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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности  

Вороговского сельсовета Туруханского района Красноярского края, за 2020 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 площадь

, кв. м 

страна 

распол

ожения 

вид площа

дь, кв. 

м 

страна 

распол

ожения 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретен

о 

имущество
viii

 

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

Пшеничников 

Михаил 

Петрович 

Глава 

сельсовета 
1 027 591,85 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

1765,0 Россия 

Жилой дом 114,3 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

Prado 

- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

74,8 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Sonata 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

53,0 Россия 
Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

фургон 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

55,5 Россия 
Водный 

транспорт 

Моторная 

лодка 

«Прогресс 

4» 



супруга  1 060 128,00 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

54,6 Россия 

- - - - - - - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

37,6 Россия 

Магазин 

(индивидуальная 

собственность) 

50,2 Россия 

Магазин 

(индивидуальная 

собственность) 

71,8 Россия 

Кураев 

Алексей 

Михайлович 

депутат 856 355,88 

Земельный 

участок для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

550,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Greatwall 

CC6460DY 

Квартира 

Накопления 

за 

предыдущи

е годы, 

кредитные 

средства Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

52,6 Россия 
Водный 

транспорт 

Моторная 

лодка  

Обь-М 

супруга  285 587,70 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная 

собственность) 

1573,0 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

142,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 
 17 000,00 - - - - - - - - - - 

 



                                                           
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. 


