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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности Пятковского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, 

за 2018 год 

 

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-

ложе-

ния 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

при-

обре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых приоб-

ретено иму-

щество
viii

 

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

Тюлькова 

Татьяна 

Ивановна 

Глава 

Пятковского 

сельсовета, 

председатель 

Пятковского 

сельского  

Совета 

депутатов 

668918,07 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

3/5) 

69,9 Россия 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

2580 Россия 

Трактор 
ХТЗ 

Т-16М 

- - 

Трактор 
ПТЗ 

ДТ-75М 

Арбузова 

Людмила 

Иннокентьевна 

Депутат 

Пятковского 

сельского  

Совета 

депутатов 

224574,41 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1201 Россия 

- - - Трактор 
Т-40 

АМ 
- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

53,4 Россия 

Артюхова 

Инга 

Валерьевна 

Депутат 

Пятковского 

сельского  

Совета 

депутатов 

531152,73 - - - - - - Трактор 
ЮМЗ 

6АЛ 
- - 

супруг  140790,96 
Квартира 

(индивидуальная 
71 Россия 

Земельный 

участок 
4150 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Lada 

210740 
- - 



2 

 
собственность) приусадеб-

ный 
Трактор 

ЮМЗ 

6АЛ 

Прицеп 

 бортовой 

к легковому 

автомобилю 

САЗ 

82994 

Прицеп 
2ПТС-4 

785А 

Белозеров 

Анатолий 

Афонасьевич 

Депутат 

Пятковского 

сельского 

Совета 

депутатов 

702933,10 

Земельный 

участок 

ЛПХ 

(индивидуальная 

собственность) 

2700 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Atlas 
- - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

2100 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

57,3 Россия 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

54,3 Россия 

супруга  128303,3 - - - - - - - - - - 

Вожакова 

Раиса 

Эмануиловна 

Депутат 

Пятковского 

сельского  

Совета 

депутатов 

640404,94 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

15 Россия 

Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1300 Россия - - - - 
Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

54 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

69,9 Россия 

супруг  1084370,7 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

15 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

Lada 

Priora 
Квар-

тира 

Доход,  

полученный 

от продажи 

грузового 

автомобиля, 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

Автомобиль УАЗ 
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Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

58,4 Россия 

грузовой 30365 заработная 

плата и 

страховая 

пенсия по 

старости- 

Васильева 

Светлана 

Анатольевна 

Депутат 

Пятковского 

сельского Со-

вета 

депутатов 

- - - - - - - - - - - 

супруг  63600 - - - 

Квартира 72 Россия- 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадеб-

ный 

1300 Россия 

Ерошин 

Вячеслав 

Александрович 

Депутат 

Пятковского 

сельского  

Совета 

депутатов 

1209928,9

2 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1045 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Land 

Crusiser 

Гараж 

Доход,  

полученный 

от продажи 

грузового 

автомобиля 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1073 Россия 

Автомобиль 

грузовой 

МАЗ 

500 Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

69,9 Россия 

Дача 

(индивидуальная 

собственность) 

138,6 Россия 

Трактор МТЗ 82 

Гараж 37,3 Россия 

супруга  192490,59 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

69,9 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

50,9 Россия 
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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. 


