
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 получения средств, 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по при-

обретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах органи-

заций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

лица, замещающего муниципаль-
ную должность, и его супруги (суп-
руга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна  

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь  

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Сатеев А.И. 

200 000,0 

(доход по ос-

новному мес-

ту работы) 

 

2 025 000,0 

(иные дохо-

ды) 

 

  

 

 

Земельный 

участок уча-

сток  (инди-

видуальная) 

1188,0  Россия 

 

Автомобиль 

легковой УАЗ-

330360, 2001 

г.в. (индивид.) 

Земельные 

доли   

(32 доли) 

538097,0 Россия  

Земельный 

участок   (ин-

дивидуальная 

1866,0  Россия 

 

Трактор колес-

ный Т-150к, 

1991 г.в. (ин-

дивидуальная) 

Земельные 

доли   

(52 доли) 

873632,0 Россия 

 

 

Земельный 

участок  (ин-

дивидуальная) 

6679,0  Россия 

 

Трактор колес-

ный МТЗ-80Л, 

1987 г.в. (ин-

дивидуальная) 

Земельные 

доли   

(65 долей) 

1089331,0 Россия 

 

 

жилой дом 

(индивиду-

альная) 

85,65 Россия 

 

Трактор колес-

ный МТЗ-80Л, 

1985 г.в. (ин-

дивидуальная) 

Земельные 

доли   

(102 доли) 

1713610,0 Россия 

 

 

здание живот-

новодческого 

комплекса 

1256,3 Россия 

 

Трактор колес-

ный МТЗ-80Л, 

1989 г.в. (ин-

дивидуальная) 

Земельные 

доли   

(101 доля) 

1692830,0 Россия 

 

 

зерноток (ин-

дивидуальная) 

510,60 Россия 

 

Автомобиль 

грузовой ГАЗ-
    



 
53-12, 1990 г.в. 

(индивид.) 
 

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ___________________________________________________________      ___________________  
                                                                                                                                    (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                                               (дата) 

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


