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

представленных лицом, замещающим муниципальную должность Казачинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края на постоянной основе, 

за 2021 год 

 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Должность
ii
 

Годовой до-

ход (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 

1053582,97 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная  

собственность) 

1855 Россия 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного  

подсобного 

хозяйства 

1292 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21093 

- - 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

724 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Creta 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

62,2 Россия 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

Т-25 Квартира 

(общая  

совместная  

собственность) 

21,8 Россия 

супруга  526267,87 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

62,2 Россия 

- - - - - - - 
Квартира 

(общая  

совместная  

собственность) 

21,8 Россия 



2 

 

 

                                           
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) несовер-

шеннолетних детей не указываются. 
iii

 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, содержа-

щихся 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. 


