
Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководства администрации Бахчисарайского района Республики Крым,  
и членов их семей, подлежащих размещению на официальном сайте администрации Бахчисарайского района 

Республики Крым, и предоставления этих сведений для опубликования за 2016 год 
 
 
№
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность 
сотрудника (для 
членов семьи – 

семейное 
положение) 

 

Деклариров
анный 

годовой 
доход 

(включая 
доходы по 
основному 

месту 
работы и от 

иных 
источников) 
за 2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании  
 

Вид объектов 
недвижимости 

 

Площадь  
(кв.м.)  

 

Страна 
располо-

жения  
 

Транспорт- 
ные средства  

 

Вид объектов 
недвижимости  

 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо
-жения  

 

1 Удахин 
Владимир 
Владимирович- 
Глава 
администрации 
Бахчисарайского 
района   
 

2703 180,00 земельный участок 
(для размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки  

800,0 Россия Опель  
Астра Н, 2007 
г.в. 

жилой дом 70,0 Россия 
жилой дом –
строительство 
по договору 
подряда в 
процессе 
строительства  

90,0 Россия 

2 супруга 401 496,13 не имеет - - не имеет  жилой дом 70,0 Россия 
3 несовершеннолет

-ний ребенок 
не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 70,0 Россия 

4 несовершеннолет
-ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 70,0 Россия 



5 Орлова Елена 
Геннадьевна-
заместитель 
Главы 
администрации 

834 314,92 жилой дом 158,0 Россия  не имеет земельный 
участок 

600,0 Россия 

   гараж        27,8     Россия     
   сарай 

 
       23,8    Россия     

6 супруг 270000,00 -           - - MITSUBISHI 
OUTLANDER, 
2005 г.в. 

жилой дом 158,00 Россия 

       земельный 
участок 

600,00                Россия 

       гараж 27,8 Россия 
       сарай 23,8 Россия 
7 Ткачук 

Анатолий 
Александрович- 
заместитель 
Главы 
администрации 

671 998,43 жилой дом 225,5 Россия HONDA 
ACCORD, 
2008 г.в. 

доля жилого 
дома 
 

 
225,5 
 

 

Россия 
 

 

земельный участок 1000 Россия  доля 
земельного 
участка   

 
1000,0 

Россия 

земельный участок 2500 Россия                     
 земельный участок 2500 Россия 

земельный участок 2500 Россия 
земельный участок 1800 Россия 

8 супруга 418480,64 жилой дом 225,5 Россия не имеет доля жилого 
дома 

225,5 Россия 

 доля земельного 
участка 

1000,0 Россия 

http://yabs.yandex.ru/count/EME3cFexdc840000ZhDhHLO5KfK1cm9kGxS198YttYyX18cj_eryc8qSdgvdtG6TeGqz4wP1YhbSCqu2lRZgNv82gW6bhkCN1Oq1aRX0jqa8au4zcGL2Z91C7Q2GtMsla4mTfvKH8gYm7ge_0gIm00003QxyAyndxalw5WMn0RA4CBcX3JqJk_km_1a_JELc0i7__________m_2-SubpzMLwA47UHC0
http://yabs.yandex.ru/count/EME3cFexdc840000ZhDhHLO5KfK1cm9kGxS198YttYyX18cj_eryc8qSdgvdtG6TeGqz4wP1YhbSCqu2lRZgNv82gW6bhkCN1Oq1aRX0jqa8au4zcGL2Z91C7Q2GtMsla4mTfvKH8gYm7ge_0gIm00003QxyAyndxalw5WMn0RA4CBcX3JqJk_km_1a_JELc0i7__________m_2-SubpzMLwA47UHC0


   земельный участок     1000 Россия  

9 несовершеннолет
-ний ребенок 

не имеет жилой дом 225,5 Россия не имеет доля жилого 
дома 

225,5 Россия 

   земельный участок      1000 Россия не имеет доля 
земельного 
участка 

1000,0 Россия 

10 несовершеннолет
-ний ребенок 

не имеет жилой дом 225,5 Россия не имеет доля жилого 
дома 

225,5 Россия 

   земельный участок      1000 Россия не имеет доля 
земельного 
участка 

1000,0 Россия 

11 Голубев Евгений 
Юрьевич - 
заместитель 
Главы 
администрации 

342 330,85 не имеет - - КИА 
СПОРТЕЙЖ, 
SL,SLS 2012 г. 

