
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности Константиновского района, должности муниципальной службы в Собрании депутатов  

Константиновского района за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
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вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             

1. Сальникова 
Светлана 
Валентиновна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивиду

альная 

2793,0 Российская 

Федерация 
не имеет - - Не имеет 341186,84 - 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

88100
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

46000
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

10400
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

28000
0,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом индивиду
альная 

77,9 Российская 
Федерация 

 супруг  земельный 
участок для 

общая 
долевая 

88100
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

2793,0 Российская 
Федерация 

автомобиль 
легковой 

413010,87 - 
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сельскохозяйст

венного 
использования 

(1/13) приусадебный РЕНО 
ЛОГАН 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

46000
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

10400
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

28000
0,0 

Российская 
Федерация 

2 
. 

Агафонов 
Сергей 
Михайлович 

главный 
инженер 

Земельный 
участок 
приусадебный 

Общая 
долевая 
(1/4) 

1600,0 
 

Российская 
Федерация 
 

Не имеет - - Автомобиль 
легковой – 
ТОЙОТА 
КОРОЛЛА 

671339,49 - 

жилой дом общая 
долевая 
(1/4) 

174,8 Российская 
Федерация 
 

автомобиль 
грузовой 
САЗ 3507 
автомобиль 
грузовой 
ГАЗ 31105 

сельскохозяй
ственная 
техника 
трактор 
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гусеничный 
ДТ-75 

 супруга  земельные 
участки 

приусадебный 

общая 
долевая 

(1/4) 

1600,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - Не имеет 450583,66 - 

жилой дом общая 
долевая 
(1/4) 

174,8 Российская 
Федерация 
 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 земельные 
участки 

приусадебный 

общая 
долевая 

(1/4) 

1600,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет - - 

жилой дом общая 
долевая 
(1/4) 

174,8 Российская 
Федерация 
 

3. Лосева 
Татьяна 
Александров
на 

директор земельный 
участок 
приусадебный 

Индивид
уальная 

1399,0 
 

Российская 
Федерация 

Не имеет - - Автомобил
ь легковой 
– Шевроле 

ЛАНОС 

690465,60 - 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

обща 
долевая 
(1/7) 

968000,0 
 

Российская 
Федерация 

квартира индивиду
альная 

64,4 Российская 
Федерация 

 супруг  земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 

обща 
долевая 
(1/7) 

968000,0 
 

Российская 
Федерация 

квартира 64,4 Российская 
Федерация 

Не имеет 181894,92 - 
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использования 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

общая 
долевая 
(1/5) 

846000,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 
приусадебный 

1399,0 Российская 
Федерация 

4 Бодрякова 
Людмила 
Ивановна 

глава 
администра
ции 
Гапкинского 
сельского 
поселения 

не имеет - - - жилой дом 149,9 Российская 
Федерация 

Не имеет 858703,39 - 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

1745,0 

  супруг  земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

индивиду
альная 

1745,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок. Для 
сельскохозяйс
твенного 
использования 

84000
0,0 

Российска
я 

Федерация 

мотоцикл 
«Днепр-
11» «М-

11» 

549252,53 - 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

8250,0 Российская 
Федерация 

земельный индивиду 42000,0 Российская земельный 80000 Российска комбайн 
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участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

альная Федерация участок. Для 
сельскохозяйс
твенного 
использования 

0,0 я 
Федерация 

«Дон» М-
1500 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

31000,
0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

12000,
0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок. Для 
сельскохозяйс
твенного 
использования 

25080
00,0 

Российска
я 

Федерация 

трактор 
ДТ М-75 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

388000,0 Российская 
Федерация 

жилой дом индивиду
альная 

149,9 Российская 
Федерация 

здание МТФ 
(склад) 

индивиду
альная 

2633,1 Российская 
Федерация 

5 Харламов 
Владимир 
Анатольевич 

водитель 
общество с 
ограниченно 
ответственно
сть 
«Константин
овскавтотран
с» 

земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство 

Индивид
уальная 

367,0 Российская 
Федерация 

Не имеет - - Автомобил
ь легковой 

ФОРД 
Фокус 

290271,06 - 

жилой дом Индивид
уальная 

68,5 Российская 
Федерация 
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 супруга » не имеет - - - земельный 

участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

367,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 99666,26 - 

жилой дом 68,5 Российская 
Федерация 

6 Донецкова 
Инна 
Борисовна 

Директор 
МУК 
«Гапкинский 
СДК» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/12) 

175,7 Российская 
Федерация 

жилой дом 70,1 Российская 
Федерация 

Автомобил
ь легковой 
КИА RIO 

528803,64 - 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

2059,0 Российская 
Федерация 

 супруг  земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/12) 

175,7 Российская 

Федерация 

не имеет - - - 447481,97  

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/38) 

268,3 Российская 

Федерация 

земельный 
участок для 
размещения 

общая 
долевая 

(1/2) 

2059,0 Российская 

Федерация 
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домов 

индивидуально
й жилой 

застройки 
жилой дом общая 

долевая 
(1/2) 

70,1 Российская 

Федерация 

7 Костромин 
Сергей 
Васильевич 

директор 
ООО 
«Южное» 

земельные 
участки для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

индивиду
альная 

1906,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - Автомобил
ь легковой 
ХОНДА 
АККОРД 

899555,44 - 

жилой дом индивиду
альная 

234,9 Российская 
Федерация 

 супруга  не имеет - - - жилой дом 234,9 Российская 
Федерация 

 64217,16  

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

1906,0 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 

 не имеет - - - жилой дом 234,9 Российская 
Федерация 

не имеет 0 - 
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ребенок земельный 

участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

1906,0 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - жилой дом 234,9 Российская 
Федерация 

не имеет 0 - 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

1906,0 Российская 
Федерация 

8 Василевич 
Игорь 
Леонидович 

глава 
муниципальн
ого 
образования 
«Константин
овское 
городское 
поселение» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

4000,0 Российская 
Федерация 

жилой дом 67,5 Российская 
Федерация 

Автомобил
ь легковой 

Лада 
212140 4*4 

2946492,12 - 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

35000,
0 

Российская 

Федерация 

Автомобил
ь 

легковойH
ИССАН Х-

TRAIL 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

4000,0 Российская 

Федерация 

грузовой 
рефрижера
тор IVECO 

35-10 
TURBOD
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AILY 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

48000,
0 

Российская 

Федерация 

грузовая 
цистерна 
ГАЗ-53 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

17200
0,0 

Российская 

Федерация 

грузовой 
фургон 

«Мерседес 
609D» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

800,0 Российская 

Федерация 

МЕРСЕДЕ
С 1114 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

900,0 Российская 

Федерация 

IVECO 49-
10 

TURBOD
AILU 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

1000,0 Российская 

Федерация 

ФОРД 
TRANSIT

VAN 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

9795,0 Российская 

Федерация 

прицеп 
ГКБ 8535 

земельный индивиду 6490,0 Российская 
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сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

альная Федерация 

садовый дом индивиду
альная 

93,7 Российская 

Федерация 

садовый дом  индивиду
альная 

106,7 Российская 

Федерация 

квартира индивиду
альная 

45,9 Российская 

Федерация 

нежилое 
помещение 

индивиду
альная 

182,3 Российская 

Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - квартира 51,6 Российская 
Федерация 

не имеет 0 - 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - квартира 41,2 Российская 
Федерация 

не имеет 0 - 

9 Бирюкова 
Татьяна 
Владимировна 

директор-
главный 
редактор 
МУИИП 
«донские 
огни» 

квартира индивиду
альна 

60,3 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 433300,03 - 

квартира индивиду
альная 

37,8 Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
 супруг  не имеет - - - квартира 60,3 Российская 

Федерация 
 949232,04 - 

10 Комаров 
Виктор 
Петрович 

пенсионер не имеет - - - земельный 
участок 

9800,0 Российская 

Федерация 

Автомобил
ь легковой 

ГАЗ 21 

138600,0 - 

жилой дом 120,0 Российская 

Федерация 

Автомобил
ь легковой 

ФОРД 
Торнео 

Коннект 
 супруга  земельный 

участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

индивиду
альная 

9800,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - - 141156,0  

жилой дом индивиду
альная 

120,0 Российская 
Федерация 

11 Редичкин 
Александр 
Геннадьевич 

начальник 
ПЧ № 207 

земельный 
участок для 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

1807,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - Автомобил
ь легковой 

KIA JD 
(Cee*D) 
G4FA 

502440,60 - 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
жилой дом индивиду

