
 

Ф.И.О., должность 

Киреева Наталья Витальевна 

 

   депутат Думы Пестовского муниципального района 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

14 947 999,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь (кв. 

м) 
страна расположения 

земельный участок индивидуальная 86731,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 44558,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 56029,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 1400,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 45,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 887,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 1493,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 134334,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 189554,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 14234,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 30743,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 16135,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 1466,0 Россия 

объект незавершенного 

строительства 
индивидуальная 199,4 Россия 

квартира индивидуальная 50,2 Россия 

квартира индивидуальная 41,4 Россия 

гараж индивидуальная 32,8 Россия 

жилая площадь индивидуальная 170,4 Грузия 

 



3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

жилой дом 38,3 Россия 

земельный участок 653,0 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

- - 

 

 

 
супруг 

 

 

1. Декларированный годовой  

доход <1> (руб) 

 

685 499,46 

 

 

 

2. Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

 

вид объекта 
вид 

собственности 

площадь (кв. 

м) 
страна расположения 

 

земельный участок индивидуальная  653,0 Россия 

 жилой дом индивидуальная 38,3 Россия 

 

3. Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

вид объекта площадь (кв. м) страна расположения 

земельный участок 86731,0 Россия 

земельный участок 44558,0 Россия 

земельный участок 56029,0 Россия 

земельный участок 1400,0 Россия 

земельный участок 45,0 Россия 

земельный участок 887,0 Россия 



земельный участок 1493,0 Россия 

земельный участок 134334,0 Россия 

земельный участок 189554,0 Россия 

земельный участок 14234,0 Россия 

земельный участок 30743,0 Россия 

земельный участок 16135,0 Россия 

земельный участок 1466,0 Россия 

объект незавершенного строительства 199,4 Россия 

квартира 50,2 Россия 

квартира 41,4 Россия 

гараж 32,8 Россия 

жилая площадь 170,4 Грузия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

Toyota Land Cruiser 2007 

Volkswagen Passat. 2001 

маломерное судно 2014 

аэросани тройка 2014 

Вымпел 560 2010 

снегоход 2008 

прицеп к легковому автомобилю РЕСПО V64Т2 2010 

прицеп к легковому автомобилю РЕСПО М35L2 2009 

прицеп к легковому автомобилю ТОНАР 8310 2004 

 

 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

 

 
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 86731,0 Россия 

земельный участок 44558,0 Россия 

земельный участок 56029,0 Россия 

земельный участок 1400,0 Россия 

земельный участок 45,0 Россия 

земельный участок 887,0 Россия 

объект незавершенного строительства 199,4 Россия 

квартира 50,2 Россия 

квартира 41,4 Россия 

гараж 32,8 Россия 

жилая площадь 170,4 Грузия 

 

земельный участок 
653,0 Россия 

жилой дом 38,3 Россия 

земельный участок 1493,0 Россия 

земельный участок 134334,0 Россия 

земельный участок 189554,0 Россия 

земельный участок 14234,0 Россия 

земельный участок 30743,0 Россия 

земельный участок 16135,0 Россия 

земельный участок 1466,0 Россия 

 

 

4. Транспортные средства 

 

Вид, марка Год выпуска 

-  

 



 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка <2>  

Вид приобретенного имущества, Источники 

-  

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность  по месту службы (работы) предоставлены (выделены) 

средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 

отдельно в настоящей графе. 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему муниципальную должность  и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 

 

 


