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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 

избранными 16.02.2020 года 

 

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 сред-

ства, принадлежащие 

на праве собственно-

сти
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 

при-

обре-

тенно-

го иму-

иму-

ще-

ства
vii

 

источ-

точ-

ник 

полу-

чения 

средст

в, за 

счет 

кото-

рых 

при-

обре-

тено 

иму-

ще-

ство
viii

 

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

Лычковская 

Анастасия 

Сергеевна 

председа-

тель  

Совета 

депутатов 

768397,36 

Земельный участок 

для размещения 

домов ИЖЗ (инди-

видуальная) 

1000,0 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Elantra 
- - 

Земельный участок 

для с/х использо-

вания 

(общая долевая 

1/4) 

655,0 Россия 

Земельный участок 

для с/х использо-

вания (индивиду-

альная) 

7900,0 Россия 



Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

79,0 Россия 

супруг  548436,98 

Земельный участок 

для размещения 

объектов гаражно-

го назначения (ин-

дивидуальная) 

26,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

Patriot 

- - Квартира 

(индивидуальная) 

62,9 Россия 
Иные 

транспорт-

ные сред-

ства 

Прицеп 

к легко-

вым 

ТС82130

3 

Квартира 

(индивидуальная) 

61,4 Россия 

Гараж 

(индивидуальная) 

24,0 Россия 

 

 

 

несовершенно-

летний ребенок  - 

Земельный участок 

для с/х использо-

вания 

(общая долевая 

1/4) 

655,0 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/4) 

79,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный участок 

для с/х использо-

вания  (общая до-

левая 1/4) 

655,0 Россия 

- - - - - - - 

Часть жилого дома 

(общая долевая 

1/4) 

79,0 Россия 

Маркина  

Татьяна  

Николаевна 

депутат 635912,40 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Земельный уча-

сток для раз-

мещения гара-

жей и автосто-

янок 

61,0 Россия 

- - - - 

Квартира 

 

105,5 Россия 

Жилин 

Владимир 

Дмитриевич 

депутат 476003,80 

Земельный участок 

приусадебный 

(общая совмест-

ная) 

1445,0 Россия Земельный уча-

сток под ИЖС 

2000,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 
УАЗ 469 - - 



Земельный участок  

приусадебный 

(индивидуальная) 

190,0 Россия 
Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

2206 

 

Земельный участок 

приусадебный 

(общая долевая 

1/2)  

800,0 Россия Автомобиль 

легковой 

Hunday 

Santa Fe 

Земельный участок 

для с/х использо-

вания (общая до-

левая 1/2) 

 

1500,0 Россия 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 

32705 

 

Земельный участок 

садовый  (индиви-

дуальная) 

500,0 Россия Земельный уча-

сток для рекон-

струкции мага-

зина 

500,0 Россия 

Водный 

транспорт 

Мото-

лодка 

Про-

гресс  

Квартира 

(общая совмест-

ная)  

143,5 Россия 
Водный 

транспорт 

Катер  

Амур 2 

Квартира 

(общая долевая 

1/2)  

98,1 Россия Иные 

транспорт-

ные сред-

ства 

Снего-

ход Бу-

ран  

Нежилое здание 

(индивидуальная) 

147,9 Россия  Иные 

транспорт-

ные сред-

ства 

Прицеп 

борто-

вой 

супруга  913932,33 

Земельный участок 

приусадебный 

(общая совмест-

ная) 

1445,0 Россия  

 

 

Земельный уча-

сток садовый   

 

 

 

600,0 

 

 

 

Россия - - - - 

Квартира 

(общая совмест-

ная)  

143,5 Россия 

Дуденкова  

Вера 

Владимировна 

депутат 405449,52 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

67,1 Россия 
- - - - - - - 

супруг 

 0,00 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

67,1 Россия 
- - - - - - - 

несовершенно-  - Квартира 67,1 Россия - - - - - - - 



летний ребенок (общая долевая 

1/4) 