альная 
87,3 Российская 

Федерация 

 супруга  не имеет - - - жилой дом 87,3 Российская 
Федерация 

не имеет 176428,84 - 

земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1807,0 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - жилой дом 87,3 Российская 
Федерация 

не имеет 0 - 

земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1807,0 Российская 
Федерация 

12 Першикова 
Валентина 
Петровна 

учитель 
МБОУ 
«Нижнежура
вская 
основная 
общеобразов
ательная 
школа» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 
(5/119 от 
309,5 га) 

14000,
0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 61,4 Российская 
Федерация 

не имеет 415758,99 - 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

6900,0 Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная  

2600,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

2494,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

индивиду
альная 

4200,0 Российская 
Федерация 

 супруг  земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й застройки 

индивиду
альная 

2494,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 21053 

218899,48 - 

земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

индивиду
альная 

13700,
0 

Российская 

Федерация 

жилой дом индивиду
альная 

61,4 Российская 

Федерация 

13 Раздорова 
Татьяна 
Александров
на 

учитель 
МБОУ 
«Нижнежура
вская 
основная 
общеобразов
ательная 
школа» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 
(1/65 от 
887,5) 

13654,
0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 39,3 Российская 
Федерация 

Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 21236 

350131,15 - 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 

900 Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

- супруг  земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

индивиду
альная 

900 Российская 
Федерация 

не имеет - - - 296354,87 - 

земельный 
участок для 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

7870,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

1230,0 Российская 
Федерация 

жилой дом  индивиду
альная 

39,3 Российская 
Федерация 

14 Березуцкий 
Александр 
Николаевич 

Глава ИП 
«Березуцкий 
А.Н.» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
совместн

ая 

32400,
0 

Российская 
Федерация 

жилой дом  91,6 Российская 
Федерация 

Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 21074 

1332274,00  - 

земельный 
участок 

2400,0 Российская 
Федерация Автомобил



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
ь легковой 

Шкода 
Актавия 
Трактор 
Беларусь 

892.2 

 супруга  земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
совместн

ая 

32400,
0 

Российская 
Федерация 

жилой дом  91,6 Российская 
Федерация 

 264935,38 - 

земельный 
участок 

2400,0 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - жилой дом  91,6 Российская 
Федерация 

не имеет 0 - 

земельный 
участок 

2400,0 Российская 
Федерация 

15 Чернобылова 
Светлана 
Вячеславовна 

заведующий 
Кастырским 
СК 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 

(1/4) 

36000,
0 

Российская 
Федерация 

жилой дом  76,0 Российская 
Федерация 

не имеет 234150,0 - 

земельный 
участок 

100,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 

(1/4) 

9200,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

Общая 
долевая 

(1/4) 

29600,
0 

Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
использования 

 супруг  не имеет - - - жилой дом  76,0 Российская 
Федерация 

Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 21150 

120000,0 - 

земельный 
участок 

100,0 Российская 
Федерация 

16 Калинина 
Антонина 
Николаевна 

пенсионер земельный 
участок 

приусадебный 

индивиду
альная 

956,0 Российская 
Федерация 

   не имеет 127200,0 - 

жилой дом индивиду
альная 

85,5 Российская 
Федерация 

17 Валуйсков 
Алексей 
Михайлович 

ИП Глава 
КФХ «ВАМ» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
совместн

ая 

62000
0,0 

Российская 

Федерация 

Жилой дом 63,0 Российская 
Федерация 

Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 2107 

976788,72 - 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
совместн

ая 

13000
0,0 

Российская 

Федерация 

Автомобил
ь легковой 
ВАЗ 2106 

Автомобил
ь грузовой 

РЕНО 
премиум 

Сельскохо
зяйственна
я техника 
МТЗ 80 

Земельный 
участок для 

10000,
0 

Российская 
Федерация 

Сельскохо
зяйственна



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

я техника 
МТЗ 80 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Индивид
уальная 

