
 

 

Ф.И.О., должность 

Васильев Виталий Владимирович 

 

   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

404 835,19 

 

 

 

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 190,4 Россия 

земельный участок 1611 Россия 

квартира 50,6 Россия 

 гараж 46 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Ford Galaxy 2007 

Mitsubishi Outlander 2010 

 ГАЗ 2410 1998 

 

 

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) 

 

304 861,18 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

 

земельный участок общая долевая 

(доля в праве 117/200) 
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 

-   

 

 

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) 

 

- 

 

 

 

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 

общая долевая 

(доля в праве 117/200) 
1611 

квартира общая долевая 

(доля в праве ¾) 
190,4 

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 

-  

 

Ф.И.О., должность 
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 

 

 
 


