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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Рощинского сельсовета Курагинского района Красноярского края,  

за 2017 год 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Маслов 

Петр 

Иванович 

депутат 180780,00 

Земельный 

участок для с/х ис-

пользования 

(долевая 1/111) 

142484

04,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 
- - 

Земельный участок 

для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства (долевая ½) 

7,0 

Россия 

Квартира 

(долевая 1/2) 

63,2 Россия 

супруга  465545,44 

Земельный участок 

для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства (долевая ½) 

7,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(долевая 1/2) 

63,2 Россия 

Козликина 

Нина 

председа-

тель 
263274,01 

Земельный участок 

приусадебный 
787,60 

Россия Жилой дом 

 

18,3 Россия Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 
- - 



Ивановна сельсовета (индивидуальная) 

Земельный участок 

для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

(индивидуальная) 

850,0 

Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

33,0 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

18,3 Россия 

Ломова 

Галина 

Геннадьевна 

депутат 581384,69 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

19,5 

Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

85,0 Россия 

супруг  127706,38 
Жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

85,0 Россия 
- - - - - - - 

Громнюк 

Юрий 

Васильевич 

депутат 330000,00 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

25,0 

Россия Квартира 

 

84,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Renault 

Duster 
- - Жилой дом 

(индивидуальная) 

60,0 Россия 

Квартира 

(долевая 1/3) 

84,0 Россия 

Никандрова 

Любовь 

Николаевна 

депутат 493495,36 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1431,0 

Россия 

- - -- 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2121 

- - 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

42,0 Россия 

Сахнова 

Ольга 

Владимировна 

депутат 508597,31 

Земельный участок 

для строительства 

ИЖД 

(индивидуальная) 

1420,0 

Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

75,4 Россия 

супруг  857600,00 
Жилой дом 

(общая долевая 1/2) 

75,4 Россия 
   

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Tiida Latio 
  

несовершенно-

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

несовершенно-

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



Панферова 

Вера 

Григорьевна 

депутат 519336,0 

Земельный 

участок для с/х ис-

пользования 

(долевая 1/111) 

142484

04,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Vitz 
- - 

Земельный участок 

для строительства 

ИЖД 

(индивидуальная) 

1192,0 

Россия 

супруг  185628,0 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

14,0 

Россия 
- - - - - - - 

Мазурова 

Надежда 

Викторовна 

депутат 677653,97 

Земельный участок 

приусадебный 

(долевая 1/2) 

1342,0 

Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(долевая 1/2) 

56,5 Россия 

супруг  322901,75 

Земельный участок 

приусадебный 

(долевая 1/2) 

1342,0 

Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 
- - 

Квартира 

(долевая 1/2) 

56,5 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 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. 


