
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы муниципального образования Бородинский сельсовет, муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 

службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также их супруги (супруга) за 2015 год 

 

N Наименование 
муниципального 

образования 

Красноярского края 

Наименование 
должности 

Фамилия, 
имя, отчество 

Годовой 
доход, 

руб. 

Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

принадлежащих 
лицу на праве 

собственности или 
находящихся в 
пользовании, с 

указанием вида, 
площади и страны 

расположения 
каждого из них 

Перечень 
транспортных 

средств, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

их лицу на 
праве 

собственности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Администрация 
Бородинского 

сельсовета Рыбинского 
района 

глава 
сельсовета 

Грушкин 

Виктор 
Александрович 

1786533.07 квартира  1/3 доли, 
61,1 кв.м., Россия 

жилой дом 
безвозмездное 

пользование, 119,8 
кв.м. Россия 

гараж 
собственность,30,0 

кв.м. Россия 

автомобиль 
легковой TOV
OTA  AVENSIS 

2. Администрация 
Бородинского 

сельсовета Рыбинского 
района 

заместитель 
главы 

сельсовета 

Князева 

Елена 

Николаевна 

533571.91 квартира  1/2 доли, 
55,7 кв.м., Россия; 
земельный участок 
826,75 кв.м. 
Россия; земельный 
участок 920,66 
кв.м. Россия; 
земельный участок 
3108,44 кв.м. 
Россия;  

- 

 3.     супруг 1726079,72 Квартира в 
пользовании 55,7 

кв.м Россия; 
земельный 

участок  (в аренде) 
30000,00 кв.м. 

Россия; земельный 
участок  (в аренде) 

18600,00 кв.м. 
Россия; гараж 

собственность 27,0 
кв.м. Россия; 

земельный участок  
собственность 29,0 

кв.м. Россия  

 легковой 
автомобиль 
Нива 
Шевролет, 
автоприцеп -
8177 

трактор Т-40м 

4. Администрация 
Бородинского 
сельсовета Рыбинского 
района 

главный 
бухгалтер 

Евстафьева  
Юлия  

Владимировна 

335211,51 Жилой дом, 
безвозмездное 

пользование -60,0 
кв.м. Россия; 

Земельный участок 
безвозмездное 
пользование 1200 

Легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2107 



кв.м. Россия; 
Гараж 
безвозмездное 
пользование 12,0 
кв.м. Россия 
 

N Наименование 
муниципального 

образования 

Красноярского края 

Наименование 
должности 

Фамилия, 
имя, отчество 

Годовой 
доход, 

руб. 

Перечень 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

принадлежащих 
лицу на праве 

собственности или 
находящихся в 
пользовании, с 

указанием вида, 
площади и страны 

расположения 
каждого из них 

Перечень 
транспортных 

средств, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

их лицу на 
праве 

собственности 

5.  Администрация 
Бородинского 

сельсовета Рыбинского 
района 

главный 
специалист по 
финансовым 
вопросам и 
экономическо
му развитию 
территории 

Каур 
Светлана 

Владимировна 

310421,34 квартира  1/3 доли, 
66,5 кв.м., Россия 
квартира  
собственность 43,9 
кв.м. Россия 
квартира 
собственность 35,0 

кв.м. Россия 

земельный участок 

1/3 доли, 

2696,81кв.м. Россия 

 

Автомобиль  
Хундай-
Солярис 

7.   супруг 695348,70 Жилой дом 
незавершенное 
строительство, 
собственность 
183,1кв.м. Россия; 
Земельный участок 
собственность 
279кв.м. Россия 
 

автомобиль 
легковой  
 Ниссан 
Датцун 

Трактор Т-25 

 


