) Страна расположения 

   

4.Транспортные средства 
Вид, марка Год выпуска 

погрузчик ТО-18Б 2005 



 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Вид приобретенного имущества Источники 

    

Ф.И.О., должность 
Сушилова Елена Владимировна, 

начальник управления по спорту и молодежной политике  
Супруг 

1.Декларированный годовой 

доход (руб.) 
72685,33 

2.Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Вид объекта Вид собственности Площадь (кв. м.) Страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1077,0 

Россия  

земельный участок индивидуальная 1900,0 

жилой дом индивидуальная 45,7 

жилой дом индивидуальная 38,0 

квартира общая совместная 37,1 

3.Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Вид объекта Площадь (кв. м.) Страна расположения 

  
 

4.Транспортные средства 

Вид, марка 

 
Год выпуска 

Легковой автомобиль Mersedes-benz 2000 

Легковой автомобиль ВАЗ 2006 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка 

Вид приобретенного имущества Источники 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


