
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими должности муниципальной службы  

в Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда 
за отчетный финансовый год с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларирова
нный годово

й доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка* (вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственност

и 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площадь 
(кв.м) 

страна 
располож

ения 

  

1. Дмитриева Т.В. председатель Жилой дом индивидуа
льная 

44,7 Россия - - - - 838827,57 - 

Земельный 
участок 

индивидуа
льная 

958,0 Россия 

Супруг  - - - - Жилой дом 44,7 Россия Автомобиль 
легковой 
ССАНГ 
ЙОНГ 
РЕКСТОН 
RJ4 

810988,74 - 

Земельный 
участок 

958,0 Россия 

Квартира 69,3 Россия 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 - - - - Жилой дом 44,7 Россия - 0,00 - 

Земельный 
участок 

958,0 Россия 
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2. Медведева А.В. инспектор Жилой дом общая 
долевая 1/4 

273,9 Россия - - - Автомобиль 
легковой 
ЛАДА ВАЗ 
211440 

546362,68 - 

Земельный 
участок 

общая 
долевая 1/2 

2002,0 Россия 

Супруг  Жилой дом общая 
долевая 1/4 

273,9 Россия - - - Автомобиль 
легковой 
CITROEN 
C-CROSSER 

1211514,13 - 

Автомобиль 
легковой 
ХЕНДЭ 
СОНАТА 

Земельный 
участок 

общая 
долевая 1/2 

2002,0 Россия Мототрансп
ортное 
средство 
ИМЗ 8-103-
10, 
Мототрансп
ортное 
средство 
HONDA 
SBR 900 RR 

Несовершеннолет
ний ребенок 

 Жилой дом общая 
долевая 1/8 

40,9 Россия Жилой дом 273,9 Россия - 0,00 - 

 Земельный 
участок 

общая 
долевая 1/8 

1578,0 Россия Земельный 
участок 

2002,0 Россия 

 Земельный 
участок 

общая 
долевая 1/2 

24,0 Россия 

 Гараж 
(машиноме
сто) 

общая 
долевая 1/2 

23,5 Россия 
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