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

представленных депутатами Дудовского сельского Совета депутатов Казачинского 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 иму-

щества, находящиеся 

в пользовании
v
 

Транспортные средства, при-

надлежащие на праве соб-

ственности
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-

тенно-

го иму-

иму-

ще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых приоб-

ретено 

имуще-

ство
viii

 

Болот 

Дмитрий 

Викторович 

Председатель 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

424856,44 

Земельный  

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1062 Россия Квартира 43,8 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21063 
- - 

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Wingroad 

супруга  311413 

Квартира 

(общая долевая  

собственность 

1/3) 

66,7 Россия 
Жилой 

дом 
43,8 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 43,8 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 43,8 Россия - - - - 

Вебер 

Галина 

Александровна 

Депутат 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

181052,92 

Земельный  

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

1160 Россия Жилой дом 47,8 Россия 

- - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

47,8 Россия 
Земельный 

участок 
1160 Россия 

несовершенно-  - Земельный  1160 Россия Жилой дом 47,8 Россия - - - - 
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летний ребенок участок 

приусадебный 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

47,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - 

Земельный  

участок 

приусадебный 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

1160 Россия 

Жилой дом 47,8 Россия - - - - 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность 

1/3) 

47,8 Россия 

Вундер 

Федор 

Августович 

Депутат 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

378665,24 

Земельный  

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

3532 Россия 

Жилой дом 56 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Lada 

Samara 

- - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

56 Россия 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

МТЗ-80 

Иные 

транспортные 

средства 

Прицеп  

тракторный 

супруга  223245,16 - - - Жилой дом 56 Россия - - - - 

Давлятшина 

Алеся 

Анатольевна 

Депутат 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

350162,94 

Земельный  

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

2576 Россия Жилой дом 78,9 Россия 

- - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 
78,9 Россия 

Земельный 

участок 
2576 Россия 
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собственность) 

супруг  89695,28 - - - Жилой дом 78,9 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Airtrek 

- - 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗСАЗ 

3507 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Т-40 АМ 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 78,9 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 78,9 Россия - - - - 

Давлятшин 

Вакиль 

Мирзаянович 

Депутат 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

89695,28 - - - Жилой дом 78,9 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Airtrek 

- - 

Автомобиль 

грузовой 

ГАЗСАЗ 

3507 

Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор  

Т-40 АМ 

супруга  350162,94 

Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

2576 Россия Жилой дом 78,9 Россия 

- - - - 

Жилой дом 

(индивидуальная 

собственность) 

78,9 Россия 
Земельный 

участок 
2576 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 78,9 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 78,9 Россия     

Убиенных 

Галина 

Ивановна 

Депутат 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

761332,35 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/4) 

65,5 Россия - - - 
Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corona 

Premio 

- - 

супруг  - 

Земельный 

участок для 

ведения 

1397 Россия - - - 
Водный 

транспорт 

Маломерное 

судно  

Казанка 

- - 
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личного  

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

1/4) 

65,5 Россия 

Шульц 

Екатерина 

Эвальдовна 

Депутат 

Дудовского 

сельского 

Совета 

депутатов 

536682,93 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

15,9 Россия 
Жилой 

дом 
93,7 Россия - - - - 

супруг  567308,83 - - - 
Жилой 

дом 
93,7 Россия 

Водный 

транспорт 

Моторная 

лодка 

Казанка 

- - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - 

Жилой 

дом 
93,7 Россия     

 

                                           
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. 


