
 
 
 

 
Сведения 

подлежащие для размещения 
на официальном сайте Енисейского района 

Городищенского сельского Совета депутатов за 2015 год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Общая 
сумма 
дохода 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащих на 
праве 
собственности 

вид 
объекта 

площадь 
кв.м 

Страна вид объекта 
недвижимости 

площадь 
кв.м 

Страна Вид марка 

1 Чудогашева 
Валентина 
Валерьевна  

Председате
ль Совета 
депутатов 

412107,65 земельный 
участок 

1100 м 2 РФ квартира 40,7 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

2 Кавтарадзе Тамара 
Николаевна 

Зам. 
Председате
ля Совета 
депутатов  

807275,53 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 69,0 кв.м РФ легковой 
автомобиль 

Toyota 
Allex 
2003  

 супруг - 200000,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 69,0 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 285200,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 69,0 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 184000,00 Не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 69,0 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

3 Гиро Наталья 
Геннадьевна 

Секретарь 
Совета 

депутатов 

399411,26 Квартира 
1/3 

77,8 кв.м РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

не имеет не 
имеет 



 
 
 

 
 несовершеннолетний 

ребенок 
- 4092,00 Квартира 

1/3 
77,8 кв.м РФ не имеет Не имеет Не 

имеет 
не имеет не 

имеет 
 несовершеннолетний 

ребенок 
- 4092,00 Квартира 

1/3 
77,8 кв.м РФ не имеет Не имеет Не 

имеет 
не имеет не 

имеет 
4 Власов Владимир 

Иванович 
Депутат 

сельского 
Совета 

240000,00 Земельны
й участок 

2200 м2 РФ квартира 60,5 кв.м   РФ легковой 
автомобиль 

Toyota 

Трактор ДТ 75 
Трактор МТЗ 

380 
 супруга - 544315,35 не имеет не имеет Не 

имеет 
квартира 60,5 кв.м РФ не имеет не 

имеет 
5 Виноградова Лидия 

Александровна 
Депутат 

сельского 
Совета 

308780,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 66,6 кв.м   РФ не имеет не 
имеет 

 супруг - 172856,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 66,6 кв.м   РФ не имеет не 
имеет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 192000,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 66,6 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 193300,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 66,6 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 286200,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 66,6 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 286200,00 не имеет не имеет Не 
имеет 

квартира 66,6 кв.м РФ не имеет не 
имеет 

6 Прутовых Елена 
Александровна 

Депутат 
сельского 

Совета 

73439,27 Квартира 
1/5 

62,5кв.м 
 

РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

не имеет не 
имеет 

земельный 
участок 

1/5 

2600 м2 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 4092,00 Квартира 
1/5 

62,5 кв.м РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

не имеет не 
имеет 

земельный 2600 м 2 



 
 
 

 

 

 

участок 
1/5 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- 4092,00 Квартира 
1/5 

62,5кв.м РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

не имеет не 
имеет 

земельный 
участок 

1/5 

2600 м2 

 несовершеннолетний 
ребенок 

- Не имеет Квартира 
1/5 

62,5кв.м РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

не имеет не 
имеет 

земельный 
участок 

1/5 

2600 м2 

7 Соколова Галина 
Васильевна 

Депутат 
сельского 

Совета 

254600,00 квартира 46,8 кв.м РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

не имеет не 
имеет квартира 43,3 кв.м 

 Супруг - 301713,00 дом 90,5 кв.м РФ не имеет Не имеет Не 
имеет 

Легковой 
автомобиль 

Niva 
1998 Земельны

й участок 
2300 м2 

легковой 
автомобиль 

Suzuki 
2004 

лодка Крым 
1985 

8 Стаханов Владимир 
Михайлович 

Депутат 
сельского 

Совета 

167848,42 Земельны
й участок 

1200 м2 РФ квартира 66,1 кв.м РФ легковой  
автомобиль 

ГАЗ 
2104 

 супруга - 125970,30 не имеет Не имеет - квартира 66,1 кв.м РФ не имеет не 
имеет 


