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

представленных лицами, замещающими муниципальные должности  

Рыбинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края за 2020 год 

 
 

 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество
i
 

Должнос

ть
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 

располо

жения 

вид площа

дь, кв. 

м. 

страна 

располо

жения 

вид марка вид 

приобретен

ного 

имущества
vii

 

источник 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобрете

но 

имуществ

о
viii

 

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

Саврицкая 

Светлана 

Григорьевна 

Глава  657 913,90 Земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуальная) 

2324,1 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Ipsum 

 

- - 

Жилой дом 

(индивидуальная) 

122,4 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

34,3 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

33,9 Россия 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Рыбинского сельского Совета депутатов  

в связи совершением в 2020 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» 

Альтерготть 

Юлия 

Владимировна 

 

депутат 197 102,05 Земельный 

участок под 

ИЖС 

(индивидуальная) 

1498,3 Россия Жилой дом  43,0 Россия Автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

 

Нежилое 

помещение 

Накоплен

ия за 

предыдущ

ие годы  

Земельный 

участок под 

ИЖС (общая 

долевая 1/2) 

1500,0 Россия Земельный 

участок 

приусадебный  

803,2 Россия 

Нежилое 

помещение  

(индивидуальная) 

- Россия 

супруг   1 242 704, Земельный 803,2 Россия - - - Автомобиль Mazda - - 

 



86 участок 

приусадебный  

(индивидуальная) 

грузовой Titan 

Земельный 

участок под 

ИЖС (общая 

долевая 1/2) 

1500,0 Россия Сельскохозяй

ственная 

техника 

Трактор 

МТЗ 82 

Жилой дом  

(индивидуальная) 

43,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок  

 - - - - Земельный 

участок 

приусадебный  

803,2 Россия - - - - 

Жилой дом  43,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - - - - Земельный 

участок 

приусадебный  

803,2 Россия - - - - 

Жилой дом  43,0 Россия 

несовершеннолет

ний ребёнок 

 - - - - Земельный 

участок 

приусадебный  

803,2 Россия - - - - 

Жилой дом  43,0 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. 


