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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края на постоянной основе, 

за 2021 год 

 

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-

ложе-

ния 

вид марка 

вид 

при-

обре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник по-

лучения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

имущество
viii

 

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

Никифорова 

Елена 

Владимировна 

Глава 

Галанинского 

сельсовета 

3258039,19 

Земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное  

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

2292,9 Россия 
Жилой дом 66 Россия 

- - - - 

Квартира 

(индивидуальная 

собственность) 

48,1 Россия 

Земельный 

участок под  

индивиду-

альное жи-

лищное  

строитель-

ство 

1888 Россия 

супруг  389825,44 

Земельный 

участок под  

индивидуальное 

жилищное  

строительство 

(индивидуальная 

собственность) 

1888 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Nissan 

Qashqai 
- - 

Квартира  

(индивидуальная 
66,1 Россия 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

31514 



2 

 
собственность) 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом  

Галанинского сельского Совета депутатов в связи совершением в 2021 году сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Порватов  

Алексей  

Сергеевич 

Депутат  

Галанинского 

сельского 

Совета  

депутатов 

257318,3 

Земельный  

участок  

приусадебный 

(индивидуальная 

собственность) 

1620,7 Россия 

Дом 73,9 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Ipsum 

- - 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

139,6 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

2705 

Автомобиль 

легковой 

УАЗ 

31514 

супруга  680231,73 

Квартира  

(индивидуальная 

собственность) 

33,7 Россия Дом 139,6 Россия - - Квартира 

Накопления 

за предыду-

щие годы 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Дом 139,6 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. 