квартира 70,0 Россия 

12 супруга  45 595,68 не имеет  -  - не имеет квартира 70,0 Россия 

13 несовершеннолет
-ний ребенок 

не имеет не имеет -  - не имеет квартира 70,0 Россия 

14 несовершеннолет
-ний ребенок 

не имеет не имеет -  - не имеет квартира 70,0 Россия 

15 Перепадин 
Андрей 
Александрович, 
руководитель 
аппарата 
администрации 
 

694 041,87 земельный участок 
 

1600,0 Россия 
 
 

Ниссан Note, 
2008 г.в 

не имеет - - 

земельный пай 10561,0 Россия Рено Duster, 
2014 г.в 

жилой дом 283,7 Россия     

16 супруга 4 062 107,48 земельный участок 662,0 Россия Форд Transit, 
2004 г.в. 

жилой дом 283,7 Россия 
садовый дом 379,3 Россия 
квартира 39,4 Россия земельный 1600,0 Россия 



квартира 49,5 Россия 
 

участок 

17 несовершеннолет
-ний ребенок 

не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 283,7 Россия 

земельный 
участок 

1600,0 Россия 

 



 
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих аппарата Бахчисарайского районного совета Республики Крым, и членов их семей  

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г., подлежащих размещению на официальном сайте  
 
 Должность Деклари-

рованный 
годовой 
доход за 
2016 г. 

(рублей) 

 
Перечень объектов недвижимого  

имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

 
Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

   вид и наименование 
иму- щества1 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

вид и марка 
транспорт ного 

средства2 

вид и наименование 
имущества3 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположе- 

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дердаров Рефат 
Якубович 
 
 

Депутат 
Бахчисарайского 
районного 
совета 

918689,21 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство  

813 Россия нет Квартира 53,8 Россия 

   Садовый земельный 
участок 

1200 Россия     

Колкунов 
Михаил 
Михайлович 

Депутат 
Бахчисарайского 
районного 
совета 

702854,28 Земельный участок 
под индивидуальное 
строительство  

818 Россия нет нет   

   Земельный участок 
под индивидуальное 
строительство  

706 Россия     

   Жилой дом  59,5 Россия     
   С/х пай  15790 Россия     

   С/х пай  15791 Россия     

   С/х пай  15791 Россия     

Супруга  
 

 2678341,59 Индивидуальная 
собственность 

216 Россия Автомобиль 
КИА РИО 

Квартира 62,4 Россия 

Дочь  нет нет   нет Квартира 62,4 Россия 



Войтенко  
Сергей 
Николаевич 

Управляющий 
делами 
Бахчисарайского 
районного 
совета 

820555,63 Квартира  67,0 Россия нет нет   

   Квартира 32,8 Россия     
Супруга   381662,91 Квартира  67,0 Россия нет нет   
 



Приложение к      
Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
администрации Бахчисарайского района 
Республики Крым, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальной 
странице муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым 
и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования       

 
 

ФОРМА 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

финансового управления администрации Бахчисарайского района Республики Крым, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, подлежащих размещению на официальном сайте и предоставления этих сведений для 

опубликования 
 
 

№п
/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я, 

Декларир
ованный 
годовой 
доход  

за 2016 
год (руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящихся в пользовании  

 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Сведения 
об источ-
никах 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-
шена сдел-
ка (вид 
приобрете
нного 
иму-
щества, 
ис-
точники)  

Вид 
объекта 

Вид 
собствен

ности 

Площадь 
(кв.м.)  

