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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности Казачинского 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 имуще-

ства, 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 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств,  

за счет  

которых 

приобрете-

но имуще-

ство
viii

 

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

Козлов 

Александр 

Иванович 

Глава 

Казачинского 

сельсовета 

720277,63 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная  

собственность) 

1855 Россия 

Земельный 

участок 
892 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21093 

- - 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

724 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Ford 

Focus 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

62,21 Россия 

Трактор Т-25 
Квартира 

(общая  

совместная  

собственность) 

21,8 Россия Земельный 

участок 
1292 Россия 

супруга  343203,77 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

62,21 Россия - - - - - - - 
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Квартира 

(общая  

совместная  

собственность) 

21,8 Россия 

Чурилов 

Николай 

Васильевич 

Председатель 

Казачинского 

сельского  

Совета  

депутатов 

641104,52 

Земельный  

участок для  

размещения  

домов 

индивидуальной 

застройки 

(общая долевая 

собственность 

½) 

3143 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Camry 

- - 

Земельный  

участок для  

размещения  

домов  

индивидуальной  

застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1304 Россия 
Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

31514031 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность 

½) 

174,7 Россия Трактор 
МТЗ 

82 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

65,3 Россия 

Прицеп  

легковой 
8140 Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

39,4 Россия 

супруга  733242,36 

Земельный  

участок для  

размещения  

домов  

индивидуальной  

застройки 

(общая долевая 

собственность 

3143 Россия - - - - - - - 
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½) 

Земельный  

участок для  

размещения  

домов индиви-

дуальной  

застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1304 Россия 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность 

½) 

174,7 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

65,3 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

39,4 Россия 

Газизулин 

Равиль 

Николаевич 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

342965 

Квартира 

(общая совмест-

ная 

 собственность) 

67,8 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

1996 Россия - - - - 

супруга  186997 

Квартира 

(общая совмест-

ная 

 собственность) 

67,8 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства 

1996 Россия - - - - 

Ильина 

Елена 

Александровна 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

226977,57 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

31,5 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

FunCargo 

- - 
Автомобиль 

грузовой 

УАЗ-3303 

(борто-

вой) 

супруг  607002,8 

Земельный  

участок  

приусадебный 

1414,

6 
Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Nadia 
- - 
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(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

31,5 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

89,3 Россия 

несовершенно-

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

несовершенно-

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

Каменская 

Татьяна 

Дмитриевна 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

512123,91 

Объект 

незавершенного 

строительства 

(индивидуальная 

собственность) 

164,5 Россия 
Земельный 

участок 
1712 Россия - - - - 

супруг  398073,37 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1625 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

Lada 

219470 
- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

76,5 Россия Трактор 
МТЗ-82 

Белорус 

Карасева 

Татьяна 

Ивановна 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

211775,28 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

811 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

51,8 Россия 

Меркулов 

Геннадий 

Григорьевич 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

556151,61 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1030 Россия 
- - - 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Spasio 
- - 

Квартира 66,4 Россия 
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(индивидуальная 

собственность) 
Автомобиль 

легковой 
Mazda 3 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

58 Россия 

Миникаев 

Нургалей 

Гайфутдинович 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

931624,76 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

135 Россия 
Земельный  

участок 
140,5 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Volkswage

n 

Polo 

Sedan 

- - 

супруга  386362,38 

Земельный  

участок дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

650 Россия - - - Трактор 
SF 

244 
- - 

несовершенно-

летний ребенок 
 7925,8 - - - - - - - - - - 

Сергушов 

Анатолий 

Алексеевич 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

173581,34 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

2500 Россия Жилой дом 52 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Galant 

- - Автомобиль 

легковой 

ЗАЗ 

9668 

Трактор Т-150К 

Шарлай 

Василий 

Владимирович 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

898221,15 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

21,6 Россия 
Земельный 

участок 
1189 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Mazda 

Familia 

- - Мотоцикл ИЖ 

Трактор ЛТЗ-55 

супруга  453505,35 - - - - - - - - - - 

несовершенно-

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

Штангаур 

Андрей 

Валентинович 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

12285885,

68 

Земельный  

участок под  

индивидуальное 

жилищное  

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

403 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Jeep 

Grand 

Cherokee 

- - 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

396255 

Автомобиль 

грузовой 

Hino 

5792W2 

Земельный  

участок под  

индивидуальное 

жилищное  

1246 Россия 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

8213А7 
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строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный  

участок под  

индивидуальное 

жилищное  

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

403 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

90,8 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

55,4 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

51,3 Россия 

супруга  861193,17 

Земельный  

участок для  

коммерческой 

деятельности 

(индивидуальная 

собственность) 

671 Россия 
Жилая квар-

тира 
90,8 Россия 

- - - - 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного  

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

1168 Россия 

Земельный 

участок 
1246 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

85 Россия 

Нежилое здание 424,5 Россия 
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(индивидуальная 

собственность) 

 

                                           
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). 
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. 


