
Сведения о доходах

Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края, за 2021 год

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2021  ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА
31 ДЕКАБРЯ 2021  ГОДА

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАТЕГОРИИ «ГЛАВНОЙ»,  «СТАРШЕЙ», А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2021  ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА
31 ДЕКАБРЯ 2021  ГОДА

  

Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную
должность Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края, за 2020 год

  

Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных депутатами Борского сельского Совета
депутатов Туруханского района, избранными в 2020 году (дополнительно)

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАТЕГОРИИ «ГЛАВНОЙ»,  «СТАРШЕЙ», А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2020  ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА
31 ДЕКАБРЯ 2020  ГОДА
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Сведения о доходах

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2020  ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА
31 ДЕКАБРЯ 2020  ГОДА

  

Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,представленных депутатами Борского сельского Совета
депутатовТуруханского района, избранными 13.09.2020.

  

Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную
должность Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края на
постоянной основе, за 2019 год

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАТЕГОРИИ «ГЛАВНОЙ», «СТАРШЕЙ», А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2019 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31
ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА)И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2019 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31
ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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Сведения о доходах

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности Борского
сельсовета Туруханского района за 2018 ГОДА

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА)И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2018 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31
ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

  

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАТЕГОРИИ «ГЛАВНОЙ», «СТАРШЕЙ», А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2018 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31
ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

  

  

Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности Борского сельсовета Туруханского района за 2017 год

  

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАТЕГОРИИ "ГЛАВНОЙ",  «СТАРШЕЙ», А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
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Сведения о доходах

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2017 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31
ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА

  

  

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА 2017 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 31
ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

  

  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Борского сельского совета, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2016 год по состоянию на 31 декабря 2016 года.

  

  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
Борского сельсовета, лица, замещающего должность муниципальной службы категории
"Главной", "Старшей" а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год
по состоянию на 31 декабря 2016 года

  

  

 4 / 7

documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_municipals_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_municipals_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_mbu_2017.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_dep_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_dep_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_dep_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_dep_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_2016.doc
documents/dohody/svedeniya_o_dohodah_2016.doc


Сведения о доходах

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей учреждений, а так же сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2016 год по состоянию на 31 декабря 2016 года

  

  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Борского сельского совета, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 года.

  

  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
Борского сельсовета, лица, замещающего должность муниципальной службы категории
"Главной", "Старшей" а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2015 год
по состоянию на 31 декабря 2015 года

  

  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей учреждений, а так же сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2015 год по состоянию на 31 декабря 2015 года

  

  

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Лица,
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Сведения о доходах

замещающего должность муниципальной службы категории "Старшей", а также
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год по состоянию на 31 декабря 2014
года

  

  

Сведения о полученных доходах, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год по состоянию на 31 декабря 2014
года

  

  

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
Борского сельсовета, Лица, замещающего должность муниципальной службы категории
"Главной", "Старшей", а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год
по состоянию на 31 декабря 2014 года

  

  

Сведения о полученных доходах, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2013 год по состоянию на 31 декабря 2013
года
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Сведения о доходах

  

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
Борского сельсовета, Лица, замещающего должность муниципальной службы категории
"Главной", "Старшей", а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2013 год
по состоянию на 31 декабря 2013 года

  

  

Сведения о полученных доходах,об имуществе, принадлежащем на праве
собственности и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год по состоянию на 31 декабря 2012
года

  

  

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
Борского сельсовета, Лица, замещающего должность муниципальной службы категории
"Главной", "Старшей", а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год
по состоянию на 31 декабря 2012 года
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