
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

муниципальных служащих муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

для размещения в сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования  

за отчетный финансовый год с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (По заявлению Е.Г. Подрезовой Е.Г.) 

N п/п 

Должность, ФИО 

муниципального 

служащего, 

супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности или 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства, 

принадлежащие на 

праве собственности 

(вид, марка) 

Декларированный годовой доход 

в рублях 

<*> 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

<**> 

вид площадь страна 

1 Директор Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа №4 Подрезова Е.Г. 

Квартира ½ доли 

общей долевой 

собственности 

43,9 кв.м. Россия - Автомобиль 

легковой GREAT 

WALL 

 

1 908 621,17 
 (в том числе: 

 - доход по основному месту 

работы  - 962 106,18; 

- доход от продажи автомобиля - 

650 000,00;  

- доход от осуществления иной 

деятельности в соответствии с 

федеральным законодательством 

–296 514,99) 

- 

Квартира 

индивидуальная 

44,5 кв.м. Россия - - - 

2 Супруг Квартира ½ доли 

общей долевой 

собственности 

43,9 кв.м. Россия - Автомобиль 

легковой Джили 

ЭМГРАНД Х7;  

- Автомобиль 

легковой RENO 

KLIO  

626 895,44  

 

<*> - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с 

федеральным законодательством; (по заявлению Подрезовой Е.Г. от 08.06.2022 ). 

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 
 

Сведения приняты в целях реализации требований, установленных 

 частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 


