
 

Ф.И.О., должность 

Гусев Илья Федорович 

 

   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

1 040 715,17 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок индивидуальная 583 Россия 

земельный участок индивидуальная 1003 Россия 

садовый дом индивидуальная 24,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 89 Россия 

квартира индивидуальная 46,7 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

квартира 45,6 Россия 

земельный участок 47,0 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

UAZ PATRIOT 2015 

снегоход TAYGA 550 SE 2011 

прицеп 2011 

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 

 

Ф.И.О., должность 
супруга 

 

 231 352,72 



1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь (кв. м) страна расположения 

 

квартира индивидуальная 45,6 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 89 Россия 

земельный участок 583 Россия 

земельный участок 1003 Россия 

садовый дом 24,7 Россия 

квартира 46,7 Россия 

 

 

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) 

 

81 864,00 

 

 

 

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 

жилой дом 89 Россия 

земельный участок 583 Россия 

земельный участок 1003 Россия 

садовый дом 24,7 Россия 

квартира 46,7 Россия 

 квартира  45,6 Россия 

 

 

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 

жилой дом 89 Россия 

земельный участок 583 Россия 



земельный участок 1003 Россия 

садовый дом 24,7 Россия 

квартира 46,7 Россия 

 квартира  45,6 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 

 
 


