
 
Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных депутатами Фаначетского сельского Совета депутатов  
Тасеевского района, избранными 13.09.2020 

 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства,  
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь
, кв. м 

страна 
распол
ожения 

вид площа
дь, кв. 

м 

страна 
распол
ожения 

вид марка 

вид 
приобре-
тенного 
имуще-
стваvii 

источник 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
приобрете

но 
имуществ

оviii 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Азаров 
Александр 

Александрович 

депутат 226 181,37 Земельный 
участок 

приусадебный 
(общая долевая 

1/4) 

5975,0 Россия - - - Автомобиль 
легковой 

Toyota 
Ipsum 

- - 

Жилой дом 
(общая долевая 

1/4) 

39,6 Россия 

супруга  486 000,00 Земельный 
участок 

приусадебный 
(общая долевая 

1/4) 

5975,0 Россия - - - - - - 
 

- 

Жилой дом 
(общая долевая 

1/4) 

39,6 Россия 

несовершеннолет
ний ребёнок 

 - Земельный 
участок 

приусадебный 
(общая долевая 

1/4) 

5975,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 39,6 Россия 



(общая долевая 
1/4) 

несовершеннолет
ний ребёнок 

 - Земельный 
участок 

приусадебный 
(общая долевая 

1/4) 

5975,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 
(общая долевая 

1/4) 

39,6 Россия 

Дудкина  
Ольга 

Викторовна 

депутат 297 166,00 Земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(индивидуальн

ая) 

0,1 Россия - - - - - - - 

Земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(общая долевая 

1/4) 

0,3 Россия 

Жилой дом 
(общая долевая 

1/4) 

50,0 Россия 

Квартира 
(индивидуальн

ая) 

72,8 Россия 
 

супруг  102 900,00 Земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(общая долевая 

1/4) 

0,3 Россия - - - Автомобили 
легковые 

ВАЗ-21061 
 

Камаз 
53212 

 
Honda 
Partner 

 
Kia 

Sorento 

- - 

Жилой дом 
(общая долевая 

1/4) 

50,0 Россия 

несовершеннолет
ний ребёнок 

 2 070,00 Земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 

0,3 Россия - - - - - - - 



(общая долевая 
1/4) 

Жилой дом 
(общая долевая 

1/4) 

50,0 Россия 

Григорьев 
Леонид 

Анатольевич 

депутат 256 455,88 - - - - - - Автомобиль 
легковой 

Toyota 
Platz 

- - 

супруга  365 210,96 Квартира 
(индивидуальн

ая) 

49,6 Россия 
 

- - - - - - - 

несовершеннолет
ний ребёнок 

 217 889,83 - - - - - - - - - - 

несовершеннолет
ний ребёнок 

 - - - - - - - - - - - 

Коваленко 
Оксана 

Александровна 

депутат 259 942,21 - - - - - - - - - - 

Николаев 
Виктор 

Александрович 

депутат 216 576,00 Земельный 
участок 

приусадебный 
(индивидуальн

ая) 

2000,0 Россия - - - - - - - 

супруга  - - - - - - - - - - - 

Семенова 
Мария 

Викторовна 

депутат 334 753,67 - - - - - - - - - - 

Терешкова 
Марина 

Викторовна 

депутат 200 019,89 Земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 
(индивидуальн

ая) 

2800,0 Россия - - - Автомобиль 
легковой 

Toyota 
FunCargo 

- - 

Квартира  
(индивидуальн

ая) 

63,6 Россия 

 
                     

i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей 
указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
ii Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 



                                                                                                       
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, 
содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 



Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, замещающим муниципальную должность  

Сивохинского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на постоянной основе, за 2020 год 
 
 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь, 
кв. м. 

страна 
распол
ожения 

вид площа
дь, кв. 

м. 

страна 
распол
ожения 

вид марка 

вид 
приобре-
тенного 
имуще-
стваvii 

источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретен
о 

имущество
viii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Жаконис 
Антонина 

Мифодьевна 

Глава 
сельсовета 

872 872,80 Земельный 
участок 

приусадебный 
(индивидуальн

ая) 

3000,0 Россия - - - Автомобили 
легковые 

ГАЗ 3110 
 

Hyundai 
Solaris 

- - 

Квартира 
(общая 

совместная) 

86,6 Россия 

 
                     

i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей 
указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
ii Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, 
содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 



Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленных лицом, замещающим муниципальную должность  

Суховского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на постоянной основе, за 2020 год 
 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь
, кв. м 

страна 
располо
жения 

вид площадь
, кв. м 

страна 
располо
жения 

вид марка вид 
приобре-
тенного 

имущества
vii 

источник 
получения 

средств, за счет 
которых 

приобретено 
имуществоviii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Гультяева 

Оксана 
Николаевна 

Глава 651 643,50 Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(индивидуа
льная) 

2300,0 Россия - - - Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21093 - - 

Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(индивидуа
льная) 

1000,0 Россия 

Жилой дом 
(индивидуа

льная) 

61,1 Россия 

супруг  240 962,35 Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(индивидуа
льная) 

1700,0 Россия Жилой дом 61,1 Россия Сельскохоз
яйственная 

техника 

Мини 
трактор 

колесный  
DF-244 

- - 
Земельный 

участок 
приусадебн

ый 

2300,0 Россия 

Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21060 

несовершенноле
тний ребёнок 

 - - - - Жилой дом 61,1 Россия - - - - 
Земельный 

участок 
приусадебн

ый 

2300,0 Россия 

 
                                                           
i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указываются 
слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ii  Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, содержащихся 
в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 



