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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 

Веселовского сельсовета Тасеевского района Красноярского края за 2017 год 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Годовой 

доход (руб) 

Объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собствен-

ности 

Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства, 

принадлежащие на праве 

собственности 

Сведения о расходах 

вид площадь, 

кв. м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид пло-

щадь, 

кв. м 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид марка вид приоб-

ретенного 

имущества 

источник 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых приоб-

ретено 

имущество 

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

Павлов  

Анатолий  

Никанорович 

Глава  

сельсовета 

577 614,78 - - - Земельный 

участок при-

усадебный 

2700,0 Россия Автомобиль 

легковой 

Lada Priora - - 

Квартира 35,8 Россия Сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

пропашной 

МТЗ-80 

Прицеп Автоприцеп 

легковой 

КЗАП 8140 

супруга  113 168,33 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

2700,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (инди-

видуальная) 

35,8 Россия 

Астапенко  

Валентина  

Степановна 

депутат 141 872,73 - - - Земельный 

участок для 

размещения 

домов индиви-

дуальной жи-

лой застройки 

2400,0 Россия - - - - 

Жилой дом 40,0 Россия 

супруг  141 574,00 Земельный уча-

сток для разме-

щения домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

(индивидуальная) 

2400,0 Россия Жилой дом 40,0 Россия - - - - 

Валенков  

Александр  

депутат 298 521,66 Земельный уча-

сток для ведения 

2500,00 Россия Квартира 82,0 Россия Автомобиль 

легковой 

Kia Rio - - 



Иванович личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуальная) 

Козловская  

Лариса  

Владимировна 

депутат 623 698,30 - - - Земельный 

участок при-

усадебный 

1500,0 Россия - - - - 

Земельный 

участок при-

усадебный 

3400,0 Россия 

Жилой дом 66,4 Россия 

Квартира 122,5 Россия 

супруг  428 219,12 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

1500,0 Россия - - - Автомобили 

легковые 

Toyota 

24 CT 

 

Honda H 

636 AO 

- - 

Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

3400,0 Россия 

Жилой дом (ин-

дивидуальная) 

66,4 Россия 

Квартира (инди-

видуальная) 

122,5 Россия 

Кошелева  

Татьяна  

Александровна 

депутат 275 098,87 Земельный уча-

сток для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(индивидуальная) 

4200,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом (ин-

дивидуальная) 

84,0 Россия 

супруг  219 507,17 - - - Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяйства 

4200,0 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2103 - - 

Жилой дом 84,0 Россия 

Никанорова 

Наталья  

Валерьевна  

депутат 924 931,06 Земельный уча-

сток приусадеб-

ный (индивиду-

альная) 

5000,0 Россия - - - Автомобили 

легковые 

Lada Vesta 

 

Toyota 

RAV-4 

Легковой 

автомобиль  

Доход,  

полученный 

от продажи 

автомобиля  

Квартира (общая 

долевая ½) 

36,0 Россия 



Квартира (общая 

долевая ½) 

54,0 Россия 

супруг  627 524,84 Квартира (общая 

долевая ½) 

36,0 Россия - - - - - - - 

Квартира (общая 

долевая ½) 

54,0 Россия 

Рудько  

Владимир  

Григорьевич 

депутат 145 510,00 - - - Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяйства 

2200,0 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21061 - - 

Квартира 86,0 Россия 

сын  - - - - Земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяйства 

2200,0 Россия - - - - 

Квартира 86,0 Россия 

 


