
 

 

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

представленных депутатами Юдинского 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-

ложе-

ния 

вид 

пло-

щадь, 

кв.м 

страна 

распо-

ложения 

вид марка 

вид 

при-

обре-

тенно-

го иму-

иму-

ще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество
viii

 

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

Кишкурин 

Максим 

Васильевич 

Председатель 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

415023,57 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

42,6 Россия 
Земельный 

участок для 

сельскохо-

зяйственного 

использова-

ния 

1034 Россия 

Автомобиль  

легковой 

Toyota 

Avensis 
- - 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/2) 

12 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

89,1 Россия 

Земельный 

участок для 

размещения 

домов инди-

видуальной 

жилой 

застройки 

1463 Россия 

супруга  695122,64 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/2) 

12 Россия - - - - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - - - - - - - - 

Ануфриевская 

Марина  

Петровна 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

403146 

Земельный  

участок 

(индивидуальная 

4069,1 Россия - - - - - - - 
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Совета 

депутатов 

собственность) 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

78,3 Россия 

супруг  900089 

Земельный  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

4069,1 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

78,3 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный  

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

4069,1 Россия 

- - - - - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

78,3 Россия 

Будилина 

Людмила 

Евгеньевна 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

Сведения не представлены 

Вернигорова 

Кристина 

Васильевна 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

365438,07 

Земельный 

участок: 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

1592 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Wingroad 
- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

36,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 
83 Россия 
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собственность) 

супруг  692753,24 

Земельный 

участок: 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

1592 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Libero 

- - 
Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

36,2 Россия 
Автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 

130 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

83 Россия 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

ЮМЗ 6 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок: 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

1592 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Libero 

- - 
Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

36,2 Россия 
Автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 

130 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

83 Россия 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

ЮМЗ 6 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок: 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

1592 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Wingroad 
- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

36,2 Россия 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

83 Россия 

Виноградов 

Вячеслав 

Вячеславович 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Сведения не представлены 
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Совета 

депутатов 

Знайденко 

Оксана 

Александровна 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

1308579,96 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

31,9 Россия 

Земельный 

участок 

огородный 

1737 Россия 

- - - - 
Земельный 

участок 

огородный 

464 Россия 

супруг  - 

Земельный 

участок 

огородный 

(индивидуальная 

собственность) 

1780,3 Россия 

Земельный 

участок 

огородный 

1737 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Mazda 

Titan 

- - 

Земельный 

участок для 

предприниматель-

ской деятельности 

(общая долевая 

собственность 

½) 

317 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Canter 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

34 Россия Земельный 

участок 

огородный 

464 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Camry 

Нежилое 

помещение 
50,2 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Allion 

Мартыненко 

Николай 

Иванович 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

67005,08 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/5) 

62,4 Россия - - - 

Автомобиль  

легковой 

Toyota 

LiteAce 

- - Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

ЮМЗ-6 

Милютина 

Анастасия 

Анатольевна 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

498212 

Земельный 

участок: 

малоэтажная 

многоквартирная 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

4782 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 
100 Россия 
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собственность) 

супруг  621634,32 

Земельный 

участок: 

малоэтажная 

многоквартирная 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

4782 Россия 

- - - 
Автомобиль 

легковой 

Hyundai 

IX 35 
- - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

100 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок: 

малоэтажная 

многоквартирная 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

4782 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

100 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный 

участок: 

малоэтажная 

многоквартирная 

жилая 

застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

4782 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

100 Россия 

Пантелеева 

Наталья 

Васильевна 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

551059,51 

Земельный  

участок: 

жилая застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

0,1 Россия 
- - - - - - - 

Квартира  48,4 Россия 
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(индивидуальная 

собственность) 

супруг  124215,28 

Земельный  

участок: 

жилая застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

0,1 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

48,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный  

участок: 

жилая застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

0,1 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

48,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный  

участок: 

жилая застройка 

(индивидуальная 

собственность) 

0,1 Россия 

- - - - - - - 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

48,4 Россия 

Саломатов 

Александр 

Николаевич 

Депутат 

Юдинского 

сельского 

Совета 

депутатов 

570000 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

90,1 Россия - - - 
Автомобиль  

легковой 

Chevrolet 

Niva 
- - 

 

                                           
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 
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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. 


