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земельный 

участок
индивидуальная 1200,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 22206,0 Россия

жилой дом индивидуальная 49,2 Россия

1

Супруг
ШКОДА рапид,    

2017 г.в.
427136,66

СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Главы Администрации Белогорского района Республики Крым

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 

чьи сведения размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Транспортные 

средства (вид, 

марка)

Декларированный 

годовой доход (руб.)

Сведения об 

источниках средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества)

Глава администрации 

Белогорского района 

Республики Крым

Перелович Галина Яношевна
ЗАЗ 110206,              

2008 г.в.
1501736,64
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земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 25000 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 25000 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 25000 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 2500 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 2500 Россия

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депуатов Белогорского районного совета Республики Крым 2-го созыва

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 
чьи сведения размещаются

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, марка)

Декларированный 
годовой доход (руб.)

Сведения об 
источниках средств, за 

счет которых 
совершена сделка (вид 

приобретенного 
имущества)

-Антоненко Николай Николаевич

депутат Белогорского 
районного совета, 

заместитель председателя 
Белогорского районного 

совета

1 1040229,41

УАЗ 23632

-



земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 2188 Россия

жилой дом индивидуальная 58,9 Россия

квартира индивидуальная 40,2 Россия

2 Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 40,2 Россия - - -

3 Несовершеннолетний ребенок - квартира индивидуальная 41 Россия - - - - - -

жилой дом 68 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилое 

строительство)

2500 Россия

жилой дом 50,6 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилое 
строительство)

2500 Россия

жилой дом 50,6 Россия КИА РИО

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилое 

строительство)

2500 Россия ВАЗ 21102

6 Горная Людмила Геннадьевна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Крымскорозовского 
сельского совета - Глава 

администрации 
Крымскорозовского 
сельского поселения 
Белогорского района 

Республики Крым

квартира
общая долевая 

(1/2)
30 Россия квартира 30 Россия - 314688,47 -

квартира 30 Россия

квартира 30 Россия

4 Варава Валентина Владимировна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Чернопольского 
сельского совета - Глава 

администрации 
Чернопольского 

сельского поселения 
Белогорского района 

Республики Крым

- - - - - 852695,72 -

ФОРД эксплорер

35,4 Россия 15000 -

7 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

5 Супруг - квартира
общая долевая 

(1/4)



земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1800 Россия

жилой дом 93,7 Россия
земельный 

участок (для 
сельскохозяйстве

нного 
использования)

942 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

18400 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 942 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1800 Россия ВАЗ 2103

жилой дом 93,7 Россия

квартира 69,4 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

1800 Россия

жилой дом 93,7 Россия
земельный 

участок (для 
сельскохозяйстве

нного 
использования)

942 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

18400 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1800 Россия

жилой дом 93,7 Россия

-9 Супруг стрелок отряда ВОХР
земельный 

участок (для 
сельскохозяйствен

ного 
использования)

индивидуальная 18400 Россия ВАЗ 210740-20

275501,83

69,4 Россия - -

69,4 Россия - 320029,1 -8 Глухова Анна Владимировна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель Курского 

сельского совета - Глава 
администрации Курского 

сельского поселения 
Белогорского района 

Республики Крым

квартира
общая долевая 

(1/7)

-10 Несовершеннолетний ребенок - квартира
общая долевая 

(1/7)



земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

942 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

18400 Россия

квартира 69,4 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

1800 Россия

жилой дом 93,7 Россия
земельный 

участок (для 
942 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

18400 Россия

квартира 69,4 Россия

жилой дом 79,3 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1144 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1600 Россия

земельный 
участок (нах. В 
составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений)

500 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 

индивидуальная 1144 Россия

11 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

12 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

42,2 Россия Форд Транзит -21716913 Дяченко Андрей Иванович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
индивидуальный 
предприниматель

жилой дом индивидуальная



земельный 
участок (для 
размещения 

объектов 
торговли, 

общественного 
питания и 
бытового 

обслуживания)

индивидуальная 66 Россия

жилой дом индивидуальная 79,3 Россия
торговый 
павильон

индивидуальная 32,4 Россия

жилой дом 79,3 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1144 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1400 Россия

