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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 

за 2018 год 

 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Долж-

ность
ii
 

Годовой 

доход 

(руб.)
iii

 

Объекты недвижимого имущества, при-

надлежащие 

на праве собственности
iv
 

Объекты недвижимого иму-

щества, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные сред-

ства, принадлежащие 

на праве собственно-

сти
vi
 

Сведения 

о расходах 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получе-

ния 

средств, 

за счет 

которых 

приобре-

тено 

имуще-

ство
viii

 

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

Климов 

Вадим 

Витальевич 

Глава 

сельсове-

та 

909332,14 

Земельный уча-

сток для размеще-

ния гаражей и ав-

тостоянок 

(индивидуальная) 

48,0 Россия 

Квартира 58,5 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Vista 

Ardeo 
Прицеп 

к легко-

вому 

автомо-

билю 

Накопле-

ния Квартира  (общая 

долевая 1/2) 
44,2 Россия Иное 

транспорт-

ное сред-

ство 

Прицеп 

к легко-

вому 

автомо-

билю 

Гараж 

(индивидуальная) 
30,0 Россия 

Кнауб 

Людмила 

Владимировна 

депутат 316000,00 

Жилой дом 

(индивидуальная) 
61,0 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(индивидуальная) 
39,6 Россия 

Квартира 

(долевая) 
58,6 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 
15,0 Россия 

Кийков депутат 695142,92 Земельный уча- 1402,0 Россия - - - - - - - 



Владимир 

Дмитриевич 

сток  под ИЖС 

(индивидуальная) 

Земельный уча-

сток  дачный 

(индивидуальная) 

529,0 Россия 

Земельный уча-

сток  паевой 

(индивидуальная) 

10000,0 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 
150,0 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 
53,0 Россия 

Земельный уча-

сток  под гараж 

(индивидуальная) 

53,0 Россия 

супруга  257000,00 - - - 

Земельный 

участок  

под ИЖС  

1402,

0 
Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 
- - 

Земельный 

участок  

дачный 

529,0 Россия 

Квартира 150,0 Россия 

Гараж 53,0 Россия 

Зарубенко 

Александр 

Петрович 

депутат 638923,56 

Земельный уча-

сток  под ИЖС 

(общая долевая 

1/4) 

796,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Solaris 

- - 
Квартира  (общая 

долевая 1/4) 
66,9 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ИЖ 

27156 

Квартира 

(индивидуальная) 
30,2 Россия   

супруга  423176,00 

Земельный уча-

сток  под ИЖС 

(общая долевая 

1/4) 

796,0 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  (общая 

долевая 1/4) 
66,9 Россия 

Купцова 

Любовь 

Николаевна 

депутат 822670,89 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

1000,0 Россия - - - - - - - 



Жилой дом 

(индивидуальная) 
53,3 Россия 

Руденская 

Анна 

Викторовна 

депутат 819438,05 

Квартира  (общая 

долевая 1/3) 
71,7 Россия 

- - - - - - - 
Квартира 

(индивидуальная) 
57,4 Россия 

супруг  380434,70 
Гараж 

(индивидуальная) 
22,0 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой  

ВАЗ 

21074 

Легко-

вой ав-

томо-

биль 

Доход от 

продажи 

земель-

ного 

участка 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - - - - - - - 

Нечепоренко 

Екатерина 

Анатольевна 

депутат 474898,63 

Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая доле-

вая 1/2) 

900,0 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

89,7 Россия 

супруг  247948,40 

Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая доле-

вая 1/2) 

900,0 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 
Honda - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/2) 

89,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

900,0 Россия 

- - - - 

Жилой дом 

 
89,7 Россия 

Борисенко 

Елена 

Николаевна 

депутат 480000,00 

Земельный уча-

сток  дачный 

(индивидуальная) 

920,0 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 
Femilia - - 

Квартира  (общая 

долевая 1/2) 
54,0 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 
40,0 Россия 

Гараж  (долевая 20,0 Россия 



1/2) 

 

супруг  336000,00 

Квартира  (общая 

долевая 1/2) 
54,0 Россия 

- - - - - - - 
Гараж (индивиду-

альная) 
32,0 Россия 

Гейгер 

Галина 

Николаевна 

депутат 545260,71 

Земельный уча-

сток  под ИЖС 

(индивидуальная) 

2220,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2114 

- - 

Земельный уча-

сток  дачный (ин-

дивидуальная) 

942,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2101 Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

64,1 Россия 

Филиппович 

Александр 

Александрович 

депутат 567020,07 

Земельный уча-

сток  под ИЖС 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия Квартира 64,0 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

RAV-4 

- - Земельный уча-

сток  дачный (ин-

дивидуальная) 

1000,0 Россия Земельный 

участок 
893,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

33024 

Квартира 48,4 Россия 

супруга  663332,00 

Земельный уча-

сток  под ИЖС 

(индивидуальная) 

600,0 Россия 

Квартира   64,0 Россия - - - - Квартира  (инди-

видуальная) 

 

64,0 Россия 

Квартира 36,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 61963,24 - - - Квартира   64,0 Россия - - - - 

Кучма 

Наталья 

Анатольевна 

 

депутат 221620,00 

Земельный уча-

сток  (индивиду-

альная) 

112,0 Россия 

Земельный 

участок 
42,0 Россия - - 

Земель-

ный 

участок 

Накопле-

ния 

Земельный уча-

сток  (индивиду-

альная) 

42,0 Россия 

Нежилое здание 

(индивидуальная) 
63,8 Россия 

Гараж (индивиду-

альная) 
23,6 Россия 



супруга  610999,76 

Земельный уча-

сток ИЖС 

(индивидуальная) 

1136,0 Россия Земельный 

участок  

 

60,0 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Mitsubis

hi Out-

lander 

- - 

Жилой дом 

(индивидуальная) 
82,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - - - - - - - 

 

                                           
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 Прези-

дента 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), несовершеннолет-

ним 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. 


