
Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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 

 
 
№
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 2014 год 

(руб.) 
 

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

 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании  
 

Вид объектов 
недвижи-мости 

 

Площадь  
(кв.м.)  

 

Страна 
располо-

жения  
 

Транспорт- 
ные средства  

 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения  
 

1. 1
. 

Кныр Игорь 
Иванович, Глава 
администрации 

336075,56 не имеет   не имеет квартира 60,00 Россия 

2. 2
. 

супруга 32300,00 не имеет   KIA CEED дом 106,60 Россия 

3.  Орлова Елена 
Геннадьевна, 
заместитель 
Главы 
администрации 

209369,19 не имеет   не имеет дом 125,00 Россия 

4.  супруг не имеет не имеет   MITSUBISHI 
OUTLANDER 
 

дом 125,00 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


1.  Аблаев Энвер 
Айдерович, 
заместитель 
Главы 
администрации 

146156,16 не имеет   не имеет дом 110,00 Россия 

2.  супруга 20520,00 не имеет   не имеет дом 110,00 Россия 
3.  несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет дом 110,00 Россия 

4.  несовершеннолет-
ний ребенок 

не имеет не имеет   не имеет дом 110,00 Россия 

5.  Котюков Олег 
Павлович, 
руководитель 
аппарата 
администрации 

223721,89 земельный участок 
квартира 

25510,00 
 
37,00 

Россия 
 
Россия 

не имеет дом 172,00 Россия 

6.  супруга 48000,00 земельный участок 
земельный участок 
земельный участок 
земельный участок 
земельный участок 
земельный участок 
дом 
нежилое 
помещение 
нежилое 
помещение 
нежилое 
помещение 
нежилое 
помещение 

771,00 
540,00 
1500,00 
19177,00 
19177,00 
19177,00 
172,00 
43,80 
 
35,70 
 
19,00 
 
17,00 
 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 

Honda Jazz 
 

не имеет   

7.  несовершеннолет-
ний ребенок 

не имеет не имеет   не имеет дом 172,00 Россия 

8.  несовершеннолет- не имеет не имеет   не имеет дом 172,00 Россия 

http://honda-jazz.ru/


ний ребенок 
9.  несовершеннолет-

ний ребенок+ 
не имеет не имеет   не имеет дом 172,00 Россия 

10.  Бабчук Анжелика 
Сергеевна, 
заместитель 
руководителя 
аппарата, 
начальник отдела 
организационной, 
кадровой работы, 
связям с 
общественностью 
и СМИ 

187477,00 дом 71,60 Россия не имеет земельный 
участок 
земельный 
участок 
дом 
 
 

1200,00 
 
 
20000,00 
 
71,60 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 

11.  супруг 428734,00 не имеет   ВАЗ 21099 дом 71,60 Россия 
12.  несовершеннолет-

ний ребенок 
не имеет не имеет   не имеет дом 71,60 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, подлежащих 
размещению на официальном сайте за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
 Должность Деклари-

рованный 
годовой доход 

за 2014 г. 
(рублей) 

 
Перечень объектов недвижимого  

имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

   вид и наиме-
нование 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 
 
 

Глава 
муниципального 
образования 
Бахчисарайский 
район – 
председатель 
Бахчисарайского 
районного совета 

479144,94 Земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство  

813 Россия нет нет   

Колкунов Михаил 
Михайлович 

Заместитель 
председателя 
Бахчисарайского 
районного совета 

140675,74 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  
 

 34741 Индивидуальная 
собственность 

216 Россия нет нет   

Войтенко  
Сергей 
Николаевич 

Управляющий 
делами 
Бахчисарайского 
районного совета 

620655,27 Квартира  67 Россия нет нет   

   Квартира 32,8 Россия     

Супруга   212204,97 Дачный участок 
 

1125 Россия нет нет   

 



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные должности, 
Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района, и членов их семей, подлежащих размещению на официальном сайте  

 
 Должность Деклари-

рованный 
годовой 
доход за 
2014 г. 

(рублей) 

 
Перечень объектов недвижимого  

имущества и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 
пользовании 

   вид и наименование 
 имущества1 

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 
Белотурова Вера 
Алексеевна 
 

Председатель Контрольно-
счётной палаты 
Бахчисарайского района 

242 993 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство 

1588 Россия ВАЗ 2109 нет   

  Жилой дом 194,9 Россия     

  Двухкомнатная 
квартира 

50,7 Россия     

Несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет   нет Земельный 
участок  

1588 Россия 

      Жилой дом 194,9 Россия 

Мамаева Елена 
Владимировна 
 

Заместитель председателя 
Контрольно-счётной палаты 
Бахчисарайского района  

134 662 Земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное 
строительство  

1080 Россия нет 2-комнатная 
квартира 

49,9 Россия 

супруг  135 624 нет   нет 2-комнатная 
квартира 

49,9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет   нет 2-комнатная 
квартира 

49,9 Россия 

Несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет   нет 2-комнатная 
квартира 

49,9 Россия 
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