несовершенно-

летний ребенок  - 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

67,1 Россия 
- - - - - - - 

Пономарева  

Юлия  

Викторовна 

депутат 737889,93 

Земельный участок 

для ведения ЛПХ 

(общая совмест-

ная) 

1041,0 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

9/10) 

115,1 Россия 

супруг  0,00 

Земельный участок 

для ведения ЛПХ 

(общая совмест-

ная) 

1041,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Glorya 

- - 

Земельный участок 

для эксплуатации 

производственной 

территории (инди-

видуальная) 

1312,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 2 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/10) 

115,1 Россия 

Автомобиль 

грузовой 

Toyota 

Toyoace 
Нежилое здание 

(индивидуальная) 

156,8 Россия 

Антонова 

Ольга 

Андреевна 

депутат 289252,00 

Земельный участок 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и бытово-

го обслуживания  

(индивидуальная) 

21,0 Россия  

 

 

 

 

 

 

Квартира 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21041 
- - Земельный участок 

для размещения 

объектов торговли, 

общественного 

питания и бытово-

го обслуживания  

(индивидуальная) 

49,0 Россия 

Нежилое здание – 36,0 Россия 



магазин  

(индивидуальная) 

супруг  621413,54 

Земельный участок 

– земли поселений  

(индивидуальная) 

1000,0 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Land 

Cruiser 

Prado 

- - 

Объект ИЖС 

(индивидуальная) 

135,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Квартира 135,4 Россия - - - - 

Егонская 

Елена 

Юрьевна 

депутат 617916,88 

Земельный участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

1060,0 Россия 

- - - - - - - 

Земельный участок 

для с/х использо-

вания  

(индивидуальная) 

1000,0 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

61,8 Россия 

Шадрин  

Андрей 

Викторович 

депутат 937725,69 

Земельный участок 

для ведения ЛПХ 

(общая совмест-

ная) 

1200,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21041 

- -- 
Земельный участок 

для ИЖС  

(индивидуальная) 

1000,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Honda 

CR-V Жилой дом 

(общая совмест-

ная) 

175,4 Россия 

супруга  350302,55 

Земельный участок 

для ведения ЛПХ 

(общая совмест-

ная) 

1200,0 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая совмест-

ная) 

175,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

31,7 Россия Жилой дом 

 

175,4 Россия 

- - - - Земельный уча-

сток для веде-

ния ЛПХ  

1200,0 Россия 

несовершенно-  - Квартира 31,7 Россия Жилой дом 175,4 Россия - - - - 



летний ребенок (общая долевая 

1/4) 

 

Земельный уча-

сток для веде-

ния ЛПХ  

1200,0 Россия 

Иващенко 

Ольга 

Васильевна 

депутат 548859,09 

Земельный участок  

для размещения 

домов ИЖЗ (инди-

видуальная) 

1009,0 Россия 

- - - - - - - Жилой дом 

(общая долевая 

1/3) 

55,8 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

64,1 Россия 

супруг  146212,08 

 

 

 

Квартира 

(общая долевая 

1/2) 

 

 

 

39,1 

 

 

 

Россия 
- - - 

Автомобиль 

грузовой 

 

ВАЗ 

2106 

 
- - 

Иные 

транспорт-

ные сред-

ства 

Прицеп 

ММЗ 

81021 

 

 

несовершенно-

летний ребенок  - 

Жилой дом 

(общая долевая 

1/3) 

55,8 Россия 

- - - - - - - 
Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

64,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок  - 

Квартира 

(общая долевая 

1/4) 

64,1 Россия 

- - - - - - - 

Смыкова 

Татьяна 

Кирилловна 

депутат 536313,23 

Земельный участок  

под дачное строи-

тельство (индиви-

дуальная) 

1902,0 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

3110 
- - Земельный участок  

для ведения ЛПХ 

(индивидуальная) 

1000,0 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

32,2 Россия 



1/2) 

             

 

                                           
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) 

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. 


