
Ф.И.О., должность 

Туманов Николай Михайлович 

 

   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

483 697,66 

 

 

 

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 Ceed 2011 

KIA Sportage 2005 

ВАЗ 21213 2002 

снегоход 2010 

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) 

 

300 000,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 4800 Россия 

жилой дом 69,1 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 

 

Сведения об источниках Вид приобретенного имущества, Источники 



получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  -  

 

 
<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. 

 


