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

представленных депутатами Кулижниковского сельского Совета депутатов  

Саянского района, избранными 13.09.2020 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Долж-

ность
ii
 

Годовой 

доход 

(руб.)
iii

 

Объекты недвижимого  

имущества, принадлежащие 

на праве собственности
iv
 

Объекты недвижимого  

имущества, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные средства,  

принадлежащие на праве 

собственности
vi
 

Сведения о расходах 

вид площадь, 

кв. м. 

страна 

распо-

ложения 

вид площадь, 

кв. м. 

страна 

располо-

жения 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источ-

ник по-

лучения 

средств,  

за счет 

которых 

приоб-

ретено 

имуще-

ство
viii

 

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

Буйко  

Маргарита 

Александровна 

депутат 299 930,20 - - - Квартира  65,8 Россия - - - - 

супруг  579 402,06 Земли населенных 

пунктов, разре-

шенное использо-

вание: для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуальная) 

1683,0 Россия - - - Автомобили 

легковые 

ВАЗ 2104 

 

Mazda 

Familia 

- - 

Квартира 

(индивидуальная) 

65,8 Россия 

несовершенно-

летний ребёнок 
 - - - - Квартира  65,8 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребёнок 
 - - - - Квартира  65,8 Россия - - - - 

Гвоздева 

Надежда 

Ивановна 

депутат 345 779,97 Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(общая долевая 

1/2) 

1499,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

85,4 Россия 



несовершенно-

летний ребёнок 
 - Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(общая долевая 

1/2) 

1499,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/2) 

85,4 Россия 

Квасова 

Нина 

Владимировна 

депутат 418 123,31 Земельный  

участок  

приусадебный  

(индивидуальная) 

1856,0 Россия - - - - - - - 

Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая сов-

местная) 

2300,0 Россия 

Квартира (инди-

видуальная) 

82,2 Россия 

Квартира (общая 

совместная) 

61,7 Россия 

супруг  116 556,30 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая сов-

местная) 

2300,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 - - 

Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

4400,0 Россия 

Земельный уча-

сток для сельско-

хозяйственного 

использования 

(индивидуальная) 

128000,0 Россия 

Жилой дом (инди-

видуальная) 

37,6 Россия 

Рознина  

Светлана  

Викторовна 

депутат 470 147,81 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

1636,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Harrier 

- - 

Квартира  

(индивидуальная) 

65,6 Россия 

Квартира  

(индивидуальная) 

57,5 Россия 



Савкин  

Михаил  

Михайлович 

депутат 414 466,55 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая доле-

вая 1/3) 

869,0 Россия - - - Автомобили 

легковые 

Ford  

Focus 

 

ВАЗ 21060 

- - 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

49,5 Россия 

несовершенно-

летний ребёнок 
 - - - - Квартира  69,0 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребёнок 
 - - - - Квартира  69,0 Россия - - - - 

Троцкая  

Наталья  

Владимировна 

депутат 968 091,84 Квартира  

(индивидуальная) 

54,3 Россия Квартира  64,2 Россия Автомобиль 

легковой 

Mazda 

Axela 

Квартира  Кредит, 

накоп-

ления за 

преды-

дущие 

годы 

Земель-

ный уча-

сток при-

усадеб-

ный  

1891,0 Россия 

супруг  445 831,92 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая доле-

вая 1/3) 

1891,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Skoda 

Octavia 

Tour 

- - 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

64,2 Россия Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

МТЗ-82 

Иные транс-

портные 

средства 

Автоприцеп 

КМЗ -8284 

несовершенно-

летний ребёнок 
 - Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (общая доле-

вая 1/3) 

1891,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая 1/3) 

64,2 Россия 

Чистова  

Елена  

Владимировна 

депутат 148 027,01 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

3325,0 Россия Жилой 

дом  

 

63,3 Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Ipsum 

- - 

Жилой дом  

(индивидуальная) 

35,9 Россия Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

МТЗ 80 

  

супруг  51 488,18 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

2700,0 Россия - - - Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

МТЗ 82 

- - 



альная) 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения (инди-

видуальная) 

111900,0 Россия 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения (инди-

видуальная) 

105300,0 Россия 

Жилой дом  

(индивидуальная) 

63,3 Россия 

несовершенно-

летний ребёнок 

 - - - - Жилой 

дом  

 

63,3 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) несовершенно-

летних 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. 


