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

представленных депутатами Миндерлинского 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 

распо-

ложен

ия 

вид 

площа

дь, кв. 

м 

страна 

распо-

ложен

ия 

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 

Аксенов  

Данил 

Сергеевич 

депутат 720 326,64 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

(общая долевая 

1/2) 

2104,0 Россия 

Жилой дом 100,0 Россия 

Автомобили 

легковые 

ИЖ 2125 

Комби 

 

Toyota  

Cresta 

- - 
Земельный 

участок под 

ИЖС 

500,0 Россия 

супруга  328 015,51 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов ИЖС 

(общая долевая 

1/2) 

2104,0 Россия Жилой дом 100,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla2 
- - 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 
63,0 Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

500,0 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 
 - - - - 

Жилой дом 100,0 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок под 

ИЖС 

500,0 Россия 

Барзанин 

Александр 

Петрович 

депутат 678 754,31 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индиви-

2300,0 Россия - - - 
Автомобили 

легковые 

Toyota 

Harrier 

 

Toyota 

Raum 

- - 



дуальная) 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

(общая долевая 

1/12) 

3292500,0 Россия 
Иные 

транспортные 

средства 

прицеп к 

легковому 

автомобил

ю 821303 

Жилой дом 

(общая 

совместная) 

102,0 Россия 

супруга  115 064,00 

Жилой дом 

(общая 

совместная) 

102,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2300,0 Россия - - - - 

Командин 

Сергей 

Сергеевич 

депутат 270 520,24 - - - Жилой дом 46,0 Россия - - - - 

супруга  239 962,14 - - - Жилой дом 80,0 Россия - - - - 

несовершенноле

тний ребёнок 
     Жилой дом 80,0 Россия     

Петровский 

Дмитрий 

Александрович 

депутат 
1 184 945,

90 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индиви-

дуальная) 

2400,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

3110 

- - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйств

енного 

использования 

(общая долевая 

1/5) 

759500,0 Россия 

Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор 

колесный 

Т-40АМ 

 

Самоходн

ое шасси 

Т-16м 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

35,0 Россия 

Иные 

транспортные 

средства  

Прицеп 

2ПТС-4 

супруга  361 290,98 - - - 

Жилой дом 35,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

 
 

Daihatsu 

Mira 

- - 
Земельный 

участок для 

ведения 

2400,0 Россия 



личного 

подсобного 

хозяйства 

 
 

Петровская 

Ольга 

Михайловна 

депутат 1 515 154,

08 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индиви-

дуальная) 

1700,0 Россия 

- - - - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индиви-

дуальная) 

1500,0 Россия 

Жилой дом 

(общая 

совместная) 

80,0 Россия 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

52,4 Россия 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

34,3 Россия 

Плешкова 

Ольга 

Викторовна 

депутат 423 391,91 Земельный 

участок ЛПХ 

(общая долевая 

1/4) 

785,0 Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 11/20) 

57,7 Россия 

супруг  101 714,46 Земельный 

участок ЛПХ 

(общая долевая 

1/4) 

785,0 Россия 

Жилой дом 80,5 Россия - - - - 

Квартира (общая 

долевая 3/20) 

57,7 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок ЛПХ 

(общая долевая 

1/4) 

785,0 Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 3/20) 

57,7 Россия 



несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок ЛПХ 

(общая долевая 

1/4) 

785,0 Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 3/20) 

57,7 Россия 

Полинов 

Владимир 

Васильевич 

депутат 450 945,49 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индиви-

дуальная) 

1820,0 Россия 

- - - 

Автомобили 

легковые 

ВАЗ 

21110 

 

Kia YNS 

Venga 
- - 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

105,0 Россия 

Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор 

МТЗ 80 

 

Трактор  

Т 25А 

супруга  184 076,71 - - - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

1820,0 Россия 

- - - - 

Жилой дом 105,0 Россия 

Черкасов 

Виктор 

Геннадьевич 

депутат 160 062,00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

1/2) 

976,0 Россия 

- - - 
Автомобили 

легковые 

Honda 

Civic 

 

ВАЗ 2105 

 

ВАЗ 2109 

 

- - 

Квартира (общая 

долевая 3/8) 

62,0 Россия 

супруга  316 648,26 - - - 
Квартира  65,8 Россия - - - - 

Черняк  

Ирина 

Борисовна 

депутат 1 082 865,

75 
Земельный 

участок 

приусадебный 

(индиви-

дуальная) 

1200,0 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. 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

59,8 Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

33,0 Россия 

супруг  215 791,67 
Земельный 

участок 

приусадебный 

(индиви-

дуальная) 

800,0 Россия 

Квартира  33,0 Россия 
Автомобили 

легковые 

Toyota  

Harrier 

 

Chevrolet 

Niva 

ВАЗ 2123 

- - 
Квартира 

(индиви-

дуальная) 

65,2 Россия 


