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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности  

Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края, 

за 2017 год 

 

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, принадлежа-

щие на праве собствен-

ности
vi
 

Сведения 

о расходах 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

при-

обре-

тенно-

го 

иму-

ще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых приоб-

ретено 

имуще-

ство
viii

 

Саар  

Александр 

Александрович 

Глава  

Каратузско-

го сельсо-

вета 

556096,64 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного  

хозяйства 

(общая долевая 

собственность ½) 

601 Россия 

- - - 

Автомо-

биль 

 легковой 

Toyota 

Lexus 

- - 

Жилой дом (общая 

долевая собствен-

ность ½) 

38,9 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

УАЗ 

31514 

Трактор МТЗ 50 

Прицеп 

2 ПТС-4 

МОД785

А 

Федосеева 

Оксана  

Владимировна 

Председа-

тель Кара-

тузского 

сельского 

Совета  

депутатов 

431363,71 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного  

хозяйства 

(общая долевая 

собственность ¼) 

713 Россия 
- - - 

Автомо-

биль  

легковой 

Volkswag

en Polo - - 

Жилой дом (общая 97,5 Россия Автомо- ИЖ 2717 
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долевая собствен-

ность ¼) 

биль  

легковой 

ODA вер-

сия 

супруг  599776,47 

Земельный  

участок для 

 размещения  

гаражей  

(индивидуальная 

собственность) 

817 Россия 

Земель-

ный 

участок 

для раз-

мещения 

гаражей 

и авто-

стоянок 

863 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

Toyota 

Sprinter 
- - 

Земельный  

участок для  

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность)  

3533 Россия 

Земельный  

участок для  

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

311 Россия 

Земельный  

участок для веде-

ния личного  

подсобного  

хозяйства  

(общая долевая 

собственность ¼) 

713 Россия 

Жилой дом 

 (индивидуальная 

собственность) 

43,8 Россия 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность ¼) 

97,5 Россия 

Гараж 

 (индивидуальная 

собственность) 

70 Россия 

Гараж 

 (индивидуальная 
20 Россия 
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собственность) 

Гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

246,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

 (общая долевая 

собственность ½) 

713 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность ½) 

97,5 Россия 

Блинцов  

Евгений  

Иванович 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

285031,5 - - - 
Жилой 

дом 
105 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

Subaru 

Impreza 
- - 

супруга  231754,96 - - - 
Жилой 

дом 
105 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой 

дом 
105 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой 

дом 
105 Россия - - - - 

Гречишкин 

Сергей  

Николаевич 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

421583,01 

Земельный  

участок для 

 ведения личного  

подсобного 

 хозяйства  

(общая долевая 

собственность ½) 

702 Россия 

- - - 

Автомо-

биль 

 легковой 

ВАЗ 

21063 
- - Земельный  

участок для 

 ведения личного 

подсобного  

хозяйства 

 (общая долевая 

собственность 1/5)  

4688 Россия 

Жилой дом 75,5 Россия 
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 (общая долевая 

собственность ½) 

супруга  3830 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

 (общая долевая 

собственность ½) 

702 Россия 

- - - - - - - 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

 (общая долевая 

собственность 1/5) 

4688 Россия 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность ½) 

75,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 15100 

Земельный  

участок для 

 ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

 (общая долевая 

собственность 1/5) 

4688 Россия - - - - - - - 

Журавлева 

Елена  

Анатольевна 

Депутат 

Каратузско-

го  

сельского 

Совета  

депутатов 

849250,48 - - - 

Жилой 

дом 
74,4 Россия 

Автомо-

биль 

 легковой 

Toyota 

Corolla 
- - 

Жилой 

дом 
90 Россия 

супруг  508879,17 - - - 

Жилой 

дом 
90 Россия 

- - - - 
Жилой 

дом 
74,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой 

дом 
90 Россия 

- - - - 
Жилой 

дом 
74,4 Россия 
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несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой 

дом 
74,4 Россия 

- - - - 
Жилой 

дом 
90 Россия 

Лепешкин  

Валерий  

Михайлович 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

739156,93 

Земельный  

участок для 

 размещения  

домов индивиду-

альной жилой  

застройки  

(индивидуальная 

собственность) 

1180 Россия 

- - - 

Автомо-

биль 

 легковой 

УАЗ 452Д - - 

Земельный  

участок для 

 сельскохозяй-

ственного исполь-

зования 

 (общая долевая 

собственность 

1/10) 

82068,

7 
Россия 

Земельный  

участок для  

сельскохозяй-

ственного исполь-

зования 

 (общая долевая 

собственность 

1/2112) 

117225

943 
Россия 

Жилой дом (инди-

видуальная соб-

ственность) 

66,2 Россия 

Квартира (общая 

долевая собствен-

ность ½) 

58,1 Россия 

супруга  634305,19 

Земельный  

участок для  

сельскохозяй-

ственного 

 использования  

(общая долевая 

82068,

7 
Россия - - - 

Автомо-

биль 

 легковой 

Honda 

Odissey 
- - 
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собственность 

1/10) 

Луканев  

Александр  

Николаевич 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

568510,91 

Земельный  

участок для  

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

818 Россия 

Земель-

ный 

участок 

для ве-

дения 

личного 

подсоб-

ного 

хозяй-

ства 

2121 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

Hyundai 

Solaris 
- - 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность 1/5)  

76,7 Россия 

супруга  320622,57 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность 1/5) 

76,7 Россия - - - - - - - 

Сомова  

Татьяна  

Петровна 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

1057209,0

3 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства  

(общая долевая 

собственность 2/3)  

1307 Россия 
Земель-

ный 

участок 

приуса-

дебный 

48 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

Kia  

Yns Yenga 
- - 

Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность 2/3) 

94,1 Россия 

супруг  344606,45 - - - 
Жилой 

дом 
94.1 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

ВАЗ Нива - - 

Автомо-

биль  

легковой 

Nissan 

Note 
  

несовершенно-

летний ребенок 
 420000 

Земельный  

участок для 

 ведения личного 

подсобного  

хозяйства  

(общая долевая 

собственность 1/3) 

1307 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

 (общая долевая 
94,1 Россия 
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собственность 1/3) 

Шалимов  

Владимир 

Алексеевич 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

- 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного  

хозяйства 

 (индивидуальная 

собственность) 

1755 Россия 

- - - 

Автомо-

биль  

легковой 

УАЗ Pa-

triot 

- - 

Земельный  

участок  

приусадебный  

(индивидуальная 

собственность) 

317 Россия 

Автомо-

биль  

легковой 

Lada 

Granta 

219010 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

88,6 Россия 

Мотолод-

ка 

Казанка 

М 

Мотолод-

ка 

Фрегат 

330 

Гидроцикл 
Jamaha 

VX700 

Прицеп 
МЗСА 

817708 

Прицеп  
МЗСА 

817715 

Автопри-

цеп 

Прицеп 

8213 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность ½) 

26,8 Россия - - - - - - - 

Шункина  

Ирина  

Львовна 

Депутат 

Каратузско-

го сельско-

го Совета 

депутатов 

668837,31 

Земельный  

участок для  

размещения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1210 Россия 

- - - 

Автомо-

биль  

легковой 

Honda 

Civic 
- - 

Жилой дом 

 (индивидуальная 

собственность) 

84,2 Россия 

супруг  - - - - 
Жилой 

дом 
84,2  - - - - 
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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 (долж-

ность) несовершеннолетних детей не указываются. 
iii

 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведе-

ний, 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 ха-

рактера 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), несовершенно-

летним 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 де-

тям, 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. 




