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

представленных депутатами Атамановского сельского Совета депутатов  

Сухобузимского района, избранными 13.09.2020 

 
Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Должность
ii
 Годовой 

доход 

(руб.)
iii

 

Объекты недвижимого  

имущества, принадлежащие 

на праве собственности
iv
 

Объекты недвижимого  

имущества, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные средства,  

принадлежащие на праве 

собственности
vi
 

Сведения о расходах 

вид площадь

, кв. м 

страна 

распол

ожения 

вид площадь

, кв. м 

страна 

распол

ожения 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

приобретен

о 

имущество
viii

 

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

Бедилов  

Эдуард 

Георгиевич 

Председатель 

Совета  

депутатов 

295 300,08 Земельный 

участок ЛПХ 

(индивидуальн

ая) 

2490,0 Россия Жилой дом  146,4 Россия - - - - 

Земельный 

участок ЛПХ 

(общая долевая 

1/5) 

513,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

513,0 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/5) 

146,4 Россия 

супруга  410 531,53 Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/5) 

513,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

513,0 Россия Автомобили 

легковые 

Mitsubishi 

Chariot 

 

УАЗ 3303 

- - 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/5) 

146,4 Россия Жилой дом  146,4 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

 - Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/5) 

513,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

146,4  Россия - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/5) 

146,4 Россия Жилой дом  513,0 Россия 



Гоф  

Оксана 

Викторовна 

депутат 605 288,22 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальн

ая) 

825,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый  

825,0 Россия - - - - 

Квартира 

(индивидуальн

ая) 

43,8 Россия Квартира  43,8 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

 - - - - Земельный 

участок 

приусадебн

ый  

825,0 Россия - - - - 

Квартира  43,8 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

 - - - - Земельный 

участок 

приусадебн

ый  

825,0 Россия - - - - 

Квартира  43,8 Россия 

Гизило 

Александр 

Евгеньевич 

депутат 1 050 176,80 - - - Квартира 50,0 Россия Автомобиль 

легковой 

SsangYong 

Musso Sport 

- - 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 3309 

Клычков 

Владимир 

Николаевич 

депутат 594 963,00 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальн

ая) 

1484,0 Россия Жилой дом 73,4 Россия Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Chariot 

 

- - 

Жилой дом 

(индивидуальн

ая) 

73,4 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый  

1484,0 Россия Автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ  

431412 

Сельскохозяй

ственная 

техника  

Трактор  

Dongfeng 

DF-244 

супруга  666 700,41 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальн

ая) 

970,0 Россия Жилой дом 73,4 Россия - - Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

Вознагражд

ение за 

выполненну

ю работу, 

оказанную 

услугу по 

трудовому 

или 

гражданско

-правовому 

договору  

   Квартира 87,4 Россия      Квартира  Вознагражд



(индивидуальн

ая) 

ение за 

выполненну

ю работу, 

оказанную 

услугу по 

трудовому 

или 

гражданско

-правовому 

договору, 

кредит 

Попова  

Елена  

Юрьевна 

депутат 111 318,25 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальн

ая) 

681,0 Россия Квартира 46,1 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/2) 

730,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

681,0 Россия 

Квартира 

(индивидуальн

ая) 

46,1 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/2) 

47,3 Россия 

Пивоварова 

Екатерина 

Сергеевна 

депутат 414 455,16 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

800,0 Россия Жилой дом 65,9 Россия - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

1538,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

800,0 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

65,9 Россия 



1/4) 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

35,3 Россия 

супруг  717 735,55 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

800,0 Россия Жилой дом 65,9 Россия Автомобили 

легковые 

Toyota 

Corolla 

 

Toyota 

Prius 

Hybrid 

 

ВАЗ 2106 

- - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

1538,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

800,0 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

65,9 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

35,3 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

105,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

800,0 Россия Жилой дом 65,9 Россия - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

1538,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

800,0 Россия 



Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

65,9 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

35,3 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

800,0 Россия Жилой дом 65,9 Россия - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/4) 

1538,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

800,0 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

65,9 Россия 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

35,3 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 
 - - - - Жилой дом 65,9 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

800,0 Россия 

Сергеева 

Екатерина 

Александровна 

депутат 646 165,89 - - - Жилой дом 52,0 Россия - - - - 

супруг  276 000,00 - - - Жилой дом 52,0 Россия - - - - 

несовершенноле

тний ребенок 
 - - - - Жилой дом 52,0 Россия - - - - 

несовершенноле

тний ребенок 
 - - - - Жилой дом 52,0 Россия - - - - 

несовершенноле

тний ребенок 
 - - - - Жилой дом 52,0 Россия - - - - 

Пирогова 

Наталия 

депутат 198 577,54 Квартира 

(общая долевая 

41,8 Россия Квартира  41,8 Россия - - - - 

Земельный 96,6 Россия 



Прокопьевна 1/3) участок 

приусадебн

ый 

супруг  770 780,14 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальн

ая) 

96,6 Россия Квартира  41,8 Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corona 

- - 

Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

41,8 Россия 

Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

96,6 Россия 

Шарафеева 

Ирина 

Анатольевна 

депутат 407 241,72 - - - Квартира 50,4 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. 