жилой дом 90,2 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 1400 Россия

жилой дом индивидуальная 90,2 Россия

жилой дом 90,2 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

1400 Россия

19 Коврига Игорь Александрович
депутат Белогорского 

районного совета 
Республики Крым

- - - - квартира 54,5 Россия ВАЗ 2110 - -

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1500 Россия

- - 335052 -

15 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

14 Супруга
индивидуальный 
предприниматель

- -

- - - 562236,76 -16 Ковальчук Марина Владимировна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
заведующий МБДОУ д/с 

"Аленушка"

- -

- - - -

18 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

17 Супруг - - -

- - - 13346615,26 -20 Кокинос Анатолий Дмитриевич

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
директор ООО"ВинКом", 

индивидуальный 
предприниматель

- -



жилой дом 178,5 Россия

гараж 60 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 1500 Россия

земельный участок для 
размещения домов 

индивидуальной жилой 
застройки (накопления 
за предыдущие годы)

жилой дом индивидуальная 178,5 Россия
жилой дом (накопления 

за предыдущие годы)

гараж (накопления за 
предыдущие годы)

легковой автомобиль 
МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL-

350 (накопления за 
предыдушие годы)

22 Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 178,5 Россия - - -

23 Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 178,5 Россия - - -

24
Крыжановский Станислав 

Иванович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, Глава 
муниципального 

образования городское 
поселение Белогорск 

квартира индивидуальная 67,5 Россия - - -
LADA KALINA LADA 

219470
831134,74 -

25 Супруга

бухгалтер, МКУ "Центр 
по обеспечению 

деятельности 
образовательных 

учреждений Белогорского 
района Республики 

Крым"

- - - - квартира 67,5 Россия - 300853,79 -

26 Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 67,5 Россия - - -
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 1500 Россия
ФОЛЬКСВАГЕН 

CADDY

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования 
ведение личного 

крестьянского 

индивидуальная 26739 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования 
пай)

индивидуальная 6004 Россия

предприниматель

МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL-
350

ФОРД ТРАНЗИТ

-

27 Кудинов Иван Викторович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Ароматновского 
сельского совета - Глава 

администрации 
Ароматновского 

сельского поселения

прицеп тракторный
546559,8

жилой дом

земельный 
участок 

162,1

1500

Россия

Россия

60 Россия

- - -21 Супруга
менеджер ООО 

"ВинКом"

гараж индивидуальная

-



земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования 
пай)

индивидуальная 700 Россия
прицеп к легковому 

автомобилю КРД 
050100

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 1500 Россия

жилой дом индивидуальная 162,1 Россия

земельный 
участок (земли 

сельскохозяйствен
ного назначения - 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства на 

полевых участках)

индивидуальная 6000 Россия

земельный 
участок (земли 

населенных 
пунктов - для 

индивидуального 
жилищного 

строительства)

индивидуальная 2500 Россия

земельный 
участок (земли 

сельскохозяйствен
ного назначения - 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства на 

полевых участках)

индивидуальная 8535 Россия

земельный 
участок (земли 

сельскохозяйствен
ного назначения - 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства на 

полевых участках)

индивидуальная 418 Россия

участок 
(приусадебный)

1500 Россия

Россия - 221484,36 -28 Супруга

уборщик служебных 
помещений, ГБУ РК 

"Дирекция по 
обслуживанию 

деятельности Совета 
Министров и его 

Аппарата"

земельный 
участок 

(приусадебный)
1500

- - 562632,78 -29 Латыш Светлана Анатольевна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Богатовского сельского 
совета - Глава 

администрации 
Богатовского сельского 
поселения Белогорского 

района Республики Крым

- -



земельный 
участок (земли 

сельскохозяйствен
ного назначения - 
ведение личного 

подсобного 
хозяйства на 

полевых участках)

индивидуальная 6000 Россия

земельный 
участок (земли 

населенных 
пунктов - 

индивидуальная 2500 Россия

жилой дом индивидуальная 202,2 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

2500 Россия

жилой дом 69,7 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 2500 Россия

жилой дом индивидуальная 69,7 Россия
земельная доля 

(пай)
индивидуальная 12772 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

2500 Россия

жилой дом 69,7 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 749 Россия

жилой дом индивидуальная 71,8 Россия

35 Супруга
ведущий специалист 

сектора прямых продаж, 
РНКБ Банк (ПАО)

