
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество, 

должность 

муниципального 

служащего 

Общая сумма 

декларирован-

ного дохода  

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или находящихся  

в пользовании 

Перечень  

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению объектов 

недвижимого имущества, транспортных 

средств, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)
1
 

Вид  

объектов недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

1 Нестерова Марина 

Евгеньевна, 

председатель 

Контрольно-счетной 

палаты Шатурского 

муниципального 

района 

906067,00 

Квартира 

(индивидуальная) 

Земельный участок 

(пользование) 

Дача 

(пользование) 

55,1 

 

450,0 

 

22,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - 

супруг 467632,00 

Земельный участок 

(индивидуальная) 

Жилой дом  

(индивидуальная) 

Квартира  

(пользование) 

Гараж  

(пользование) 

1532,0 

 

150,0 

 

62,8 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой автомобиль 

ВАЗ 21310 

Легковой автомобиль 

Renault Duster 

- 

2 Диев  

Владимир 

Васильевич, 

инспектор 

контрольно-счетной 

палаты Шатурского 

муниципального 

района 

816410,00 

Квартира  

(1/2 доли в общей 

долевой собственности) 

25,1 Россия - - 

Супруга 679027,00 
Квартира 

(индивидуальная) 

45,6 Россия - - 

3 

Абрамова 

Елена 

Вячеславовна, 

инспектор 

контрольно-счетной 

палаты Шатурского 

муниципального 

района 

922 795,0 

Квартира 

(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 

60,2 Россия 
Легковой автомобиль 

Daewoo Matiz 
- 
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Перечень объектов недвижимого имущества, 
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в пользовании 

Перечень  

транспортных средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению объектов 

недвижимого имущества, транспортных 
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участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) 

Вид  

объектов недвижимости 

 

 

 

Супруг 553619,00 

Квартира  

(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 

60,2 Россия - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- 

Квартира  

(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 

Квартира  

(1/2 доли в общей 

долевой собственности) 

60,2 

 

 

29,2 

Россия 

 

 

Россия 

- - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- 

Квартира  

(1/4 доли в общей 

долевой собственности) 

Квартира  

(1/2 доли в общей 

долевой собственности) 

60,2 

 

 

29,2 

Россия 

 

 

Россия 

- - 

 

                                                 
1
 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 
 


