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

представленных депутатами Шилинского 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 площа

дь, кв. 

м 

страна 

распол

ожения 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источни

к 

получен

ия 

средств,  

за счет 

которых 

приобре

тено 

имущест

во
viii

 

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

Андриеш 

Наталья 

Валерьевна 

депутат 324 522,78 Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/7) 

720,0 Россия Квартира 95,2 Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

 

 

- - 

Земельный 

участок под ИЖС 

(индивидуальная) 

1426,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1505,6 Россия 

Садовый СНТ 

«Русич», уч. 88 

(индивидуальная) 

920,1 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/7) 

40,3 Россия 

супруг  282 985,24 Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/7) 

720,0 Россия - - - - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1505,6 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/7) 

40,3 Россия 



Жилой дом  

(индивидуальная) 

95,2 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/7) 

720,0 Россия Квартира 95,2 Россия - - - - 

Жилой дом (общая 

долевая 1/7) 

40,3 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1505,6 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/7) 

720,0 Россия Квартира 95,2 Россия - - - - 

Жилой дом  

(общая долевая 

1/7) 

40,3 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1505,6 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/7) 

720,0 Россия Квартира 95,2 Россия - - - - 

Жилой дом (общая 

долевая 1/7) 

40,3 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1505,6 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

  Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/7) 

720,0 Россия Квартира 95,2 Россия - - - - 

Жилой дом  

(общая долевая 

1/7) 

40,3 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1505,6 Россия 

Вещикова 

Татьяна 

Абрамовна 

депутат 372 314,41 Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(общая долевая 

3/1636) 

134676580

,0 

Россия Квартира 55,4 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

200,0 Россия - - - - 

Квартира 

(индивидуальная) 

31,6 Россия 

супруг  520 592,53 Земельный 

участок 

200,0 Россия Квартира 55,4 Россия Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

ASX 

Легковой 

автомобил

Доход, 

получен



приусадебный 

(индивидуальная) 

Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор 

Беларус-82 

ь: 

Mitsubishi 

ASX  

ный от 

продажи 

легковог

о 

автомоб

иля, 

накопле

ния за 

предыду

щие 

годы 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(общая долевая 

2/818) 

134676580

,0 

Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(общая долевая 

1/818) 

134676580

,0 

Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

55,4 Россия 

Земельный 

участок 

приусадебный 

200,0 Россия 

Герасименко 

Ольга 

Александровна 

депутат 489 117,23 Квартира (общая 

долевая 1/4) 

73,5 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1600,0 Россия - - - - 

супруг  - - - - Квартира 73,5 Россия Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ-3302 - - 

Мототранспо

ртные 

средства 

Снегоболот

оход 

ARMADA 

ATV150B 
Земельный 

участок 

приусадебный 

1600,0 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - - - - Квартира 73,5 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

1600,0 Россия 



Зверева  

Елена 

Федоровна 

депутат 627 454,93 Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная) 

134676580

,0 

Россия - - - - - - - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная) 

6278413,0 Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

64,0 Россия 

супруг   199 841,94 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1100,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Qashqai 

- - 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

64,0 Россия 

Карпова  

Тамара 

Артуровна 

Председатель 

Совета 

депутатов 

474 208,85 Квартира  

(общая долевая 

1/4) 

47,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

1400,0 Россия - - - - 

супруг  389 029,60 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1400,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Datsun  

on-DO 

- - 

Квартира  

(общая долевая 

1/4) 

47,0 Россия Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор  

Т-25 

Кобыжакова 

Татьяна 

Александровна 

депутат 481 595,39 - - - Жилой дом 50,0 Россия Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Pulsar 

 

- - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

2000,0 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 214 020,64 - - - Жилой дом 50,0 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

2000,0 Россия 

Малков 

Александр 

Георгиевич 

депутат 314 985,23 Земельный 

участок 

приусадебный 

927,0 Россия - - - Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор  

Т-16 

- - 



(индивидуальная) 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/4) 

1100,0 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 1/4) 

23,7 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

65,9 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 88 579,20 Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/4) 

1100,0 Россия Квартира 65,9 Россия Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор  

Т-16 

- - 

Жилой дом (общая 

долевая 1/4) 

23,7 Россия Земельный 

участок 

приусадебный 

927,0 Россия 

Оборина 

Татьяна 

Владимировна 

депутат 212 288,15 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1250,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Lada  

111730 

Kalina 

- - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная) 

78000,0 Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования 

(индивидуальная) 

190997,0 Россия 

Жилой дом (общая 

долевая 4/5) 

132,1 Россия 

Толстопятов 

Иван 

Александрович 

депутат 3 811 912,26 Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/4) 

655,0 Россия - - - Автомобили 

легковые 

Toyota 

Sprinter 

 

Nissan  

X-Trail 

- - 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

48,2 Россия 

супруга  307 598,56 Земельный 655,0 Россия - - - - - - - 



участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/4) 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

48,2 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/4) 

655,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

48,2 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/4) 

655,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/4) 

48,2 Россия 

Трапезникова 

Дарья 

Сергеевна 

депутат 9 936,00 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

2000,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

54,0 Россия 

супруг  - - - - Квартира 54,0 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

2000,0 Россия Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор 

колесный 

МТЗ-80Л 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - - - - Жилой дом 54,0 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

2000,0 Россия 

несовершенноле

тний ребёнок 

 - - - - Жилой дом 54,0 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

2000,0 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. 


