
 

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

представленных депутатами Налобинского сельского Совета депутатов  

Рыбинского района, 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 площа

дь, кв. 

м. 

страна 

распол

ожения 

вид площадь, 

кв. м. 

страна 

располо

жения 

вид марка 

вид 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источ

ник 

получ

ения 

средст

в,  

за 

счет 

котор

ых 

приоб

ретен

о 

имущ

ество
viii

 

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

Беккер  

Александр 

Александрович  

депутат 483 792,37 Земельный 

участок 

приусадебн

ый (общая 

долевая 1/2) 

1199,0 Россия - - - Автомобили 

легковые 

ВАЗ 2121 

 

Toyota 

Corolla 

 

- - 

Квартира 

(общая 

долевая 1/2) 

67,0 Россия 

супруга  537 719,81 Земельный 

участок 

приусадебн

ый (общая 

долевая 1/2) 

1199,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 

(общая 

долевая 1/2) 

67,0 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 
 - - - - - - - - - - - 



несовершеннолетн

ий ребенок 
            

Бажукова  

Любовь 

Васильевна 

депутат 299 341,77 Квартира 

(индивидуа

льная) 

39,5 Россия - - - - - - - 

Григорьева 

Валентина 

Михайловна 

депутат 270 720,96 - - - Квартира 66,9 Россия - - - - 

Земельный 

участок 

приусадебный 

926,0 Россия 

Иванов 

Александр 

Николаевич 

депутат 550 484,87 Земельный 

участок 

приусадебн

ый 

(индивидуа

льная) 

1000,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Lada Granta - - 

Квартира 

(общая 

долевая 1/2) 

43,6 Россия Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор 

ЮМЗ бал 

 

Телега 2 

ПТС-4 

супруга  190 954,67 Квартира 

(общая 

долевая 1/2 ) 

43,6 Россия - - - - - - - 

Матанин  

Сергей 

Викторович 

депутат 303 421,06 Земельный 

участок 

приусадебн

ый (общая 

долевая 1/5) 

762,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом  

(общая 

долевая 1/5) 

35,0 Россия 

супруга  336 976,83 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая 

долевая 1/5) 

762,0 Россия - - - - - - - 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

2328,0 Россия 



хозяйства 

(индивидуа

льная) 

Жилой дом  

(общая 

долевая 1/5) 

35,0 Россия 

Жилой дом  

(индивидуа

льная) 

26,9 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 
 - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая 

долевая 1/5) 

762,0 Россия - - - - - - - 

Жилой дом  

(общая 

долевая 1/5) 

35,0 Россия 

Халбабаев  

Игорь  

Иванович 

депутат 591 087,85 Земельный 

участок 

приусадебн

ый (общая 

долевая 1/4) 

4021,0 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Carib 

- - 

Квартира 

(общая 

долевая 1/4) 

37,7 Россия Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор МТ 

350 

супруга  - Земельный 

участок 

приусадебн

ый (общая 

долевая 1/4) 

4021,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 

(общая 

долевая 1/4) 

37,7 Россия 

Шатарева 

Людмила 

Павловна 

депутат 244 346,18 Земельный 

участок для 

сельскохозя

йственного 

использова

ния (общая 

долевая 

1/43) 

305024

7,0 

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. 