 

Страна 
расположе

ния  
 

Вид 
объекта  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо
жения  

 



1. Алексеева 
Татьяна 
Владимиров
на- 
заместитель 
начальника 
финансового 
управления 

567 507,02 Земельны
й участок 
в составе 
дачных, 
садоводче
ских и 
огороднич
еских 
объединен
ий 

индивиду
альная 

926,0 Россия квартира 54,4 Россия Нет  

2. Баева 
Екатерина 
Николаевна
- главный 
специалист 
бюджетного 
отдела 
финансового 
управления 

279 668,27 нет    квартира 62,9 Россия нет  

3. Супруг 0 квартира индивиду
альная 

62,9 Россия нет   Автомобиль 
легковой ВАЗ 
21099 

 

4. Сын 0 нет    квартира 62,9 Россия нет  
5. Дочь 0 нет    квартира 62,9 Россия нет  
6. Богатикова 

Галина 
Ивановна- 
начальник 
отдела учета 
и отчетности 
финансового 
управления 

497 188,03 квартира Общая 
долевая 

67,0 Россия квартира 67,0 Россия нет  

7 Супруг 260 086,52 Земельны
й участок 
для с/х  
использов
ания 

Общая 
долевая 

63 294,0 Россия нет   нет  

   Земельны
й участок 

Общая 
долевая 

10 597,0 Россия      



для с/х  
использов

ания 
   Малоэтаж

ная жилая 
застройка 

Индивид
уальная  

64,0 Россия      

   квартира Общая 
долевая 

67,0 Россия      

8. Ермолина 
Ольга 
Константин
овна- 
заведующий 
сектором по 
финансирова
нию 
социально – 
культурной 
сферы 
финансового 
управления 

475 363,38 квартира индивиду
альная 

22,1 Россия квартира 43,9 Россия нет  

9. Ибрагимова 
Алиме 
Ахтемовна- 
главный 
специалист 
сектором по 
финансирова
нию 
социально – 
культурной 
сферы 
финансового 
управления 

346 989,87 нет    Жилой 
дом 

285,9 Россия Автомобиль 
легковой 

DAEWOO 
Lanos 1.6 

 

       Земельны
й участок 
под 
индивиду
альное 
жилое 

12,3 Россия   



строител
ьство 

10. Супруг 96 024,00 нет    Жилой 
дом 

285,9 Россия нет  

       Земельны
й участок 

под 
индивиду

альное 
жилое 

строител
ьство 

12,3 Россия   

11. Дочь 0 нет    Жилой 
дом 

285,9 Россия нет  

       Земельны
й участок 
под 
индивиду
альное 
жилое 
строител
ьство 

12,3 Россия   

12. Дочь 0 нет    Жилой 
дом 

285,9 Россия нет  

       Земельны
й участок 

под 
индивиду

альное 
жилое 

строител
ьство 

12,3 Россия   

13. Капрелова 
Марина  
Анатольевн
а- главный 
специалист 
отдела учета 
и отчетности 
финансового 
управления 

771 794,29 квартира Индивид
уальная 

53,5 Россия нет   нет  



14. Киселева 
Елена  
Викторовна
- главный 
специалист 
отдела  
отраслевого 
финанси-
рования и 
доходов 
бюджета 
финансовог
о управ-
ления 

710 505,88 нет    Жилой 
дом 

204,2 Россия нет  

       Земельн
ый 
участок 
под 
индивид
уальное 
жилищн
ое 
строител
ьство 

641,0 Россия   

15. Супруг 0 Земельны
й участок 
под 
индивидуа
льное 
жилищное 
строительс
тво 

индивид
уальная 

641,0 Россия нет   Автомобиль 
легковой 

Wolksvagen 
golf 

 

   Жилой 
дом 

индивид
уальная 

204,2 Россия нет   нет  

16. Дочь 0 нет    Земельн
ый 
участок 
под 
индивид

641,0 Россия   



уальное 
жилищн
ое 
строител
ьство 

       Жилой 
дом 

204,2 Россия   

17. Дочь 0 нет    Земельн
ый 
участок 
под 
индивид
уальное 
жилищн
ое 
строител
ьство 

641,0 Россия нет  

       Жилой 
дом 

204,2 Россия   

18. Крайнюкова 
Анна 
Александро
вна главный 
специалист 
отдела  
отраслевого 
финанси-
рования и 
доходов 
бюджета 
финансовог
о 
управления 

25 000,00 квартира Общая 
долевая 

41,9 Россия нет   нет  

   квартира Общая 
совместн

ая 

68,3 Россия      

19. Супруг 0 квартира Общая 
совместн

ая 

68,3 Россия нет   нет  



   гараж индивид
уальная 

25,2 Россия      

20.. Дочь 0 нет    квартира 68,3 Россия нет  
21. Лиморенко  

Татьяна 
Сергеевна- 
главный 
специалист 
отдела 
учета и 
отчетности 
финансовог
о управле-
ния 

