
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 2015 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 2015 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 

недвижимос

ти  
 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения  
 

1 Кныр Игорь 

Иванович, Глава 

администрации 

 

622377,24 не имеет - - не имеет жилой дом 314,5 Россия 

земельный 

участок 

1321,0 Россия 

2 супруга не имеет не имеет - - KIA CEED, 

2007 г.в. 

жилой дом 106,60 Россия 

земельный 

участок 

 

1716,0 Россия 

3 Орлова Елена 

Геннадьевна, 

заместитель 

Главы 

615370,01 не имеет   не имеет жилой дом 125,00 Россия 

земельный 

участок 

600,0 Россия 



администрации 
4 супруг 270000,00 не имеет   MITSUBISHI 

OUTLANDER

, 2005г.в 

 

жилой дом 125,00 Россия 

земельный 

участок 

600,00 Россия 

5 Аблаев Энвер 

Айдерович, 

заместитель 

Главы 

администрации 

584272,85 не имеет   не имеет жилой дом 110,00 Россия 

    земельный 

участок 

1000,0 Россия 

6 супруга 85285,38 не имеет   не имеет жилой дом 110,00 Россия 

 земельный 

участок 

1000,0 Россия 

7 несовершеннолет

-ний ребенок 

не имеет не имеет   не имеет жилой дом  110,00 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

8 несовершеннолет

-ний ребенок 

не имеет не имеет   не имеет жилой дом 110,00 Россия 

земельный 

участок 

1000,0 Россия 

9 Перепадин 

Андрей 

Александрович, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

 

371295,85 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     

10 супруга 814604,72 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 

участок 

1600,0 Россия 

квартира 49,5 Россия 

 

11 несовершеннолет не имеет не имеет - - не имеет жилой дом 283,7 Россия 
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http://yabs.yandex.ru/count/EME3cFexdc840000ZhDhHLO5KfK1cm9kGxS198YttYyX18cj_eryc8qSdgvdtG6TeGqz4wP1YhbSCqu2lRZgNv82gW6bhkCN1Oq1aRX0jqa8au4zcGL2Z91C7Q2GtMsla4mTfvKH8gYm7ge_0gIm00003QxyAyndxalw5WMn0RA4CBcX3JqJk_km_1a_JELc0i7__________m_2-SubpzMLwA47UHC0


-ний ребенок земельный 

участок 

1600,0  

 