 
Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных депутатами Суховского сельского Совета депутатов  
Тасеевского района дополнительно, избранными 13.09.2020  

 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства,  
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь
, кв. м 

страна 
располо
жения 

вид площадь
, кв. м 

страна 
располо
жения 

вид марка 
вид 

приобре-
тенного 
имуще-
стваvii 

источник 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
приобретено 
имуществоviii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Дмитричев 

Роман 
Борисович 

депутат 254 168,47 Квартира  45,4 Россия Земельный 
участок  

400,0 Россия Автомобил
и легковые 

Toyota  
Corolla 

 
ВАЗ 2121 

- - 

Сельскохоз
яйственная 

техника 

Трактор  
Т-40М 

 
Трактор  
Т-40АМ 

несовершенноле
тний ребёнок 

 - - - - - - - - - - - 

несовершенноле
тний ребёнок 

 - - - - - - - - - - - 

Жвакина  
Надежда 

Михайловна 

депутат 146 516,16 Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(индивидуа
льная) 

1000,0 Россия - - - Автомобиль 
легковой 

Toyota 
Corolla 

- - 

Квартира 
(общая 

совместная) 

70,9 Россия 

супруг  144 000,00 Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(индивидуа

560,0 Россия Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

1000,0 Россия Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
21065 

- - 



льная) 
Земельный 

участок 
приусадебн

ый 
(индивидуа

льная) 

1538,0 Россия Квартира  70,9 Россия 

Жилой дом 
(индивидуа

льная) 

48,8 Россия 

Поздеев 
Анатолий 

Геннадьевич 

депутат - Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

(индивидуа
льная) 

2600,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 
(общая 

совместная) 

76,7 Россия 

супруга  110 383,14 Квартира 
(общая 

совместная) 

76,7 Россия Земельный 
участок 

приусадебн
ый 

2600,0 Россия - - - - 

 
                                                           
i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указываются 
слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
ii  Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, содержащихся 
в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 



Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, замещающим муниципальную должность Вахрушевского сельсовета  

Тасеевского района Красноярского края на постоянной основе, за 2020 год 
 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь, 
кв. м. 

страна 
распол
ожения 

вид площа
дь, кв. 

м. 

страна 
распол
ожения 

вид марка 

вид 
приобре-
тенного 
имуще-
стваvii 

источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретен
о 

имущество
viii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Маклашевич 

Наталья 
Николаевна 

Глава 
сельсовета 

824 582,81 - - - Квартира 56,4 Россия - - - - 

Земельный 
участок 

приусадебный 

2400,0 Россия 

 
                     

i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей 
указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
ii Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, 
содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 



Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, замещающим муниципальную должность  

Веселовского сельсовета Тасеевского района Красноярского края на постоянной основе, за 2020 год 
 
 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь
, кв. м 

страна 
распол
ожения 

вид площа
дь, кв. 

м 

страна 
распол
ожения 

вид марка 

вид 
приобре-
тенного 
имуще-
стваvii 

источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретен
о 

имущество
viii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Павлов 

Анатолий 
Никанорович 

Глава 
сельсовета 

793 070,37 - - - - - - Автомобиль 
легковой 

Lada Priora - - 

Иные 
транспортные 

средства 

Автоприцеп  
прицеп 

легковой 
КЗАП 8140 

супруга  130 704,24 Земельный 
участок 

приусадебный 
(индивидуальн

ая) 

2700,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 
(индивидуальн

ая) 

35,8 Россия 

 
                     

i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей 
указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
ii Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, 
содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 



                                                                                                       
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 



Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представленных депутатами Веселовского сельского Совета депутатов  

Тасеевского района, избранными 13.09.2020 
 

Фамилия, имя, 
отчествоi Должностьii 

Годовой 
доход 
(руб.)iii 

Объекты недвижимого  
имущества, принадлежащие 

на праве собственностиiv 

Объекты недвижимого  
имущества, находящиеся 

в пользованииv 

Транспортные средства,  
принадлежащие на праве 

собственностиvi 

Сведения о расходах 

вид площадь
, кв. м 

страна 
распол
ожения 

вид площа
дь, кв. 

м 

страна 
распол
ожения 

вид марка 

вид 
приобре-
тенного 
имуще-
стваvii 

источник 
получения 

средств,  
за счет 

которых 
приобретен

о 
имущество

viii 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кошелева 
Татьяна 

Александровна 

депутат 380 669,43 Земельный 
участок для 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

(индивидуальн
ая) 

4200,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 
(индивидуальн

ая) 

84,0 Россия 

супруг  173 422,05 - - - - - - Автомобили 
легковые 

ВАЗ 2103 
 

ВАЗ 2103 
Lada Kalina 

111730 

Легковой 
автомобиль  

Накопления  
за 

предыдущие 
годы 

Максимов 
Никита 

Владимирович 

депутат 218 299,00 - - - - - - Автомобиль 
легковой 

УАЗ-315190 - - 

 
 

                     
i Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей 
указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 



                                                                                                       
ii Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги),  место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
iii Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, 
содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 
iv Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
v Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
vi Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
vii Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
viii Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 
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