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

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. №613 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы 

города Севастополя 

и членов семьи 

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2016 год  

(руб.) 

 

Недвижимое 

имущество, 

принадлежащее на 

праве собственности, 

вид собственности 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

 БАЗАРОВ 

Владимир Васильевич 

Заместитель Губернатора – 

Председателя 
Правительства Севастополя 

7 132 466,26 Квартира 

(индивидуальная) 
77,1 кв.м., Россия. 

Квартира,  

57 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль, 

Infiniti QX 60 
 

 

 несовершеннолетний 

ребенок 

 10 970,00  Квартира, 

124 кв.м., Россия 

  

 
  



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

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. №613 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы города 

Севастополя 

и членов семьи 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2016 год  

(руб.) 

 

Недвижимое 

имущество, 

принадлежащее на 

праве собственности, 

вид собственности 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), страна 

расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

 КРИВОВ  

Юрий Иванович 

Заместитель 

Губернатора – 
Председателя 

Правительства 

Севастополя 

2 345 191,09 Квартира 

(индивидуальная) 
48,6 кв.м., Россия. 

Квартира, 

60,2 кв.м., Россия; 
 Квартира, 

55,1 кв.м., Россия 

  

 

 

 

 

 

 
  



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

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. №613 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы 

города Севастополя 

и членов семьи 

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2016 год  

(руб.) 

 

Недвижимое 

имущество, 

принадлежащее на 

праве собственности, 

вид собственности 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), страна 

расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

 ГЛАДСКИЙ  

Дмитрий Глебович 

Заместитель Губернатора – 

Председателя 
Правительства Севастополя 

3 431 465,17  Квартира,  

73,6 кв.м., Россия; 
Таунхаус,  

283,5 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль, 

Infiniti QX-70 
 

 супруга   Земельный участок 

(индивидуальная),  
1072,0 кв.м., Россия;  

Квартира 

(индивидуальная).  
71,7 кв.м., Россия. 

 

Квартира,  

74,9 кв.м., Россия; 
Таунхаус,  

283,5 кв.м., Россия 

  

 несовершеннолетний 
ребенок 

   Квартира,  
73,6 кв.м., Россия; 

Таунхаус,  

283,5 кв.м., Россия 

  

 
 

 

  



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

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. №613 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы 

города Севастополя 

и членов семьи 

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2016 год  

(руб.) 

 

Недвижимое 

имущество, 

принадлежащее на 

праве собственности, 

вид собственности 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), страна 

расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

 ГЛАДКОВ  

Вячеслав Владимирович 

Заместитель Губернатора – 

Председателя 
Правительства Севастополя 

2 368 004,06 Квартира  

(общая долевая, 1/3),  
60,7 кв.м., Россия; 

Гараж (индивидуальная),  

75,2 кв.м. Россия 

Земельный участок,  

24,9 кв. м. Россия; 
Квартира, 

110,0 кв.м., Россия 

Лодка «Фрегат»  

М-320 
 

 супруга  6 720,02 Квартира  
(общая долевая, 1/4),  

62,0 кв.м., Россия 

 

Квартира,  
110,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль, 
Toyota Venza 

 

 несовершеннолетний 

ребенок 

  Квартира  

(общая долевая, 1/4),  

62,0 кв.м., Россия 

Квартира,  

110,0 кв.м., Россия; 

Квартира,  
60,7 кв.м., Россия 

  

 

 

 

 

  



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

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. №613 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, 

замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы 

города Севастополя 

и членов семьи 

Замещаемая должность Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2016 год  

(руб.) 

 

Недвижимое 

имущество, 

принадлежащее на 

праве собственности, 

вид собственности 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), страна 

расположения) 

Недвижимое 

имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, 

площадь (кв.м.), 

страна расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

 ПОНОМАРЕВ  

Илья Вячеславович 

Заместитель Губернатора 

– Председателя 
Правительства 

Севастополя 

24 859 104,24 Земельный участок 

(индивидуальная),  
422,00 кв.м., Россия;  

Дачный дом 

(индивидуальная),  
231,10 кв.м., Россия; 

Нежилое помещение 

(индивидуальная),  
255,2 кв.м., Россия. 

Квартира,  

75,00 кв.м., Россия; 
Квартира,  

73,80 кв.м., Россия. 

Легковой автомобиль, 

Volkswagen Touareg 

 

 несовершеннолетний 

ребенок 

   Квартира,  

73,80 кв.м., Россия. 

  

 несовершеннолетний 
ребенок    Квартира,  

73,80 кв.м., Россия. 
  

 несовершеннолетний 

ребенок    Земельный участок,  

422,00 кв.м., Россия;  

Дачный дом, 
231,10 кв.м., Россия; 

Квартира,  

75,00 кв.м., Россия 

  

 

 
 

  



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

представленные лицами, замещающими государственные должности города Севастополя и лицами, замещающими должности 

государственных гражданских служащих города Севастополя за отчетный финансовый год с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, 

для размещения на официальном сайте Правительства Севастополя в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации 

от 8 июля 2013 г. №613 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. лица, замещающего 

государственную 

должность города 

Севастополя, должность 

государственной 

гражданской службы города 

Севастополя 

и членов семьи 

Замещаемая 

должность 

Общая сумма 

декларированного 

дохода за  

2016 год  

(руб.) 

 

Недвижимое имущество, 

принадлежащее на праве 

собственности, 

вид собственности 

(вид объекта 

недвижимости, площадь 

(кв.м.), страна 

расположения) 

Недвижимое имущество, 

находящееся 

в пользовании 

(вид объекта 

недвижимости, площадь 

(кв.м.), страна 

расположения) 

Вид и марка 

транспортных 

средств, 

принадлежит 

на праве 

собственности 

 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

 ОВСЯННИКОВ  

Дмитрий Владимирович 

Временно 

исполняющий 

обязанности 
Губернатора города 

Севастополя – 

Председателя 
Правительства 

Севастополя  

3 941 052,11 Земельный участок  

(индивидуальная),  

2363,00 кв.м., Россия;  
Жилой дом 

(индивидуальная),  

162,20 кв.м., Россия 
 

Жилой дом,  

501,4 кв.м., Россия; 

Квартира, 
87,60 кв.м., Россия. 

Легковой автомобиль, 

Lexus GX; 

Мототранспортное 
средство, Yamaha 

YBR125ESD; 

Водный транспорт, лодка 
Казанка 5М4 50 л/с; 

Снегоход Arctic, 

CATZIXT, Снегоход, BRP 
Expedition Sport 

 

 супруга  50 379,35 Квартира 

(индивидуальная), 89,9 

кв.м., Россия; 
Квартира 

(индивидуальная), 83,3 

кв.м., Россия; 
Квартира 

(индивидуальная), 83,5 

кв.м., Россия 

Жилой дом,  

501,4 кв.м., Россия; 

Квартира, 
87,60 кв.м., Россия. 

Легковой автомобиль, 

Mercedes Benz ML350 

 

 несовершеннолетний ребенок    Квартира, 

87,60 кв.м., Россия. 

  

 несовершеннолетний ребенок    Жилой дом,  
501,4 кв.м., Россия; 

Квартира, 

87,60 кв.м., Россия. 

  

 несовершеннолетний ребенок    Жилой дом,  
501,4 кв.м., Россия; 

Квартира, 

87,60 кв.м., Россия. 

  

 несовершеннолетний ребенок    Жилой дом,  

501,4 кв.м., Россия; 

Квартира, 
87,60 кв.м., Россия. 

  

 

 

 

 