- - - - жилой дом 71,8 Россия КИА RIO 639605,9

легковой автомобиль 
КИА Rio (доход, 

полученный от продажи 
легкового автомобиля 
HYUNDAI SOLARIS)

36 Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 71,8 Россия - - -

37 Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 71,8 Россия - - -

38 Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 71,8 Россия - - -

39 Несовершеннолетний ребенок - - - - - жилой дом 71,8 Россия - - -
земельный 

участок 
(приусадебный)

индивидуальная 1500 Россия

30 Супруг ВАЗ 111830 55000

- - - -281111,531 Бойченко Оксана Владимировна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
библиотекарь 1 

категории, Богатовская 
библиотека - филиал №2 

- -

- - - -

33 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

32 Супруг - - -

- - 1263011,74 -

СУЗУКИ SUZUKI 

34 Лукьянов Вадим Валентинович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
директор, РНКБ офис 

№92

- -



земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 32836 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 31409 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 30646 Россия

жилой дом индивидуальная 227 Россия

41 Супруга -

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 34595 Россия - - - - 140873,34 -

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

общая долевая 
(1/5)

1500 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/4)
23,7 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/5)
44,9 Россия

летняя кухня
общая долевая 

(1/5)
17,5 Россия

сарай
общая долевая 

(1/5)
8 Россия

сарай
общая долевая 

(1/5)
25,2 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

общая долевая 
(1/5)

1500 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/4)
23,7 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/5)
44,9 Россия

летняя кухня
общая долевая 

(1/5)
17,5 Россия

сарай
общая долевая 

(1/5)
8 Россия

сарай
общая долевая 

(1/5)
25,2 Россия

СУЗУКИ SUZUKI 
GRAND VITRA

МИЦУБИСИ PAJERO 
SPORT

3180465,9 -40 Любовецкий Василий Леонтьевич

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
директор, ООО 

"Агрофирма 
"Зеленогорск"

- - -

812880,07 -

43 Супруга -
земельный 

участок 
(приусадебный)

1400 Россия - - -

ЗАЗ 968 ЗАЗ 968

ВАЗ 2101 ВАЗ 2101

ВАЗ ВАЗ 21099

земельный 
участок 

(приусадебный)
42 Меджитов Темур Энверович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Новожиловского 
сельского совета - Глава 

администрации 
Новожиловского 

сельского поселения

1400 Россия



земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

общая долевая 
(1/5)

1500 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/5)
44,9 Россия

летняя кухня
общая долевая 

(1/5)
17,5 Россия

сарай
общая долевая 

(1/5)
8 Россия

сарай
общая долевая 

(1/5)
25,2 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1200 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

35000 Россия

жилой дом 
(дооформление 

прав 
собственности)

84 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1200 Россия

жилой дом 
(дооформление 

прав 
собственности)

84 Россия

жилой дом 
(дооформление 

прав 
собственности)

84 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1200 Россия

квартира 29 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

1000 Россия

-

45 Огий Сергей Владимирович
депутат Белогорского 

районного совета 
Республики Крым

- - - - ОПЕЛЬ ОМЕГА 34484 -

44 Несовершеннолетний ребенок - - -

земельный 
участок 

(приусадебный)

жилой дом

1400

23,7

Россия

Россия

- - - 122424,14 -46 Супруга
почтальон, Муромское 

отделение почтовой связи
- -

- - - - -47 Несовершеннолетний ребенок - - -

71,1 Россия - 366695,86 -48 Осипчук Лидия Григорьевна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Криничненского 
сельского совета - Глава 

квартира индивидуальная



земельный 
участок (дачный)

655 Россия

жилой дом 133,4 Россия
LADA GRANRA 

219060
БМВ 523I

Грузовой самосвал 
САЗ 3507

Трактор Т-16 МГ
Трактор колесный 

ЮМЗ-6

Эвакуатор ИСУЗУ 750

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1000 Россия

жилой дом 133,4 Россия

квартира 29 Россия

51 Рудая Любовь Васильевна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
главный специалист, ГБУ 

РК "Белогорский 
районный центр 

квартира
общая долевая 

(1/2)
23,4 Россия квартира 23,4 Россия - 507610,71 -

52 Супруг - - - - - квартира 46,7 Россия ФОРД С-МАХ - -

53 Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 46,7 Россия - - -
земельный 

участок (для 
сельскохозяйствен

ного 
использования)

индивидуальная 64876 Россия жилой дом 74,8 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 20000 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1200 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 20000 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 1200 Россия

сельского совета - Глава 
администрации 
Криничненского 

сельского поселения

2459 Россия

жилой дом индивидуальная 133,4 Россия

49 Супруг
руководитель, КФХ 

Осипчук А.Н.