293 030,24 нет    Жилой 
дом 

80,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Chana Benne 
SC 7133 

- 

       Земельн
ый 
участок. 
Приусад
ебный 

778,0 Россия   

22. Супруг 87 000,00 нет    Жилой 
дом 

80,0 Россия нет  

       Земельн
ый 

участок. 
Приусад
ебный 

778,0 Россия   

23. Малышева 
Елена 
Юрьевна- 
начальник 
бюджетного 
отдела 
финансовог
о управле-
ния 

513 209,38 нет    квартира 51,3 Россия нет  

24.  Супруг 1 342 988,47 квартира индивиду
альная 

51,3 Россия нет   нет  

25. Сын 0 нет    квартира 51,3 
 

Россия нет  



26. Панфилова 
Марина 
Владимиров
на- 
начальник 
отдела 
отраслевого 
финансирова
ния и 
доходов 
бюджета 
финансового 
управле-ния 

303 548,81 нет    квартир 54,7 Россия нет  

27. Дочь 0 нет    квартир 54,7 Россия нет  
28. Пителяк 

Татьяна 
Владимиров
на- главный 
специалист 
бюджетного 
отдела 
финансового 
управле-ния 

484 832,83 квартира индивиду
альная 

62,1 Россия Жилой 
дом 

400,0 Россия Автомобиль 
легковой ВАЗ 
21063 

 

   квартира Общая 
совмест

ная 

64,0 Россия Земельн
ый 
участок 
под 
индивид
уальное 
жилищн
ое 
строител
ьство 

600,0 Россия Автомобиль 
легковой 
Мерседес 
VITO 

 

          Автомобиль 
легковой 
Хундай 
Элантра 

 

29 Супруг 1713339,00 квартира Общая 
совместн

64,0 Россия Жилой 
дом 

400,0 Россия нет  



ая 
       Земельн

ый 
участок 

под 
индивид
уальное 
жилищн

ое 
строител

ьство 

600,0 Россия   

30 Степина 
Дарина 
Олеговна- 
главный 
специалист 
отдела учета 
и отчетности 
финансового 
управления 

265281,76 нет    квартира 41,0 Россия нет  

 
 



Приложение к      
Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
администрации Бахчисарайского района 
Республики Крым, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальной 
странице муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым 
и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования    

 
ФОРМА 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
администрации Бахчисарайского района Республики Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

подлежащих размещению на официальном сайте и предоставления этих сведений для опубликования 
 

№
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я, 

Деклариро
ванный 
годовой 
доход  

за 2016 
год (руб.) 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

 

Объекты недвижимости, 
находящихся в пользовании  

 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Сведения 
об 

источник
ах 

получени
я 

средств, 
за счет 

которых 
соверше
на сделка 

(вид 
приобрет

енного 
имущест

ва, 
источник

и)  

Вид 
объекта 

Вид 
собственно

сти 

Пло
щадь 
(кв.м.

)  
 

Страна 
располо-

жения  
 

Вид 
объекта  

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо
-жения  

 



1. Волкова 
Наталья 
Николаевна-
заместитель 
начальника 
управления 
образования 

 
679 414,60 

квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

36,6 Россия _____ _____ _____ ______ _______ 

2. Гаевская 
Юлия 
Александров
на-главный 
специалист 
отдела 
молодежи, 
физкультуры 
и спорта 
управления 
образования 

 
95 560,74 

квартира Общая 
долевая 

(1/5) 

67,4 Россия _____ ______ ______ ______ ______ 

   
Супруг 

 
324 185,37 

квартира Общая 
долевая 

(1/2) 

40,1 Россия ______ ______ _____ УАЗ 
469,1975г. 

