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

представленных депутатами Мокрушинского сельского Совета депутатов Канского района Красноярского края, 

избранными 13.09.2020 года 

 

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  

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид  

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид  марка 

вид 

 при-

обре-

тен-

ного 

иму-

ще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств,  

за счет 

которых 

приобрете-

но имуще-

ство
viii

 

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

Ковалева 

Наталья 

Валентиновна 

Председатель 

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

515337,82 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

841 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

67,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Квартира 67,9 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадебный 

841 Россия 

Белкин 

Алексей 

Юрьевич 

Депутат 

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

779299,6 

Земельный  

участок для  

сельскохозяй-

ственного  

использования  

(индивидуальная 

собственность) 

140000 Россия Квартира 44,4 Россия 

Автомобиль  

легковой 

Hyundai 

Tucson 

- - 

Автомобиль 

грузовой 

Грузовой  

самосвал 

45280000010 

Автомобиль 

грузовой 

Автомобиль-

самосвал 

452803 



2 

 

Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

45143-112-

15 

Автомобиль 

грузовой 

УАЗ 

390945 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор  

Беларус 

82.1 

Иное 

транспорт-

ное сред-

ство 

Прицеп 

самосвал 

НЕФАЗ 

8560-02 

Иное 

транспорт-

ное сред-

ство  

Прицеп 

самосвал 

СЗАП 

8543 

Иное 

транспорт-

ное сред-

ство 

Прицеп  

самосвал 

85241 

Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

супруга  322295,74 - - - 

Квартира 44,4 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 3924,48 - - - 

Квартира 44,4 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 3924,48 - - - 

Квартира 44,4 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

Белкина 

Неля 

Владимировна 

Депутат 

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

322295,74 - - - 

Квартира 44,4 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

супруг  779299,6 

Земельный  

участок для  

сельскохозяй-

140000 Россия Квартира 44,4 Россия 

Автомобиль  

легковой 

Hyundai 

Tucson - - 

Автомобиль Грузовой  



3 

 
ственного  

использования  

(индивидуальная 

собственность) 

грузовой самосвал 

45280000010 

Автомобиль 

грузовой 

Автомобиль-

самосвал 

452803 

Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

45143-112-

15 

Автомобиль 

грузовой 

УАЗ 

390945 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор  

Беларус 

82.1 

Иное 

транспорт-

ное сред-

ство 

Прицеп 

самосвал 

НЕФАЗ 

8560-02 

Иное 

транспорт-

ное сред-

ство  

Прицеп 

самосвал 

СЗАП 

8543 

Иное 

транспорт-

ное сред-

ство 

Прицеп  

самосвал 

85241 

Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 3924,48 - - - 

Квартира 44,4 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 3924,48 - - - 

Квартира 44,4 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок  

приусадебный 

3400 Россия 

Жданова 

Елена 

Михайловна 

Депутат 

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

803035,38 

Земельный  

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

900 Россия - - - 
Автомобиль  

легковой 

Lifan 

215800 
- - 



4 

 
собственность 

½) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

66,6 Россия Автомобиль  

легковой 

Lada 

210540 

супруг  282826,93 

Земельный  

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность 

½) 

900 Россия 

- - - 
Автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 

53Б 
- - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

66,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Квартира 66,6 Россия 

- - - - 

Земельный 

участок для 

ведения  

личного  

подсобного 

хозяйства 

900 Россия 

Иванова 

Нина 

Валентиновна 

Депутат 

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

277637,89 - - - 

Квартира 67,3 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадебный 

800 Россия 

Машукова 

Ирина 

Ивановна 

Депутат 

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

165017,96 - - - - - - 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 
- - 

Рябцев 

Владимир 

Петрович 

Депутат 

Мокрушинского 

сельского 

346324,29 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

66,6 Россия 

Земельный 

участок 

приусадебный 

2300 Россия 
Автомобиль 

легковой 

FAW 

Y5 
- - 



5 

 
Совета 

депутатов 

¼) 

Квартира 

(общая совместная 

собственность) 

43,3 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Renault 

Sandero 

супруга  596496,61 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

2300 Россия 

- - - - - - - 
Квартира 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

66,6 Россия 

Квартира 

(общая совместная 

собственность) 

43,3 Россия 

Сальникова 

Наталья 

Владимировна 

Депутат  

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

441913,5 

Земельный  

участок для  

сельскохозяй-

ственного  

использования 

(индивидуальная 

собственность) 

7326001 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 1ZR 
- - 

Земельный  

участок для  

размещения  

гаражей и  

автостоянок  

(индивидуальная 

собственность) 

25,8 Россия 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

64,1 Россия 

Гараж  

(индивидуальная 

собственность) 

21,3 Россия 

Шляцев 

Алексей 

Алексеевич 

Депутат  

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

203006,55 - - - - - - 
Автомобиль  

легковой 

Toyota 

VISTA 
- - 
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депутатов 

Шляцева 

Анна 

Николаевна 

Депутат  

Мокрушинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

4968 - - - 

Квартира 44,3 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадебный 

1800 Россия 

супруг  147792,06 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1800 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21160 
- - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

44,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Квартира 44,3 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

приусадебный 

1800 Россия 

 

                                           
i
 Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указы-

ваются 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) несо-

вершеннолетних детей не указываются. 
iii

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

держащихся 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, указыва-

ются 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, указы-

ваются 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. 


