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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности Нижнекурятского сельсовета 

Каратузского района Красноярского края, 

за 2018 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,  

принадлежащие на праве 

собственности
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-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых приоб-

ретено иму-

щество
viii

 

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

Захваткин  

Олег 

Павлович 

Глава  

Нижнекурятского 

сельсовета, 

председатель  

Нижнекурятского 

сельского Совета 

депутатов 

495548,81 

Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

18 Россия 

Жилой дом 24 Россия 

Автомобиль   

легковой  

Renault 

Duster 
- - 

Земельный 

участок под 

индивиду-

альное  

жилищное 

строитель-

ство 

989 Россия 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

5019 Россия 

Земельный 

участок под 

индивиду-

альное  

жилищное 

строитель-

ство 

3300 Россия 

Жилой дом 32 Россия 

супруга  409184,94 
Земельный 

участок для 
347 Россия Жилой дом 24 Россия - - - - 
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 размещения 

объектов  

торговли,  

общественного 

питания  

и бытового  

обслуживания 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный  

участок для 

предпринима-

тельства 

(индивидуальная 

собственность) 

198 Россия 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

5019 Россия Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

71,5 Россия 

Нежилое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

83,1 Россия 

Нежилое здание 

(магазин) 

(индивидуальная 

собственность) 

41,3 Россия 
Жилой дом 44 Россия 

Аницин 

Александр 

Петрович 

Депутат 

Нижнекурятского 

сельского Совета 

депутатов 

0,58 - - - Жилой дом 36 Россия 

Автомобиль   

легковой  

ГАЗ 

3110 

- - 
Автомобиль   

легковой  

ВАЗ 

21074 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 

3302 

супруга  107651,35 - - - 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

2146 Россия 

- - - - 

Жилой дом 36 Россия 

Власова Депутат 46607,54 Земельный 4611 Россия Земельный  1162 Россия Автомобиль  ВАЗ - - 
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Лариса 

Павловна 

Нижнекурятского  

сельского Совета  

депутатов 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

участок для  

сельскохо-

зяйственного 

использова-

ния  

94 легковой 111130 

Хозяйственное 

строение 

(индивидуальная 

собственность) 

60 Россия Жилой дом 61,9 Россия 

Дворовенко 

Любовь 

Николаевна 

Депутат 

Нижнекурятского  

сельского Совета  

депутатов 

157384,86 - - - Жилой дом 29,7 Россия - - - - 

супруг  236404,35 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

2011 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

29,7 Россия 

Дурновцева 

Мария 

Григорьевна 

Депутат 

Нижнекурятского  

сельского Совета  

депутатов 

717893,58 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

2965 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

49,6 Россия 

Непомнящий 

Сергей 

Анатольевич 

Депутат 

Нижнекурятского 

сельского Совета 

депутатов 

151412,03 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

2813 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного 

подсобного 

хозяйства 

2821 Россия 
Автомобиль 

легковой 

ИЖ 

27151 
- - 
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собственность) 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

85,9 Россия 
Автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

31029 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

57 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

3110 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2121 

Автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 

131 

супруга  775293,65 - - - Жилой дом 85,9 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 4776 - - - Жилой дом 85,9 Россия - - - - 

Полищук 

Евгений 

Петрович 

Депутат 

Нижнекурятского  

сельского Совета  

депутатов 

114538,89 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

30 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

2900 Россия 

Автомобиль 

легковой 

UAZ  

Patriot 

- - Трактор 
МТЗ 

50 

Трактор 
ДТ 

75 

супруга  572631,27 - - - 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

2900 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 30 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). 
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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. 