_______ 

 Сын ------------ ---------- ----------- ------- ------------ ---------- --------- ---------- ----------- ----------- 
3. Герасимов 

Александр 
Сергеевич-
начальник 
отдела 
молодежи, 
физкультуры 
и спорта 
управления 
образования 

 
523 063,55 

 
квартира 

 
индивидуал

ьная 

 
58,1 

 
Россия 

 
_____ 

 
 

________
_______ 

 
_______ 

 
_______ 

 
________ 

 Супруга 191 342,02 ----------- --------- -------
---- 

-------- квартира 58,1 Россия ---------- ----------- 

 Дочь ------------ квартира индивидуал
ьная 

58,1 Россия квартира 58,1 Россия ______ ______ 

4. Каткова 
Дарья 
Владимиров

 
246 652,80 

 
--------- 

 
-------- 

 
------- 

 
---------- 

 
Жилой 

дом 

 
54,0 

 
Россия 

  _______ _______ 



на-ведущий 
специалист 
управления 
образования 

5. Корень 
Ирина 
Анатольевна
-ведущий 
специалист 
сектора 
экономическ
ого анализа 
и 
прогнозиров
ания 
управления 
образования 

 
288 707,87 

 
квартира 

Общая 
совместная 

 
53,8 

 
Россия 

______ _____ ______ ______ ________ 

    
квартира 

Общая 
совместная 

 
31,0 

 
Россия 

_______ ______ ______ ______ _______ 

6. Коренюк 
Елена 
Викторовна-
главный 
специалист 
управления 
образования 

 
271 900,56 

______ ______ ____ ______  
квартира 

 
74,0 

 
Россия 

________ _______ 

 Супруг 83 276,76 --------- -------- ------- -------- квартира 74,0 Россия ---------- ---------- 
 Дочь ------------ ---------- --------- ------- -------- квартира 74,0 Россия ---------- ----------- 
7. Кудланова 

Наталья 
Владимиров
на-главный 
специалист 
отдела 
молодежи, 
физкультуры 
и спорта 
управления 
образования 

288 769,00 квартира Общая 
долевая 

(1/6) 

30,6 Россия Жилой 
дом 

150,0 Россия --------- --------- 

   квартира Общая 85,8 Россия гараж 30,0 Россия ---------- ----------- 



долевая 
(1/6) 

 Супруг 685 903,00 ---------- --------- ------- --------- Жилой 
дом 

150,0 Россия ШЕВРОЛЕ 
круз 

----------- 

       гараж 30,0 Россия ---------- -------- 
 Дочь ----------- квартира Общая 

долевая 
(1/6) 

85,8 Россия Жилой 
дом 

150,0 Россия ---------- ------------
- 

   квартира Общая 
долевая 

(1/6) 

30,6 Россия гараж 30,0 Россия -------------- ----------- 

 Дочь ------------ квартира Общая 
долевая 

(1/6) 

85,8 Россия Жилой 
дом 

150,0 Россия ----------- ------------ 

   квартира Общая 
долевая 

(1/6) 

30,6 Россия гараж 30,0 Россия ------------ ----------- 

8. Марюнич 
Наталья 
Михайловна-
главный 
специалист 
управления 
образования 

 
348 179,45 

квартира индивидуал
ьная 

50,2 Россия --------- ------- -------- ----------- ---------- 

 Дочь ----------- ---------- --------- ------- --------- --------- ---------- --------- --------- --------- 
9. Мовчанюк 

Анастасия 
Игоревна-
заведующий 
сектором 
экономическ
ого анализа 
и 
прогнозиров
ания 
управления 
образования 

 
306 439,95 

 
---------- 

 
-------- 

 
------- 

 
--------- 

дом Для 
данного 

вида 
недвижи

мости 
имущест

ва не 
предусмо

трено 
указание 
площади 

Россия  
--------- 

 
--------- 

10. Морозова  квартира индивидуал 70,9 Россия --------- --------- -------- ------------ ------------ 



Ольга 
Федоровна-
ведущий 
специалист 
управления 
образования 

245 585,77 ьная 

   квартира индивидуал
ьная 

26,5 Россия ---------- ----------- ---------- МИЦУБИСИ 
l-200, 2014г. 

------ 

 Супруг 2 250 000,
00 

квартира индивидуал
ьная 

41,6 Россия ---------- ---------- ---------- ФОЛЬКСВАГ
ЕН 

TOUAREG, 
2016г. 

--------- 

   квартира индивидуал
ьная 

40,6 Россия ---------- ---------- --------- Трактор МТЗ-
80, 1983 г. 

-------- 

   квартира индивидуал
ьная 

45,5 Россия ----------- ----------- -------- Прицеп БЗП-
7, 1998г. 

--------- 
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