
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,  

и членов его семьи для размещения на официальном сайте Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 
 Декларирован-

ный годовой  

доход (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-

портных средств, принадлежащих на праве собствен-

ности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в поль-

зовании 

Сведения об источниках получе-
ния средств, за счет которых со-

вершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земель-
ного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную 

должность, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Макаров Г.Н. 

 

 

 

21850000,0 

 (доход по 

основному 

месту работы) 

 

 

  

 

 

Земельный 

участок (ин-

дивидуальная) 

800,0 Россия Автомобили 

грузовые: 

1)КАМАЗ-

45143-12-15, 

2007 г.  

Земельный 

участок  

(86 доли) 

1169600,

0 

Россия  

Земельный 

участок (1/86 

доля) 

13600,0 

 

Россия 2) КАМАЗ-

53208, 1987 г.  

Земельный 

участок  

(11 долей) 

149600,0 Россия 

 

 

Земельный 

участок (ин-

дивидуальная) 

3500,0 

 

Россия 3) МАЗ 5551, 

1988 г.  

Земельный 

участок 

(32 долей) 

435200,0 Россия 

 

 

Земельный 

участок (ин-

дивидуальная) 

822,0 Россия Сельскохо-

зяйственная 

техника: 

1)Трактор Бе-

ларус-82.1, 

2012 г.  

Земельный 

участок 

(18 долей) 

381600,0 Россия 

 

 

Земельный 

участок (ин-

дивидуальная) 

114,0 Россия 2) Трактор Бе-

ларус 892.2, 

2018 г. 

Земельный 

участок 

453538,0 Россия 

 

 

  
Земельный 

участок (ин-

908,0 Россия 3) Трактор 

МТЗ-80Л, 1990 

Земельный 

участок 

32120,0 Россия 

 

 



 

дивидуальная) г.  

  

Жилой дом 

(индивиду-

альная) 

95,4 Россия 4) Трактор 

ХТЗ-150К, 

2007 г.  

Земельный 

участок 

479900,0 Россия 

 

 

  

Здание ангара 

(индивиду-

альная) 

854,8 Россия 5) Гусеничный 

трактор ДТ-

75МВ  

Земельный 

участок 

86185,0 Россия 

 

 

  

Здание ангара 

(индивиду-

альная) 

892,5 Россия 6) Зерноубо-

рочный ком-

байн РСМ-142 

«ACROS»  

Земельный 

участок 

34190,0 Россия 

 

 

7) Сеялка С-

6ПМ2 КСИЛ. 

271211.017-01, 

2018 г. 

Земельный 

участок 

312886,0 Россия 

 

 

Земельный 

участок 

77302,0 Россия 

 

 

Земельный 

участок 

4800,0 Россия 

 

 

супруга 

73200,0 (до-

ход по основ-

ному месту 

работы) 

28590,00 

(иные дохо-

ды) 

    Жилой 

дом 

 

95,4 Россия  

Земельный 

участок 

3500 Россия  

несовершеннолет-

ний ребенок 
- 

    Жилой 

дом 

95,4 Россия  

Земельный 

участок 

3500 Россия  

 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ___________________________________________________________      ___________________  

                                                                                                       (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                    (дата) 

                                                                                                ___________________________________________________________      ___________________ 

                                                                                                       (Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата) 

 