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

400 Россия

285000

грузовой автомобиль, 
грузовой самосвал САЗ 

3507 (накопления за 
предыдущие годы)

земельный 
участок (дачный)

655 Россия

жилой дом 49,5 Россия

- - - 10000 -50 Несовершеннолетний ребенок - - -

-

55 Супруг - - - - ВАЗ 21099 - -

54 Светлищева Наталья Викторовна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Мельничного сельского 
совета - Глава 

администрации 
Мельничного сельского 

поселения

КИА РИО 560816



жилой дом индивидуальная 74,8 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1200 Россия

жилой дом 74,8 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 800 Россия жилой дом 30,8 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 10000 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

997 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 997 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 15300 Россия

жилой дом индивидуальная 30,8 Россия

жилой дом 30,8 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

997 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 32330 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство, 
дооформление 

прав 
собственности)

6000 Россия

жилой дом индивидуальная 80,1 Россия

жилой дом индивидуальная 48 Россия
земельный 

участок 
(приусадебный)

1800 Россия

- - - - -56 Несовершеннолетний ребенок - - -

-

58 Супруг - - - -
ФОЛЬКСВАГЕН 

транспортер
475296,96 -

57 Федорцова Светлана Ивановна

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Зеленогорского сельского 
совета - Глава 

администрации 
Зеленогорского сельского 

поселения

ФОЛЬКСВАГЕН 
JETTA

568413

- - - - -59 Несовершеннолетний ребенок - - -

ВАЗ 21013 557332,34 -

61 Супруга - - - - - - - -

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
1800 Россия

60 Хамитов Альфир Хамбалевич

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Муромского сельского 
совета - Глава 

администрации 
Муромского сельского 

поселения



жилой дом 80,1 Россия

жилой дом 80,1 Россия

земельный 
участок 

(приусадебный)
1800 Россия

земельный 
участок 

(приусадебный)
0,2 Россия

жилой дом 36,6 Россия
земельный 

участок 
(приусадебный)

0,2 Россия

жилой дом 36,6 Россия
земельный 

участок 
(приусадебный)

0,2 Россия

жилой дом 36,6 Россия
земельный 

участок 
(приусадебный)

0,2 Россия

жилой дом 36,6 Россия
земельный 

участок 
(приусадебный)

0,2 Россия

жилой дом 36,6 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 10000 Россия

земельный участок под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство 
(накопления за 

предыдущие годы)
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 800 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 1474 Россия

жилой дом индивидуальная 38 Россия

жилой дом индивидуальная 42,1 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

индивидуальная 543 Россия

- - - - -62 Несовершеннолетний ребенок - - -

- - - 30316,77 -63 Хан Александр Сергеевич

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
машинист насосных 

- -

- - - 236726,78 -64 Супруга
медсестра, дом 
престарелых г. 
Симферополь

- -

- - - 24000 -65 Несовершеннолетний ребенок - - -

- - - 72000 -66 Несовершеннолетний ребенок - - -

- - - - -67 Несовершеннолетний ребенок - - -

- - 400767,06

жилой дом (накопления 
за предыдущие годы)

легковой автомобиль 

68 Юнусов Арсен Снаверович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Цветочненского 
сельского совета, Глава 

администрации 
Цветочненского 

сельского поселения 
Белогорского района 

Республики Крым

- -



земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 1875 Россия

жилой дом индивидуальная 31,6 Россия

квартира индивидуальная 48,1 Россия

70 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - - - - -

71 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - - - - -

ФОРД МОНДЕО

ТОЙОТА Авенсис

73 Супруга - - - - - - - - - 90544,17 -

74 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - - - -

жилой дом 54,2 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

2154 Россия

земельный учаток 
(для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 29000 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

