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

представленных депутатами Ирбейского сельского Совета депутатов Ирбейского 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  

имущества, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные средства, 

принадлежащие  

на праве  

собственности
vi
 

Сведения 

о расходах 

вид 

пло-

щадь, 

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  

которых 

приобре-

тено иму-

щество
viii

 

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

Киселева 

Наталья 

Николаевна 

Председатель  

Ирбейского  

сельского 

Совета 

депутатов 

444000 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1651 Россия - - - - - - - 

супруг  666852,85 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1651 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2107 

- - 

Земельный 

участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

810 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Москвич 

412 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

1651 Россия - - - 
Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2107 
- - 
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ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

Земельный 

участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

810 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Москвич 

412 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1651 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2107 

- - 

Земельный 

участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

810 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Москвич 

412 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1651 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

2107 

- - 

Земельный 

участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

810 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Москвич 

412 

Абрамович 

Николай 

Александрович 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

- 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

368800

00 
Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

3110 

- - 
Автомобиль 

легковой 

LADA 

Priora 
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1/300) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/4) 

64,3 Россия 
Автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 

ММ3554 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/4) 

64,3 Россия - - - - - - - 

Дрозд 

Андрей 

Михайлович 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

326320,15 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 Россия Жилой дом 55 Россия - - - - 

-супруга  - 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

1500 Россия Жилой дом 55 Россия - - - - 

Мавшенко 

Сергей 

Александрович 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

2078738,69 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

2500 Россия 

Земельный  

участок 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

18000 Россия 

Автомобиль  

легковой 

Hyundai 

TG33 

GLS 

- - Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

78,9 Россия 
Автомобиль  

легковой 

УАЗ 

3741 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

12,1 Россия 
Водный 

транспорт 

Моторная 

лодка  

ОБЪ 3М Квартира 

(общая долевая 
98 Россия 
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собственность 

½) 

несовершенно-

летний ребенок 
 301473,63 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

2500 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

78,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 301473,63 - - - - - - - - - - 

Немцев 

Сергей 

Анатольевич 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

180000 - - - - - - - - - - 

супруга  - 

Земельный 

участок 

дачный 

(индивидуальная 

собственность) 

700 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

16,1 Россия 

Онищенко 

Иван 

Иванович 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

353400 

Земельный 

 участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

286 Россия Квартира 66,2 Россия 
Автомобиль  

легковой 

ВАЗ 

21074 
- - 

супруга  189000 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

338 Россия 
Квартира 66,2 Россия - - - - 

Квартира 38,4 Россия 
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(общая долевая 

собственность 

2/4) 

Баня 

(индивидуальная 

собственность) 

18 Россия 

Пелехань 

Юрий 

Викторович 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

304417,63 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

застройки 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

2433 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

93,9 Россия 

супруга  176618,18 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

застройки 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

2433 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

93,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

застройки 

(общая долевая 

собственность 

2433 Россия - - - - - - - 
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1/5) 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

93,9 Россия 

Соколова 

Юлия 

Васильевна 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

528428,08 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

1377 Россия 

- - - 

Мототранс-

портное 

средство 

Мотоцикл 

Honda 

Transal 

P600 

- - 
Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

91,5 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

28,7 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

28,7 Россия - - - - - - - 

Чуманов 

Владимир 

Васильевич 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

421236,11 

Земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

2020 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Teana 

- - Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

104,8 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Kia 

Sportage 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

4/6) 

40 Россия 
Автомобиль 

грузовой 

УАЗ 

452Д 
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Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Минитрак-

тор 

ФЕНШОУ 

Цаберт 

Ирина 

Владимировна 

Депутат 

Ирбейского 

сельского 

Совета 

депутатов 

Сведения не представлены 

 

                                           
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. 


