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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, за 2018 год 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дудин Владимир 

Владимирович 

Глава 

сельсовета 
534 423,08 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

го хозяйства (ин-

дивидуальная) 

2016,0 

 

 

Россия 

  

 

 

 

 

 

Автомобиль 

легковой 

Toyota Co-

rolla 

Fielder 

    

Квартира 

(индивидуальная) 

55,7 Россия 

супруга  206 692,94   

 

 

 

Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства  

2016,0 

 

 

 

 

Россия 

  

    

Квартира 55,7 Россия 

 депутат 130222,45 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

го хозяйства (ин-

дивидуальная) 

2200,0 

 

 

Россия 

Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

2200,0 

 

 

Россия 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

несовершеннолет-

ний ребенок  0,00   
 Квартира 55,7 

Россия 
  

  

несовершеннолет-

ний ребенок  0,00   
 Квартира 55,7 

Россия 
  

  



Кузьминых Вера 

Петровна 
депутат 189 114,31 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

го хозяйства 

(индивидуальная) 

1800,0 

 

Россия 

  

 

 

  

    

Квартира 

(общая совмест-

ная) 

68,4 

 

Россия 

 

супруг  345 919,85 

Квартира 

(общая совмест-

ная) 

68,4 

Россия 

 
Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

 

1800,0 

Россия Автомобиль 

легковой 

 

Chevrolet 

Niva 

 
    

Денисенко  

Евгений  

Кондратьевич 

депутат 328 400,00    

Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

50,0 

Россия 

Автомобили 

легковые 

Mitsubishi 

Minicab 

 

BMW X5 

  

Жилой дом 95,5 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

50,0 Россия 
Автомобили 

грузовые 

УАЗ 

333303 

 

ГАЗ 

33330210 

Квартира 72,2 Россия 

Иные транс-

портные 

средства 

Буран ХР 

247332 

супруга  
2 927 

844,00 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

го хозяйства (ин-

дивидуальная) 

5000,0 

 

 

Россия 

   
Автомобили 

легковые 
Kia   

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

го хозяйства (ин-

дивидуальная) 

4998,0 Россия 

Жилой дом (инди-

видуальная) 
95,5 

Россия 

Квартира (индиви-

дуальная) 
72,2 

Россия 

Овсянникова 

Надежда  

Григорьевна 

депутат 102 672,36 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

2300,0 

 

 

Россия 
   

  
  



го хозяйства (ин-

дивидуальная) 

Жилой дом (инди-

видуальная) 

26,1 

 

 

Россия 

Атласова Алла 

Васильевна 
депутат 642 178,03 

Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсобно-

го хозяйства (ин-

дивидуальная) 

2800,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

2340,0 Россия     

Жилой дом (общая 

долевая 1/3) 

59,4 Россия 

Жилой дом (инди-

видуальная) 

29,4 Россия 

Грачева  

Светлана  

Валерьевна 

депутат 106 163,14 

   Земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

3300,0 Россия 

    

Жилой дом 77,9 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 0,00 

   
Жилой дом  77,9 Россия     

Ибрагимов  

Сергей  

Николаевич 

депутат 127 260,00 

Земельный уча-

сток для ведения 

ЛПХ (индивиду-

альная) 

1600,0 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

  
Автомобили 

легковые 

ВАЗ 2121 

 

ВАЗ 

321150 

  

Квартира (общая 

долевая 1/5) 

56,6 Россия 

супруга  37 032,17 

Квартира (общая 

долевая 1/5) 

56,6 Россия Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ 

1600,0 Россия     

несовершеннолет-

ний ребенок  0,00 
Квартира (общая 

долевая 1/5) 

56,6 Россия 
       

несовершеннолет-

ний ребенок  0,00 
Квартира (общая 

долевая 1/5) 

56,6 Россия 
       

несовершеннолет-

ний ребенок  0,00 
Квартира (общая 

долевая 1/5) 

56,6 Россия 
       

Семенкова 

Надежда 

Андреевна 
депутат 237 003,65 

Земельный уча-

сток для ведения 

ЛПХ (общая доле-

вая 2/4) 

4100,0 Россия 

       

Жилой дом (общая 

долевая 2/4) 

36,0 Россия 



супруг 

 77 116,69 

   Земельный 

участок для 

ведения ЛПХ  

4100,0 Россия 
    

Жилой дом  36,0 Россия 
несовершеннолет-

ний ребенок 
 0,00 

Земельный уча-

сток для ведения 

ЛПХ (общая доле-

вая 1/4) 

4100,0 Россия 

       

Жилой дом (общая 

долевая 1/4) 

36,0 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 0,00 

Земельный уча-

сток для ведения 

ЛПХ (общая доле-

вая 1/4) 

4100,0 Россия 

       

Жилой дом (общая 

долевая 1/4) 

36,0 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 Прези-

дента 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), несовершеннолет-

ним 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. 


