
СВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                                                          

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                                                                                   

главы  администрации   муниципального образования – Нестеровское сельское   поселение                                                                     

Пителинского муниципального района,                                                                                                                                 

руководителя муниципального учреждения культуры Нестеровского  сельского поселения                                                                                                                        

а так же их супругов и несовершеннолетних детей                                                                                                                            

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

№ п/п Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность  Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

Декларир

ованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведени

я об 

источни

ках 

получен

ия 

средств, 

за счет 

которых 

соверше

на 

сделка 

   вид объекта вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения  

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна расположения    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Родин Е.А. глава  жилой дом индивидуа

льная 

194 Россия нет   ВАЗ -321063 167 676,00    

          ВАЗ - 21124   

   земельный 

участок 

индивидуа

льная 

1500 Россия    УАЗ-396252   

   земельный 

участок 

индивидуа

льная 

8100 Россия    КИО РИО   

          Урал-375   

   земельный индивидуа 104000 Россия    Урал-5557   
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участок льная 

          МТЗ-80   

   земельный 

участок 

индивидуа

льная 

97250 Россия    МТЗ-80   

          ОЗТП-8572   

          ОЗТП-8573   

          2ПТС-4   

 супруга  нет    жилой дом 194 Россия нет 607 373,27    

             

             

       земельный 

участок 

1500 Россия    

             

             

2 Астахова О.В. директор 

МБУК 

"Культурно-

спортивный 

комплекс" 

Нестерово" 

нет    жилая 

квартира 

40,5 Россия ЛАДА 

Приора 

44 871,60    

 супруг  жилая 

квартира 

индивидуа

льная 

40,5 Россия нет   ВАЗ-21043 632 892,44    

          УАЗ - 469   

 несовершеннолетний 

ребенок 

    жилая 

квартира 

40,5  нет 0,00    

3 Соколова Е.В. И.о. 

директора 

МБУК 

"Культурно-

спортивный 

комплекс" 

Нестерово" 

земельный 

участок 

долевая 

1/3 

1000 Россия нет   нет 378 875,70    

   жилой дом долевая 84,2 Россия       



1/3 

   квартира долевая 

1/2 

31,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

долевая 

1/3 

1000 Россия нет   ВАЗ-21104 421 622,36    

   жилой дом долевая 

1/3 

84,2 Россия       

 несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

долевая 

1/3 

1000 Россия нет   нет 0,00    

   жилой дом долевая 

1/3 

84,2 Россия       

 

 

 


