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

представленных лицом, замещающим муниципальную должность Мельничного сельсовета 

Ирбейского 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 

приобре-

тенного 

имуще-

ства
vii

 

источник 

получения 

средств,  

за счет  

которых 

приобрете-

но имуще-

ство
viii

 

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

Охримов 

Олег 

Михайлович 

Глава  

Мельничного 

сельсовета, 

председатель  

Мельничного  

сельского 

Совета  

депутатов 

992980,46 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

3000 Россия 

- - - 

Автомобиль  

легковой 

УАЗ 

31519 

- - 

Земельный  

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования 

(общая долевая 

собственность 

¼) 

533333 Россия 

Мототранс-

портное 

средство 

Мотоцикл 

ИЖ 7.107 

Земельный  

участок для 

ведения 

садовничества и 

огородничества 

(индивидуальная 

собственность) 

827 Россия 

Мототранс-

портное 

средство 

Снегоход 

Буран 640 

Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

2609 Россия 
Водный 

транспорт 

Лодка 

индивиду-

альной 

постройки 



2 

 
хозяйства 

(индивидуальная 

собственность) 

(ЛИП) 

Струйка 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

98,9 Россия 

Иное  

транспортное 

средство 

Прицеп к 

легковым 

транс-

портным 

средствам 

829450 

Жилой дом  

(индивидуальная 

собственность) 

46,2 Россия 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

25,7 Россия 

супруга  398065,45 

Квартира 

(общая долевая 

собственность 

½) 

25,7 Россия Жилой дом 98,9 Россия - - - - 

несовершенно-

летний ребенок 
 - - - - Жилой дом 98,9 Россия - - - - 

 

                                           
i
 Указывается фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указыва-

ются 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) несовер-

шеннолетних детей не указываются. 
iii

 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей,  указывается на основании сведений, содер-

жащихся 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 неко-

торые 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, указыва-

ются 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. 


