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

представленных депутатами Казачинского сельского Совета депутатов 

Казачинского района Красноярского края, избранными 13.09.2020 

 

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 

Романович 

Виктор 

Яковлевич 

Председатель 

Казачинского 

сельского  

Совета  

депутатов 

236448,04 

Земельный  

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная  

собственность) 

289 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21060 
- - 

Земельный  

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная  

собственность) 

1036 Россия 

Квартира 

(индивидуальная  

собственность) 

54,6 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

41,3 Россия 



2 

 
Квартира 

(общая долевая 

собственность 

2/4) 

21,8 Россия 

Браун 

Алена 

Сергеевна 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

460701,05 - - - Жилой дом 89,5 Россия - - - - 

супруг  931008,47 

Земельный  

участок для  

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой 

застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1400 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Ford 

Mondeo 
- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

89,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 89,5 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 89,5 Россия - - - - 

Газизулин 

Равиль 

Николаевич 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

398335,1 

Квартира 

(общая  

совместная 

 собственность) 

67,8 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного  

подсобного 

хозяйства 

1996 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Caldina 
- - 

супруга  180310,77 

Квартира 

(общая  

совместная 

 собственность) 

67,8 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного  

подсобного 

хозяйства 

1996 Россия - - - - 
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Дыренко 

Сергей 

Александрович 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

220531,22 - - - - - - - - - - 

несовершенно-

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

Каменская 

Татьяна 

Дмитриевна 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

546007,52 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

158,7 Россия 
Земельный 

участок 
1712 Россия - - - - 

супруг  431502,22 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1625 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

Lada 

219470 
- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

76,5 Россия 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

МТЗ-82 

Белорус 

Меркулов 

Геннадий 

Григорьевич 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

615783,32 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1030 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Spasio 

- - Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

66,4 Россия 

Автомобиль 

легковой 
Mazda 3 Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

58 Россия 

Миникаев 

Нургалей 

Гайфутдино-

вич 

Депутат  

Казачинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

929376,25 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

135 Россия 
Земельный  

участок 
140,5 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Polo 

Sedan 

- - 

супруга  350349,74 

Земельный  

участок дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

650 Россия - - - 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор  

SF 244 
- - 
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несовершенно-

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

Шарлай 

Василий 

Владимирович 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

1134833,33 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

72,2 Россия 
Земельный 

участок 
1189 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Honda 

CRV 

- - 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

390942 

Мототранс-

портные 

средства 

Мотоцикл 

ИЖ 7107 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

ЛТЗ-55 

супруга  202058,64 - - - - - - - - - - 

несовершенно-

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

Штангаур 

Андрей 

Валентинович 

Депутат 

Казачинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

7656698,8 

Земельный  

участок для 

размещения  

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

403 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Jeep 

Grand 

Cherokee 

- - 

Автомобиль 

легковой 

Kia 

Bongo III 

Автомобиль 

грузовой 

Hino 

5792W2 

Земельный  

участок для 

размещения  

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1246 Россия 

Иные 

транспорт-

ные 

средства 

Прицеп к 

легковому 

автомоби-

лю 8213А7 

Земельный  

участок для 

размещения  

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

728 Россия 

Квартира 90,8 Россия 
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(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(общая  

совместная  

собственность) 

45,8 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

56,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

51,3 Россия 

супруга  869379,78 

Земельный  

участок для  

размещения 

объектов 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового  

обслуживания 

(индивидуальная 

собственность) 

671 Россия 
Жилая квар-

тира 
90,8 Россия 

- - - - 

Земельный  

участок для  

размещения 

домов  

индивидуальной 

жилой 

застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1168 Россия 

- - - 

Квартира 

(общая  

совместная  

собственность) 

45,8 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

85 Россия 
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Нежилое здание 

(индивидуальная 

собственность) 

424,5 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). 
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. 


