
 

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

представленных депутатами Гладковского сельского Совета депутатов  

Саянского района, избранными 13.09.2020 
 

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 сред-

ства,  

принадлежащие на 

праве собственности
vi
 

Сведения о расходах 

вид площадь, 

кв. м 

страна 

распо-

ложения 

вид площадь, 

кв. м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

приобре-

тено 

имуще-

ство
viii

 

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

Бадеев 

Геннадий 

Романович 

депутат 166 265,64 Земельный участок 

приусадебный 

(общая совместная) 

2096,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 

(общая совместная) 

73,5 Россия 

супруга  213 643,00 Земельный участок 

приусадебный 

(общая совместная) 

2096,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 

(общая совместная) 

73,5 Россия 

Григорьев  

Михаил  

Владимирович 

депутат 506 188,95 Земли населенных 

пунктов  

(общая долевая 1/4) 

4520,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

- - 

Жилой дом 

(общая долевая 1/4) 

125,5 Россия 

супруга  673 420,64 Земли населенных 

пунктов  

(общая долевая 1/4) 

4520,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 1/4) 

125,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - Земли населенных 

пунктов  

(общая долевая 1/4) 

4520,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 125,5 Россия 



(общая долевая 1/4) 

несовершенно-

летний ребенок 
 - Земли населенных 

пунктов  

(общая долевая 1/4) 

4520,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 1/4) 

125,5 Россия 

Магерова  

Татьяна  

Николаевна 

депутат 279 866,13 - - - Жилой дом 42,0 Россия - - - - 

Земельный 

участок при-

усадебный 

4700,0 Россия 

Степанова 

Ольга 

Николаевна 

депутат 525 267,62 Земельный участок 

приусадебный 

(общая долевая 1/4 ) 

1275,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 

(общая долевая 1/4) 

61,7 Россия 

супруг  475 131,45 Земельный участок 

приусадебный 

(общая долевая 1/4 ) 

1275,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

217230 

- - 

Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного использо-

вания 

(индивидуальная) 

206600,0 Россия 

Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного использо-

вания 

(индивидуальная) 

100300,0 Россия 

Квартира 

(общая долевая 1/4) 

61,7 Россия 

Степанова 

Тамара 

Ивановна 

депутат 157 316,42 Жилой дом 

(общая совместная) 

34,8 Россия Земельный 

участок при-

усадебный 

4000,0 Россия - - - - 

супруг  113 075,28 Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

4000,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом 

(общая совместная) 

34,8 Россия 

Ткаченко 

Анастасия 

Александровна 

депутат 340 431,97 Квартира 

(индивидуальная) 

56,5 Россия - - - - - - - 

Земельный участок 

приусадебный  

(индивидуальная) 

1565,0 Россия 

Шрайнер  

Галина  

Ильинична 

депутат 360 929,48 Земельный участок 

приусадебный 

(общая совместная) 

3045,0 Россия - - - - - - - 

Земельный участок 123000,0 Россия 



для сельскохозяй-

ственного использо-

вания 

(индивидуальная) 

Квартира 

(общая совместная) 

57,3 Россия 

супруг  167 909,04 Земельный участок 

приусадебный 

(общая совместная) 

3045,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Renault 

SR 

- - 

Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного использо-

вания 

(индивидуальная) 

100300,0 Россия Иные 

транспорт-

ные  

средства 

Снего-

болото-

ход 

CFMO-

TO X5 

Квартира 

(общая совместная) 

57,3 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. 


