
Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных депутатами Большеарбайского сельского Совета депутатов 

Саянского района, избранными в 2020 году

Фамилия, имя, 
отчество'

Долж
ность"

Годовой
доход
(руб.Г

Объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие 

на праве eo6cTBeHHOCTH,v

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся 

в пользовании'

Транспортные средства, 
принадлежащие на праве 

собственности'1

Сведения о расходах

вид площадь, 
кв. м

1

страна
располо

жения

вид площадь, 
кв. м

страна
располо

жения

вид марка

вид
приобре
тенного
имуще
ства™

источник
получе

ния
средств, 
за счет 

которых 
приобре

тено 
имуще
ство™1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
Горбова

Вера
Н иколаевна

депутат 293 131,61 Квартира
(индивидуальная)

31,5 Россия

cvnpyr 300 000,00 - - - - - - - - -
Ермаков
Виктор

Петрович

депутат 547 962,39 Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная)

3700,0 Россия Автомобиль
легковой

Lada Granta

Квартира
(индивидуальная)

89,4 Россия Сельскохо
зяйственная

техника

Трактор 
МТЗ 80

супруга 139 193,04 Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная)

3700,0 Россия Автомобиль
легковой

Lada Granta

Квартира
(индивидуальная)

• Я

89,4 Россия Сельскохо
зяйственная

техника

Трактор 
МТЗ 80

Клюш нева
Анна

Леонидовна

депутат 728 736,86 Земельный участок 
приусадебный 

(общая долевая 1/5)

3530,0 Россия

Жилой дом 
(общая долевая 1/5)

57,9 Россия

супруг 429 836,41 Земельный участок 
приусадебный 

(общая долевая 1/5)

3530,0 Россия

•

Жилой дом 57,9 Россия



втэтш у ’  T i l . - » * * » *

яеЪовертенно- 
летний ребёнок

Зёметшйй участок 
приусадебный 

(общая долевая 1/5)

3530,0 Россия - - - Г г  7 ..............

Жилой дом 
(общая долевая 1/5)

57,9 Россия

Кононов
Виктор

Васильевич

депутат 741 859,35 Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная)

626,0 Россия Автомобиль
легковой

ЛАДА 
ВАЗ 211440

Квартира
(индивидуальная)

56,2 Россия

Квартира 
(индивидуальная)

47,7 Россия

супруга 336 065,14 Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная)

626,0 Россия Автомобиль
легковой

ЛАДА 
ВАЗ 211440

Земельный участок 
приусадебный 

(индивидуальная)

3100,0 Россия

Жилой дом 
(индив идуальная)

67,8 Россия

Квартира
(индивидуальная)

56,2 Россия

Квартира
(индивидуальная)

47,7 Россия

Кузнецова
Надежда

Александровна

депутат 733 950,49 Земельный участок 
приусадебный 

(общая совместная)

2400,0 Россия

Квартира
(общая совместная)

56,6 Россия

Квартира (общая совмест
ная)

43,8 Россия

супруг 509 150,83 Земельный участок 
приусадебный 

(общая совместная)

2400,0 Россия Автомобиль
легковой

Lada Granta 
219050

Квартира
(общая совместная)

56,6 Россия Сельскохо
зяйственная

техника

Трактор 
МТЗ 82

Квартира (общая совмест
ная)

43,8 Россия

Петухова
Светлана

Викторовна

депутат 861 592,96 Земельный участок 
приусадебный 

(общая совместная)

2400,0 Россия

Жилой дом 
(общая совместная)

45,9 Россия

супруг 282 515,98 Земельный участок 
приусадебный 

(общая совместная)

2400,0 Россия
•

Автомобили-
легковые

Nissan
QG18



i lL fc s J ir& fc  * аж*
* i

i i  i** 
жилои дом

(общая совместная)

'ТТШ т г S  i* i  Г
. :Л% -

|Н Р  #  ф  ф
В  А Д  Z1UOJ

■ - - 4 « *
несовершенно
летний ребёнок

- - - - - - - - - -

несовершенно
летний ребёнок

- - - - - - - -

Резинкина
Татьяна

Анатольевна

460 608,82 Квартира 63,3 Россия

несовершенно
летний ребёнок

“ - - Квартира 63,3 Россия - " -

' 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).
lv 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.
V1 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.
™ Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки.
vm Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки.


