
СВЕДЕНИЯ 

об имущественном положении,  доходах и расходах депутатов Хайрюзовского сельского Совета депутатов Троицкого 

района Алтайского края и членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Куприна  

Наталья  

Владимировна 

 

 

 

 

Глава 

 Хайрюзовского 

сельсовета 

306000-00 

 

 

з/п 

206400-00, 

пенсия 

99600-00 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

2388 

 

Россия 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного назначения) 

общая долевая 

собственность, 

312 б/г 

9825400 Россия 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного назначения) 

общая долевая 

собственность, 

312 б/г 

15766999 Россия 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного назначения) 

общая долевая 

собственность, 

1/22 

2132287 Россия 

Индивидуальный 

жилой дом 

 

47,9 

 

Россия 

 

 

Куприн  

Алексей  

Николаевич 

(супруг) 

           механизатор 59400-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

2466 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- - - Автомобиль 

 «Тойота королла» 

 

Индивидуальный 

жилой дом 

 

 

53,7 

 

 

Россия 

 



 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного назначения) 

общая долевая 

собственность 

9846400  

 

Гербер 

Марина 

Эриховна 

Заместитель главы  

Хайрюзовского 

сельсовета 

150000-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

долевая 

 

3200 

 

Россия 

 

- - - - 

жилой дом, 

долевая   

49 Россия 

 

 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного назначения) 

888 б/г 

 

Россия 

Гербер 

Александр 

 Иванович 

(супруг) 

 150000-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

долевая 

 

3200 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль  

«Тойота королла» 

жилой дом, 

долевая   

49 Россия 

 

 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного назначения) 

296 б/г 

 

Россия 

Костякова 

Татьяна  

Михайловна 

Секретарь сельсовета 304077-30 

 

з/п 

195189-12 

ЛПХ 

9607-50 

Пенсия 

99280-68 

жилой дом 58,5 Россия 

 

    

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

7,7 г 

 

Россия 



 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Костяков  

Владимир 

Иванович 

(супруг) 

 223086-47 

 

з/п 

88328-93 

ЛПХ 

9607-50 

ПЕНСИЯ 

125150-04 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

7,7 г 

 

Россия - - - Автомобиль 

«Лада калина» 

Автомобиль 

«Марк-2» 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, обшая 

совместная 

2500 

 

Россия 

 

жилой дом 61,9 Россия 

 

Ганова 

Татьяна 

Алексеевна 

Секретарь сельсовета 280323-44 

 

з/п 

172323-44 

Пенсия 

108000-00 

Квартира, 

индивидуальная 

32,5 Россия 

 

- - - - 

Квартира, 

индивидуальная 

59,3 Россия 

 

Красов 

Виктор 

Николаевич 

депутат 314614-00 - - - - - - Автомобиль 

«Фольксваген джетта» 

Автомобиль 

«ГАЗ САЗ 3307» 

Трактор Т-150 

Трактор 

«МТЗ - 80» 

Трактор  

«МТЗ -17221» 

Трактор 

«К -701» 

Красова 

Полина 

Ивановна 

(супруга) 

 72418-00 - - - - - - - 

Шаталов  

Алексей 

Алексеевич 

депутат 68400-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная  

 

3100 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль 

«Тойота  ибсен» 

Земельный 13100928 Россия 



 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая, 

2/36 

00 

 

Шаталоа  

Ольга 

Николаевна 

(супруга) 

58800-00 - - - - - - - - 

Варнакова 

Светлана 

Давыдовна 

депутат 147600-00 

 

з/п 

72000-00 

Пенсия 

75600-0 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная  

3125 

 

Россия 

 

- - - - 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

76000 

 

 

Россия 

жилой дом 46 Россия 

Варнаков  

Игорь 

Анатольевич 

(супруг) 

 - Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

76000 

 

Россия - - - Автомобиль  

«Тойота королла» 

Болоцких 

Сергей 

Иванович 

депутат 96757-90 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, обшая 

совместная 

3500 

 

Россия 

 

- - - Автомобиль  

«Нива шевроле 

жилой дом,  

обшая совместная 

88,1 Россия 

 

 



 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

          

Болоцких  

Лариса 

Эрнстовна 

(супруга) 

 - Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, обшая 

совместная 

3500 

 

Россия 

 

- - - - 

жилой дом,  

обшая совместная 

 

88,1 Россия 

 

 

Болоцких 

Снежана 

Сергеевна 

(несовершеннолет

ний ребенок) 

 - - 

 

- - - - - - 

Болоцких 

Дарья 

Сергеевна 

(несовершеннолет

ний ребенок) 

 - - - - - - - - 

Болоцких 

Иван 

Сергеевич 

(несовершеннолет

ний ребенок) 

 - - - - - - - - 

Фролов 

Сергей 

Викторович 

депутат 12400-00 - - - - - - Автомобиль  

«Тойота королла» 

Фролова 

Ксения  

Владимировна 

(супруга) 

 74514-75 - - - - - - - 

Фролов 

Кирилл 

Сергеевич 

(несовершеннолет

ний ребенок) 

 - - - - - - - - 



 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Скибо 

Марина 

Николаевна 

депутат 274000-00 

 

з/п 

190000-00 

Пенсия 

84000-00 

- - - - - - - 

Скибо 

Юрий  

Анатольевич 

(супруг) 

 60000-00 жилой дом, 

индивидуальная 

56,9 Россия 

 

- - - Автомобиль  

«Тойота калдина» 

Автомобиль  

«ГАЗ САЗ 3307» 

 

 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

10,73 

 

Россия 

 

Полещук 

Любовь 

Анатольевна 

депутат 79764-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

долевая 1/3 

1902 Россия - - - - 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

2,01 Россия 

жилой дом,  

долевая 1/3 

29,5 Россия 

Чернова  

Виктория 

Геннадьевна 

(несовершеннолет

ний ребенок) 

 79764-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

долевая 1/3 

1902 Россия - - - - 

Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

2,01 Россия 

жилой дом,  

долевая 1/3 

29,5 Россия 



 

Фамилия, имя 

отчество 

 

 

Должность 

Общая 

сумма 

дохода за 

2015 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Движимое имущество 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Грибанова  

Надежда 

Евгеньевна 

депутат 123480-00 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 

индивидуальная 

716 

 

Россия 

 

- - - - 

Жилая квартира, 

индивидуальная 

39,8 Россия 

 

Грибанов 

Виталий 

Петрович 

(супруг) 

 144000-00 Земельный 

участок (земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения), 

общая долевая 

70000 Россия - - - - 

 


