
 

 

Ф.И.О., должность 

Газетов Андрей Николаевич,     

 

депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

3014978,09 

 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 100,0 Россия 

квартира 
общая долевая 

(доля в праве 1/3) 
63,2 Россия 

квартира индивидуальная 38,8 Россия 

гараж индивидуальная 43,0 Россия 

гараж индивидуальная 36,0 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 1252,0 Россия 

квартира 30,8 Россия 

земельный участок /объект незавершенного 

строительства 
77,6 Россия 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Хундай Santa Fe  2017 

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 

 
Супруга 

 

 467814,62 



1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 1252,0 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 38,8 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 

 

 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 1252,0 Россия 

квартира 63,2 Россия 

квартира 38,8 Россия 

квартира 30,8 Россия 

жилой дом/ незавершенное строительство  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) с редства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также у казываются отдельно в 

настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (с упруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки. 

 


