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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности Момотовского сельсовета  

Казачинского 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-

тенно-

го 

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 

Иванов 

Сергей 

Юрьевич 

Глава 

Момотовского 

сельсовета 

711617,56 

Земельный  

участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

606 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Pajero 

Sport 

- - Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

162 Россия 

Гараж 

(индивидуальная 

собственность) 

58,4 Россия 

супруга  180973,63 - - - - - - - - - - 

Шестиперова 

Алена 

Михайловна 

Председатель 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

72000 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая долевая 

собственность 

½) 

1202 Россия 

Земельный 

участок под 

индивиду-

альное 

жилищное 

строитель-

ство 

1202 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

Spacio 

Земель

мель-

ный 

уча-

сток 

под 

инди-

виду-

альное 

жилищ

лищ-

Зарплата 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

45,1 Россия Квартира 45,1 Россия 
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½) ное 

строи-

тель-

ство 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

35,7 Россия Квартира 35,7 Россия 

супруг  903768 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая долевая 

собственность 

½) 

1202 Россия Квартира 45,1 Россия 
Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

331512 

Земель

мель-

ный 

уча-

сток 

под 

инди-

виду-

альное 

жилищ

лищ-

ное 

строи-

тель-

ство 

Зарплата 

супруги 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

45,1 Россия 

Земельный 

участок 

ИЖС 

1202 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21043 

Автомобиль 

грузовой 

Toyota 

Hiace 

Снегоход 
Буран 

С-640А 

Трактор МТЗ 80 

Трактор Т 40М 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 - - - - Квартира 45,1 Россия     

Акимова 

Ирина 

Игоревна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

86979,59 

Земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1663 Россия Квартира 47 Россия 
Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21074 
- - 

супруг  - - - - Квартира 47 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21099 
- - 

Автомобиль 

грузовой 

УРАЛ 

596000 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 - - - - Квартира 47 Россия - - - - 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 - - - - Квартира 47 Россия - - - - 

Боровченко 

Галина 

Геннадьевна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

90730,9 

Земельный  

участок под 

индивидуальное 

2204 Россия Жилой дом 70 Россия - - - - 
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Совета 

депутатов 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

Жило дом 

(индивидуальная 

собственность) 

70 Россия 

Земельный 

участок под 

индивиду-

альное 

жилищное 

строитель-

ство 

2204 Россия 

Боровченко 

Константин 

Николаевич 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

112750 

Земельный 

участок под  

индивидуальное  

жилищное 

строительство 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

1990 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

31514 

- - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

43,8 Россия Автомобиль 

легковой 

Kia 

sls 

супруга  81230 

Земельный 

участок под  

индивидуальное  

жилищное 

строительство 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

1990 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

43,8 Россия 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 - 

Земельный 

участок под  

индивидуальное  

жилищное 

строительство 

1990 Россия - - - - - - - 
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(общая долевая 

собственность 

1/3) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

43,8 Россия 

Григорьева 

Светлана 

Николаевна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

361721,13 - - - 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1917 Россия 

- - - - 

Жилой 

дом 
65 Россия 

Костюк 

Елена 

Геннадьевна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

537579,96 

Земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

4184 Россия Квартира 66 Россия - - - - 

супруг  149958,88 

Земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

4184 Россия Квартира 66 Россия - - - - 

Рейн 

Галина 

Фёдоровна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

221052 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

48,6 Россия - - - - - - - 

супруг  208140 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

48,6 Россия - - - 
Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 
- - 

Семачкина 

Галина 

Александровна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

329024,48 - - - - - - - - - - 
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супруг  245837,2 - - - Квартира 45 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ИЖ 

21261-030 
- - 

Трактор 

колесный 
Т-40 АМ 

несовершеннолет-

ний ребенок 
 - - - - Квартира 45 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ИЖ 

21261-030 
- - 

Трактор 

колесный 
Т-40 АМ 

Попова 

Любовь 

Сергеевна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

129811,08 - - - - - - - - - - 

супруг  171092,38 

Земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1809 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21213 
- - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

71,4 Россия 

Шушпанова 

Галина 

Ивановна 

Депутат 

Момотовского 

сельского  

Совета 

депутатов 

346869,15 

Земельный  

участок  

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

1961 Россия Квартира 50,4 Россия - - - - 

супруг  160669,87 - - - Квартира 50 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Filder 
- - 

 

                                           
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. 
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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. 


