
 

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

представленных депутатами Подсопочного сельского Совета депутатов  

Сухобузимского района, избранными 13.09.2020 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Должнос

ть
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 
площад

ь, кв. м 

страна 

распо-

ложен

ия 

вид марка 

вид 

при-

обре-

тенног

о 

имуще

ства
vii

 

источник 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

приобрете

но 

имуществ

о
viii

 

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

Веденёв  

Олег 

Анатольевич 

депутат 203 092,78 Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

161700,0 Россия Квартира 66,7 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Cube 

- - Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1344,0 Россия 

Автомобиль 

грузовой 

Nissan 

Condor 

супруга  218 305,99 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(индиви-

дуальная) 

1409,0 Россия 

- - - - - - - 



Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный

) 

(общая долевая 

1/5) 

1344,0 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/5) 

66,7 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 11 110,80 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный) 

(общая долевая 

1/5) 

1344,0 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/5) 

66,7 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный) 

1344,0 Россия 

- - - - - - - 



(общая долевая 

1/5) 

Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/5) 

66,7 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия Квартира  66,7 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1344,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия Квартира  66,7 Россия 

- - - - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

1344,0 Россия 



ый) 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - Квартира 

(общая долевая 

1/8) 

52,6 Россия Квартира  66,7 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1344,0 Россия 

Ващенко 

Александр 

Николаевич 

депутат 34 182 000,00 Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

2047780,0 Россия 

Жилой дом 83,8 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

212300-55 

 

- - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

137900,00 Россия 

Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

55102 Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

137900,00 Россия 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3n50yv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1775.UTRTDhKBATuBpxKSFPrpABPLqy5XOum0W-_G06FEtXRBDfFsNQ9XHkhhGdI0N3db.32809256cc485313f7ab4087d0d44577526c6a13&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEirH87WyZlesveWOf0ZR05N7c3uuZMi2HAP6bYpX5Qwn9Fz2t55oLLA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYKkGwMRadfJkPd0UB7wDNzWo78mpgWo55j7IIW-9Jm6a-JtdVBtdarB-gcj6OXoMNVB4K-9lBHQ0t97xNDGJjQvBatV3RFMGrnNWnBsRu1Nm7T1Q90pZz54CuGIDvagUn6E1RwDzVwNWqKPZig6-mV7ikPaYD8Rx-yop-Pi61CHNqCUD9H5qVSa3Urkk3BX0MicKNc5895spHa0dhGVyaYcroq9IgARFdDUA5YaCf3U5_Kx2UAMcpQqn9i1xSX93XeSbtKhk9gdv3-d6itCpwJJhn9X7bCNXwnQHvdIV4omGh4pAfwwGhHfxOt3G71VM_hbnb65M88BCJM8DvLGgKEhn-sMO809PvuCPAnHj5HFXaPwEGWaL7OkzM_txp9cnSiZLiIICyxKYLZmsECxxVg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSEdmemNkcGh3M0VwS1dnMW1MYVlDX1c5WHpYbHRBN2tiMWFkdVFqOFJyb01fWnh2WF8zN3hUcTNfM0YyeHFaYnk3QlBDYXRpYjRkX21PM0pCS0dYWVlhS2ktYmozcDBQRmtwbURfVk1PWXg,&sign=e41bb18bcebcb9d624249f04c93a0917&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525325869527&mc=3.996384316038506
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3n50yv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1775.UTRTDhKBATuBpxKSFPrpABPLqy5XOum0W-_G06FEtXRBDfFsNQ9XHkhhGdI0N3db.32809256cc485313f7ab4087d0d44577526c6a13&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEirH87WyZlesveWOf0ZR05N7c3uuZMi2HAP6bYpX5Qwn9Fz2t55oLLA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYKkGwMRadfJkPd0UB7wDNzWo78mpgWo55j7IIW-9Jm6a-JtdVBtdarB-gcj6OXoMNVB4K-9lBHQ0t97xNDGJjQvBatV3RFMGrnNWnBsRu1Nm7T1Q90pZz54CuGIDvagUn6E1RwDzVwNWqKPZig6-mV7ikPaYD8Rx-yop-Pi61CHNqCUD9H5qVSa3Urkk3BX0MicKNc5895spHa0dhGVyaYcroq9IgARFdDUA5YaCf3U5_Kx2UAMcpQqn9i1xSX93XeSbtKhk9gdv3-d6itCpwJJhn9X7bCNXwnQHvdIV4omGh4pAfwwGhHfxOt3G71VM_hbnb65M88BCJM8DvLGgKEhn-sMO809PvuCPAnHj5HFXaPwEGWaL7OkzM_txp9cnSiZLiIICyxKYLZmsECxxVg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSEdmemNkcGh3M0VwS1dnMW1MYVlDX1c5WHpYbHRBN2tiMWFkdVFqOFJyb01fWnh2WF8zN3hUcTNfM0YyeHFaYnk3QlBDYXRpYjRkX21PM0pCS0dYWVlhS2ktYmozcDBQRmtwbURfVk1PWXg,&sign=e41bb18bcebcb9d624249f04c93a0917&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1525325869527&mc=3.996384316038506


Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

137900,00 Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

150000,00 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1787,0 Россия 

Сельскохоз

яйственная 

техника  

Трактор  

Т 150К 

 

Трактор  

Беларус 

892 

 

Комбайн 

зерноуборо

чный  

Енисей 

1200-1 

 

Комбайн 

зерноуборо

чный  

Енисей 

1200-1НМ 

 

Трактор  

К 700 

 

Трактор 

МТЗ 82 

 

Комбайн 

зерноуборо

чный  

РСМ-142 

«ACROS»-

585 

 

Комбайн 

зерноуборо

чный  

РСМ-142 

«ACROS»-

585 

Земельный 

участок для 

производства 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

(зерносушильн

ый комплекс) 

(индиви-

дуальная) 

43668,0 Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

3820000

,0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

110500,00 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

715052,

0 
Россия 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

(индиви-

дуальная) 

1840,0 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

983795,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

520185,0 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

58000,0 Россия 



дуальная)   

Трактор 

БТЗ – 243 

К.20 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

916900,0 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

200000,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

903000,0 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

176000,

0 
Россия 

Квартира 

(индиви-

дуальная) 

54,6 Россия 
Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

8000,0 Россия 

Здание  

(нежилое)  

(индиви-

дуальная) 

1251,3 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

133400,

0 
Россия 

Здание  

(нежилое)  

(индиви-

дуальная) 

620,8 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

71000,0 Россия 



Здание  

(нежилое)  

(индиви-

дуальная) 

478,6 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

102000,

0 
Россия 

Здание  

(нежилое)  

(индиви-

дуальная) 

1088,6 Россия Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

378000,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

616400,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

102000,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

378000,

0 
Россия 



супруга  417 528,95 - - - Квартира 54,6 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Mazda  

CX-5 
- - 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - - - - Квартира 54,6 Россия 

- - - - 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - - - - Квартира 54,6 Россия 

- - - - 

Григорьева 

Дарья 

Анатольевна 

депутат 410 944,27 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(индиви-

дуальная) 

1500,0 Россия Квартира 65,6 Россия 

- - - - Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

53,0 Россия 

Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

1200,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Квартира 65,6 Россия 

- - - - 



Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

1200,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Квартира 65,6 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

1200,0 Россия 

Иванова  

Елена  

Ивановна 

депутат 244 784,89 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный) 

(общая долевая 

1/3) 

1084,0 Россия - - - 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

45,7 Россия 

супруг  70 603,54 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный) 

(общая долевая 

1/3) 

1084,0 Россия - - - 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 

1/3) 

45,7 Россия 



несовершеннолет

ний ребёнок 
 - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный) 

(общая долевая 

1/6) 

1084,0 Россия - - - 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 

1/6) 

45,7 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный) 

(общая долевая 

1/6) 

1084,0 Россия - - - 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 

1/6) 

45,7 Россия 

Митрошкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

депутат 68 133,04 - - - Жилой дом  36,0 Россия 

- - - - 

Квартира 64,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

2300,0 Россия 

супруг  - - - - Квартира 64,0 Россия 
- - - - 



Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

2300,0 Россия 

Квартира 62,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Квартира 64,0 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

2300,0 Россия 

Жилой дом  36,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Квартира 64,0 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

2300,0 Россия 

Жилой дом  36,0 Россия 

Фукс  

Андрей 

Иоганович 

депутат 7 301 918,00 Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

(индиви-

дуальная) 

169954,0 Россия Квартира 65,2 Россия 

Автомобил

и легковые 

ВАЗ 2121 

 

Hyundai 

Creta 

 

Lada 

212140 

- - 



Квартира 52,0 Россия 

Автомобил

и грузовые 

ММЗ 554 

 

КАМАЗ 

55102 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

147000,

0 
Россия 

Сельскохоз

яйственная 

техника  

Трактор 

МТЗ 82Л 

 

Трактор  

Т 150 К 

 

Трактор  

Т 150 К 

 

Трактор 

МТЗ 82 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

135000,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

500000,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

500002,

0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

3676400

,0 
Россия 



Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

1055800

,0 
Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния 

 

995400,

0 
Россия 

супруга  0,04 - - - Квартира 52,0 Россия 
- - - - 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства   

(приусадебный) 

(общая долевая 

1/2) 

1082,0 Россия - - - 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 

1/2) 

65,2 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Квартира 52,0 Россия 

- - - - 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Квартира 52,0 Россия 

- - - - 

Шитикова 

Любовь 

Владимировна 

депутат 249 583,19 - - - Жилой дом 31,2 Россия 

Автомобиль 

легковой  

Mazda 

Bongo 
- - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1461,0 Россия 



 

супруг  75 865,81 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индиви-

дуальная) 

1461,0 Россия - - - 

Автомобили  

легковые 

Toyota 

Corona 

 

Volvo 850 

 

- - 

Жилой дом 

(индиви-

дуальная) 

31,2 Россия 

Автомобиль 

грузовой 

Mazda 

Bongo 

Brawny 

 

 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Жилой дом 31,2 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1461,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Жилой дом 31,2 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1461,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 
 - - - - Жилой дом 31,2 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебн

ый) 

1461,0 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. 