7769,0 Российская 

Федерация 

Сельскохо
зяйственна
я техника 
ДТ – 75 

земельный 
участок для 
размещения 

производствен
ных и 

административ
ных зданий 
строений, 

сооружений 
промышленнос

ти  

индивиду
альная 

333,0 Российская 

Федерация 

Сельскохо
зяйственна
я техника 

Т - 25 

Сельскохо
зяйственна
я техника 
Комбаин 
НИВА 

Эффект 
земельный 
участок для 

введения 
личного 

подсобного 
хозяйства  

индивиду
альная 

3115,0 Российская 

Федерация 

продовольстве
нный склад 

индивиду
альная 

130,1 Российская 

Федерация 

 супруга  земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 

(1/2) 

11100,
0 

Российская 
Федерация 

Жилой дом 63,0 Российская 
Федерация 

не имеет 12600,0  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 

(1/2) 

2600,0 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

10000,
0 

Российская 
Федерации 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
совместн

ая 

13000
0,0 

Российская 

Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
совместн

ая 

62000
0,0 

Российская 

Федерация 

18 Козедубова 
Ольга 
Александров
на 

Заведующий 
МБДОУ 
детского сада 
общеразвива
ющего вида с 
приоритетны
м 
осуществлен
ием 

    жилой дом 82,5 Российская 
Федерация 

не имеет 535483,05  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
деятельности 
по 
художествен
но – 
эстетическом
у развитию 
детей № 11 
«Березка» со 
статусом 
«Казачье» 

земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2900,0 Российская 
Федерация 

 супруг  земельный 
участок для 

личного 
подсобного 
хозяйства 

индивиду
альная 

2900,0 Российская 
Федерация 

   Автомобил
ь легковой 
ВАЗ Седан 

11183 

226383,53  

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 

(2/3) 

39300
0,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом индивиду
альная 

82,5 Российская 
Федерация 

    



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
19 Алиев 

Магомед 
Айдаевич 

Врач общей 
практики 
МБУЗ 
«Центральна
я районная 
больница 
Константино
вского 
района РО» 
Николаевска
я врачебная 
амбулатория
» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 
(1/22) 

29700
00,0 

Российская 
Федерация 

не имеет - - Автомобил
ь легковой 

ССАНГ 
ЙОНГ 
Actuon 

878275,54 - 

квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

53,5 Российская 
Федерация 

Квартира Индивид
уальная 

35,9 Российская 
Федерация 

 супруга  земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 
(1/22) 

29700
00,0 

Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 292783,24 - 

квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

53,5 Российская 
Федерация 

20 Лобачев 
Сергей 
Александров
ич 

председатель 
СПК 
«Степной» 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

Общая 
долевая 
(1/93) 

18178
000,0 

Российская 
Федерация 

yt bvttn - - Автомобил
и легковые 
ГАЗ 3110 

1437043,32 - 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
использования 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Общая 
долевая 
(3/93) 

18178
000,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Индивид
уальная 

2610,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

Индивид
уальная 

7390,0 Российская 
Федерация 

Автомобил
и легковые 

CHERI 
TIGA 

Жилой дом Индивид
уальная 

91,3 Российская 
Федерация 

Квартира Индивид
уальная 

53,3 Российская 
Федерация 

 супруга  квартира Индивид
уальная 

36,7 Российская 
Федерация 

Жилой дом 91,3 Российская 
Федерация 

не имеет 1978771,51 - 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 

2610,0 Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
21. Чиж Татьяна 

Павловна 
Заведующий 
Вифлянцевск
им СДК 

Земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Индивид
уальная 

1440,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 459332,96 - 

Земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Индивид
уальная 

8560,0 Российская 
Федерация 

Земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Индивид
уальная 

20800
0,0 

Российская 
Федерация 

Жилой дом Индивид
уальная 

63,5 Российская 
Федерация 

22 Ермоленко 
Валерий 
Викторович 

учитель 
МБОУ 
«Стычновска
я СОШ» 

квартира Индивид
уальная 

59,7 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 358253,32 - 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
 супруга  не имеет - - - квартира 59,7 Российская 

Федерация 
не имеет 101856,00 - 

 


