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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Алексеевского сельсовета Курагинского района Красноярского края,  

за 2018 год 

 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Должность
ii
 

Годовой 

доход 

(руб.)
iii

 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие 

на праве собственности
iv
 

Объекты недвижимого имуще-

ства, 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 

при-

обре-

тенно-

го иму-

иму-

ще-

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 

Романченко 

Мария 

Васильевна 

Глава 

сельсовета 
778581,29 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуаль-

ная) 

2100,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Renault 

Logan 
- - 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуаль-

ная) 

2100,0 

Россия 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуаль-

ная) 

4694,0 

Россия 

Земельный уча- 110000 Россия 



сток земельный 

пай  (общая до-

левая 1/621) 

,0 

Жилой дом (ин-

дивидуальная) 

28,9 Россия 

Квартира  (инди-

видуальная) 

81,5 Россия 

Канапунарлы 

Валентина 

Ивановна 

депутат 481244,68 

Земельный уча-

сток земельный 

пай  (индивиду-

альная) 

15900,

0 

Россия 

- - - - - - - 

Земельный уча-

сток  (индивиду-

альная) 

4111,0 

Россия 

Жилой дом  (ин-

дивидуальная) 

45,4 Россия 

Квартира  (инди-

видуальная) 

67,6 Россия 

Кривовяз 

Алыфтина 

Николаевна 

депутат 375955,23 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования (ин-

дивидуальная) 

41,6 

Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Honda 

CRV 
- - 

Земельный уча-

сток для разме-

щения домов не 

выше 2 этажей с 

приквартирными 

участками (ин-

дивидуальная) 

1400,0 

Россия 

Жилой дом  (ин-

дивидуальная) 

51,2 Россия 

Квартира  (инди-

видуальная) 

44,2 Россия 

Брух 

Юрий 

Александрович 

депутат 250532,08 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования (ин-

дивидуальная) 

2523,0 

Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2106 

- - 

Жилой дом  (ин-

дивидуальная) 

59,0 Россия 

супруга  107777,49 - - - 
Земельный 

участок для 
3579,0 

Россия 
- - - - 



ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

Жилой дом 59,0 Россия 

Титова 

Людмила 

Яковлевна 

депутат 104658,36 

Жилой дом  (об-

щая долевая 1/2) 

35,0 Россия Земельный 

участок под 

ИЖС 

35,5 

Россия 
- - - - 

супруг  170364,21 

Земельный уча-

сток под ИЖС 

(индивидуаль-

ная) 

35,5 

Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Москвич 

2151 
- - 

Жилой дом (об-

щая долевая 1/2) 

35,0 Россия 

Сметанина 

Ольга 

Васильевна 

депутат 232351,63 

Квартира 

(общая совмест-

ная) 

81,3 Россия Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

2812,0 

Россия 

- - - - 

Квартира 

 

93,8 Россия 

супруг  188750,14 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуаль-

ная) 

2812,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

 

43,7 Россия 

Табачных 

Елена 

Григорьевна 

депутат 788481,88 - - - 

Квартира 

 

66,2 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

1135,0 

Россия 

Земельный 

участок для 
420,0 

Россия 



ведения са-

доводства 

Дача 21,8 Россия 

супруг  155870,62 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства  

(индивидуаль-

ная) 

1135,0 

Россия 

 - - 
Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Avenir 
- - 

Земельный уча-

сток для ведения 

садоводства (ин-

дивидуальная) 

420,0 

Россия 

Дача  (индивиду-

альная) 
21,8 Россия 

Квартира (инди-

видуальная) 

 

66,2 Россия 

Фомин 

Александр 

Васильевич 

депутат 200575,29 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства  

(индивидуаль-

ная) 

3310,0 

Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2105 

- - 

Квартира (инди-

видуальная) 

 

65,4 Россия 

супруга  120016,86 

 

 

- - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3310,0 

Россия 

- - - - 

Квартира 65,4 Россия 

Лазарев 

Алексей 

Сергеевич 

депутат 556125,91 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства  

(общая долевая 

1/2) 

 

4459,0 

Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2193 

- - 



Жилой дом (об-

щая долевая 1/2) 

40,3 Россия 

супруга  233227,04 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства  

(общая долевая 

1/2) 

 

4459,0 

Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом (об-

щая долевая 1/2) 

40,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

4459,0 

Россия 

- - - - 

Жилой дом 40,3 Россия 

Алексеева 

Валентина 

Викторовна 

депутат 709556,26 - -- - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3456,0 

Россия 

- - - - 

Квартира 61,3 Россия 

супруг  252903,04 - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3456,0 

Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21061 

- - 

Квартира 61,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3456,0 

Россия 

- - - - 

Квартира 61,3 Россия 

Буянов депутат 326728,79 Земельный уча- 3769,0 Россия - - - Автомобиль Toyota - - 



Сергей 

Александрович 

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства  

(индивидуаль-

ная) 

легковой Ona 

Жилой дом  (ин-

дивидуальная) 

31,6 Россия 

супруга  238248,04 - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3769,0 

Россия 

- - - - 

Жилой дом 31,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3769,0 

Россия 

- - - --- 

Жилой дом 31,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

3769,0 

Россия 

- - - - 

Жилой дом 31,6 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 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. 


