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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Тубинского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, 

за 2018 год 
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Транспортные средства, 
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о расходах 
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кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 
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обре-
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го иму-

иму-

ще-

ства
vii

 

источ-

ник 

получе-

ния 

средств, 

за счет 

кото-

рых 

приоб-

ретено 

имуще-

ство
viii

 

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

Садовская  

Татьяна 

Владимировна 

Глава  

сельсове-

та 

497611,28 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

732,0 

 

Россия 

Земельный 

участок  при-

усадебный 

1000,0 
Рос-

сия 
- - - - 

Жилой дом (об-

щая совместная) 
41,0 Россия 

Жилой дом (ин-

дивидуальная) 
56,8 Россия 

Маринушкин 

Михаил 

Дмитриевич 

депутат  172889,28 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования 

(индивидуаль-

ная) 

200000,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль  

легковой 

Toyota 

Corolla 
- - 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (индивиду 

альная) 

570,0 

Россия 

Земельный уча- 194000,0 Россия 



сток для с/х ис-

пользования 

(общая долевая 

1/755)  

Квартира (общая 

долевая 1/2) 
52,7 

Россия 

супруга  120626,60 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования 

(индивидуаль-

ная) 

200000,0 

Россия 

- - - - - - - 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный  

(индивидуаль-

ная) 

1000,0 

Россия 

Квартира  (об-

щая долевая  

1/2) 

52,7 

Россия 

Василенко 

Валерий 

Михайлович 

депутат 180805,02 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

1300,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль  

легковой 

ВАЗ 

21074 
- - 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования 

(общая долевая 

1/765) 

200000,0 

Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/5) 
65,1 

Россия 

супруга  161157,28 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/3) 

1358,0 

Россия 

- - - - - - - 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования 

(общая долевая 

1/2295) 

200000,0 

Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/5) 
65,1 

Россия 



Квартира (общая 

долевая 1/3) 
42,0 

Россия 

Вазмилер 

Анастасия 

Сергеевна 

депутат 321207,09 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 5/8) 

1002,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль  

легковой 

Lada 

GFL 320 

Vesta 

- - 

Квартира (общая 

долевая 5/8) 
99,5  

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 115660,72 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/8) 

1002,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/8) 
99,5 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

 115663,75 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/8) 

1002,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/8) 
99,5 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 115663,75 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/8) 

1002,0 

Россия 

- - - - - - -- 

Квартира (общая 

долевая 1/8) 
99,5 

Россия 

Живанов 

Геннадий 

Васильевич 

депутат 130056,67 

Земельный  

участок   

приусадебный  

(индивидуаль-

ная) 

300,0 

Россия 

- - - 

Автомобиль  

легковой 
ГАЗ 31029 

- - 

Квартира (общая 

совместная) 
45,6 

Россия Автомобиль  

грузовой 

ИФА  

50П 

Автомобиль  

грузовой  

Jefang  

CA 1030 

C/х техника 
Комбайн 

СКД 6 

C/х техника 
Трактор 

Т-150 

супруга 
 

 
102643,23 

Квартира (общая 

совместная) 
45,6 Россия - - - - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ященко 

Наталья 

Николаевна 

депутат 261239,10 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/2) 

1070,0 

Россия 

- - - - - - - 

Земельный  

участок   

приусадебный  

(общая долевая 

1/2) 

1070,0 

Россия 

Земельный  

участок   

приусадебный  

(индивидуаль-

ная) 

881,0 

Россия 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования 

(общая долевая 

462 баллогекта-

ра) 

1404300

00,0 

Россия 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 
77,8 

Россия 

Квартира (инди-

видуальная) 
77,9 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 14544,17 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/2) 

1070,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 
77,8 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 16452,05 - - - - - - - - - - 



Гафнер 

Алексей 

Райнгольдович 

депутат 543972,81 

Земельный уча-

сток для с/х ис-

пользования 

(общая долевая 

462 баллогекта-

ра) 

782000,0 Россия 

- - - 

Автомобиль  

легковой 

Nissan 

Tiida Latio 

- - 

Квартира (общая 

совместная) 
66,3 Россия 

Автомобиль  

легковой 
ВАЗ 2107 

Автомобиль  

грузовой 

Nissan 

Atlas 

супруга  342707,98 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный  

(индивидуаль-

ная) 

994,4 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

совместная) 
66,3 

Россия 

Калинина 

Олеся 

Федоровна 

депутат 766593,79 

Земельный  

участок   

приусадебный  

(индивидуаль-

ная) 

1060,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (инди-

видуальная) 
66,7 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - - - - - - - 

Острикова 

Ольга 

Владимировна 

депутат 641070,78 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/2) 

1170,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 
63,0 

Россия 

супруг  598993,47 

Земельный уча-

сток  приусадеб-

ный (общая до-

левая 1/2) 

1170,0 

Россия 

- - - 

Автомобиль  

легковой 

Toyota 

Harrier 

- - 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 
63,0 

Россия Иные 

транспорт-

ные сред-

ства 

Прицеп к 

легковым 

автомоби-

лем 



 

                                           
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. 




