
Приложение  
к Порядку размещения на официальном сайте и представления 
средствам массовой информации для опубликования сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), представленных лицами,  замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими 

 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка), представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 
за 2018 г., подлежащие размещению на официальном сайте  Сухобузимского района. 

Администрация Атамановского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края.  
 

Фамилия, имя, 
отчество i  

Должность ii  Годовой 
доход 
(руб.)iii  

Объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие на 

праве собственностиiv  

Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользованииv  

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности vi 

Сведения о расходах 

вид площадь
, кв. м 

страна 
расположе

ния 

вид площадь
, кв. м 

страна 
располо
жения 

вид марка вид 
приобре
тенного 
имущест

ва vii 

источник 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

приобретен
о 

имущество 
viii 

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

Тарбеева Наталия 
Сергеевна 

Заместитель главы 
администрация 
Атамановского 

сельсовета 

321407,09 -- -- -- Жилой дом 
Безвозмездное 
пользование 

 
Земельный участок 

Безвозмездное 
пользование 

72,4 
 
 
 

2219 

Россия 
 
 
 

Россия 

индивидуаль
ный 

 Nissan 
Avenir 2003 

-- -- 
 
 
 

Скурихина Ольга 
Михайловна  

Главный бухгалтер 
администрация 
Атамановского 

сельсовета 

281598,44 -- -- --  Квартира 
Договор найма 

служебного 
жилого помещения 

49 Россия индивидуаль
ный 

ВАЗ LADA 
2107(04) 

2011 

-- -- 



Несовершеннолет
ний  ребенок 

 179337,66 -- -- -- Квартира 
Договор найма 

служебного 
жилого помещения 

49 Россия -- -- -- -- 

Хохрякова 
Наталья 

Анатольевна 

Ведущий 
специалист 

администрация 
Атамановского 

сельсовета 

283574,87 -- -- -- квартира 
Безвозмездное 
пользование 

 
Земельный участок 

Безвозмездное 
пользование 

42 
 
 
 

1200 

Россия 
 
 
 

Россия 

-- -- -- -- 

супруг ИП "Козлов А.Г." 
механик 

295758,40 -- -- -- квартира 
Безвозмездное 
пользование 

 
Земельный участок 

Безвозмездное 
пользование 

42 
 
 
 

1200 

Россия 
 
 
 

Россия 

Индивидуал
ьный 

 
Грузовой 

автомобиль 
индивидуаль

ный   

LADA  
211440 

 
ГАЗ 6611 
ГАЗ 3307 

-- -- 

Гизило Александр 
Евгеньевич 

Директор МУП АС 
«ЖКК» 

администрация 
Атамановского 

сельсовета  

1044205,02 -- -- -- квартира 
Безвозмездное 
пользование 

 
  

52 
 
 
 
  

Россия 
 
 
 

Россия  

Индивидуал
ьный 

 
 

Индивидуал
ьный 

Ssang 
Yong 
musso 
sport 

Грузовой 
специализи
рованный 

-- -- 

 

                                                 
 
 
i Указываются 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. 


