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

представленных депутатами Каратузского сельского Совета депутатов  

Каратузского района Красноярского края, избранными 13.09.2020 

 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Должность
ii
 

Годовой 

доход 

(руб.)
iii

 

Объекты недвижимого имущества,  

принадлежащие 

на праве собственности
iv
 

Объекты недвижимого имуще-

ства, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные  

средства, принадлежащие 

на праве собственности
vi
 

Сведения 

о расходах 

вид 
площадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложения 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

при-

обре-

тенно-

го иму-

иму-

ще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых приоб-

ретено 

имуще-

ство
viii

 

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

Блинцов 

Евгений 

Иванович 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета  

депутатов 

291073,69 

Земельный  

участок для  

ведения личного  

подсобного  

хозяйства  

(общая долевая 

собственность  

¼) 

2640 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Subaru 

Impreza 
- - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность  

¼) 

110,5 Россия 

супруга  428964,08 

Земельный  

участок для  

ведения личного  

подсобного  

хозяйства  

(общая долевая 

собственность  

¼) 

2640 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность  

110,5 Россия 
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¼) 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность  

¼) 

2640 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность  

¼) 

110,5 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 7992,1 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность  

¼) 

2640 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность  

¼) 

110,5 Россия 

Булгакова 

Ирина 

Владимировна 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета  

депутатов 

997814,06 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

собственность  

½) 

110 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Suzuki 

Crand 
- - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность  

1/2) 

69,4 Россия 

супруг  213317,28 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

собственность  

110 Россия - - - 
Автомобиль 

легковой 

Suzuki 

Crand 
- - 
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½) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность  

1/2) 

69,4 Россия 
Иное транс-

портное 

средство 

ВАЗ 

21074 

Гречишкин 

Сергей 

Николаевич 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета  

депутатов 

471660,02 

Земельный  

участок для 

 ведения личного  

подсобного 

 хозяйства  

(общая долевая 

собственность  

½) 

702 Россия 

- - - 
Автомобиль 

 легковой 

ВАЗ 

21063 
- - 

Земельный  

участок для 

 ведения личного 

подсобного  

хозяйства 

 (общая долевая 

собственность  

1/5)  

4688 Россия 

Жилой дом 

 (общая долевая 

собственность  

½) 

75,5 Россия 

супруга  - 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

 (общая долевая 

собственность  

½) 

702 Россия 

- - - - - - - 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

 (общая долевая 

собственность  

4688 Россия 
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1/5) 

Жилой дом  

(общая долевая 

собственность  

½) 

75,5 Россия 

Лабзова 

Ксения 

Александровна 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета 

депутатов 

371675,7 - - - 

Жилой дом 83,9 Россия 

Автомобиль 

 легковой 

Mazda 

Demio 
- - 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного  

подсобного 

хозяйства 

1038 Россия 

супруг  286024,66 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

1038 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21013 

- - 

Земельный  

участок для  

ведения личного 

подсобного 

 хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

1195 Россия 
Иное 

транспортное 

средство 

Прицеп 

018213А5 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

83,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
  - - - 

Жилой дом 83,9 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного  

подсобного 

хозяйства 

1038 Россия 

Лепёшкин 

Валерий 

Михайлович 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета 

681086,69 

Земельный  

участок для  

размещения  

домов  

1180 Россия - - - - - - - 
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депутатов индивидуальной 

жилой застройки  

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

1/10) 

82068,7 Россия 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

1/2112) 

11722594 Россия 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

58,1 Россия 

Квартира  

(общая долевая 

собственность 

½) 

58,1 Россия 

супруга  603840,13 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

1/10) 

82068,7 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

ISIS 
- - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

30,6 Россия 

Матвеев 

Игорь 

Депутат  

Каратузского 
320967,17 

Земельный 

 участок  
1199 Россия - - - - - - - 
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Николаевич сельского 

Совета 

депутатов 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

96,6 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

89,1 Россия 

супруга  443699,76 

Земельный 

участок  

приусадебный 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

1505 Россия 
Жилой 

дом 
96,6 Россия 

- - - - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

110 Россия 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1199 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой 

дом 
96,6 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1199 Россия 

Сорока 

Юлия 

Владимировна 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета 

депутатов 

431276,25 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1130 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Datsun 

On-Do 
- - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

53,5 Россия 

супруг  - - - - 

Квартира 53,3 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21099 
- - 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1130 Россия 

несовершенно-  - - - - Квартира 53,3 Россия - - - - 
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летний ребенок Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1130 Россия 

Штукатурова 

Наталья 

Николаевна 

Депутат  

Каратузского 

сельского 

Совета 

депутатов 

307470,36 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

2709 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2101 

- - 
Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

67,1 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2106 
Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/2) 

55,2 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой дом 67,1 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2709 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 (долж-

ность) несовершеннолетних детей не указываются. 
iii

 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведе-

ний, 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 ха-

рактера 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), несовершенно-

летним 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. 
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vi
 Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним де-

тям, 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. 