2500 Россия КИА SORENTO
легковой автомобиль 

КИА SORENTO 
(кредит)

депутат Белогорского 
районного совета, 

69 Супруга
делопроизводитель, 

МБДОУ д/с "Солнышко"
- - - ХУНДАЙ Солярис 342723,47

легковой автомобиль 
ХУНДАЙ Солярис 

(доход, полученный от 
продажи легкового 
автомобиля ДЭУ 

Матиз)

383042,88

75 Шагибова Анна Николаевна

депутат Белогорского 
районного совета, 

секретарь руководителя, 
МКУ "Центр по 

обеспечению 
деятельности 

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 2500 Россия - 361408,92 -

101,3 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1400 Россия72 Ялалов Махмуд Ризванович

депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
спасатель, ООО 
"Экологическая 

безопасность Крыма"

жилой дом индивидуальная



земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 22900 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 23200 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 2000 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 8798 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 2500 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 1327 Россия

жилой дом индивидуальная 143 Россия

жилой дом индивидуальная 44 Россия

квартира 47 Россия

жилой дом 87,7 Россия
земельный 

участок 
(приусадебный)

2300 Россия

квартира 47 Россия

жилой дом 87,7 Россия
землельный 

участок 
(приусадебный)

2300 Россия

-

79 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

78 Сотникова Оксана Викторовна

депутат Белогорского 
районного совета, 

председатель 
Мичуринского сельского 

совета - Глава 
администрации 

- - - - Лифан х50 653059,56

77 Супруга - - - - - 118012,62 -

76 Лахин Андрей Александрович

районного совета, 
председатель Зуйского 

сельского совета - Глава 
администрации Зуйского 

сельского поселения
жилой дом 143 Россия УАЗ Патриот

1080447,92

легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

(накопления за 
предыдущие годы)



жилой дом индивидуальная 48,1 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйстве
нного 

использования)

43000 Россия ФИАТ 125

квартира
общая долевая 

(1/3)
23,2 Россия

земельный 
участок 

(приусадебный)
1700 Россия

ЛАДА КАЛИНА 
111830

81 Супруга - квартира
общая долевая 

(1/3)
23,2 Россия - - - - 114514,68 -

жилой дом 94 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1900 Россия

комната в 
общежитии

12 Россия

жилой дом 94 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1900 Россия

комната в 
общежитии

12 Россия

жилой дом 94 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1900 Россия

комната в 
общежитии

12 Россия

жилой дом 94 Россия

80 Карый Алексксандр Иванович

депутат Белогорского 
районного совета, 

бульдозерист ООО СО 
"Богатое"

477156,78 -

ФОРД фокус 702117,79 -

83 Супруга - - - - - - - -

82 Кандыбко Алексей Анатольевич

депутат Белогорского 
районного совета, 

председатель 
Земляничненского 

сельского совета - Глава 
администрации 

Земляничненского 
сельского поселения 
Белогорского района 

Республики Крым

- - - -

-

85 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

84 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - -



земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1900 Россия

комната в 
общежитии

12 Россия

жилой дом 73,7 Россия ЛАДА XRAY GAB430

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1760 Россия
LADA GFK330 LADA 

VESTA

квартира 44,6 Россия
Прицеп к легковому 
автомобилю 821303 

821303
квартира индивидуальная 44,6 Россия

квартира индивидуальная 63 Россия

88 Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 44,6 Россия - - -

89 Несовершеннолетний ребенок - - - - - квартира 44,6 Россия - - -
земельный 

участок (для 
сельскохозяйствен

ного 
использования)

индивидуальная 27805 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 19400 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 27805 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 19400 Россия

87 Супруга
инженер-лаборант 

спектроскопист, АО 
"ЗАВОД "ФИОЛЕНТ"

- - -
ФОЛЬКСВАГЕН 

ПОЛО
71749,98 -

86 Мельников Дмитрий Иванович

депутат Белогорского 
районного совета, 
ведущий инженер-

программист отдела 
ОИЕФ и ВИТ ЦГБД им. 

А. Гайдара, МБУК ЦСДБ, 
индивидуальный 
предприниматель

- - - - 6803235,93 -

85 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - - -

ВАЗ 21013

депутат Белогорского 
районного совета, 



земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 19400 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 28167 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 1730 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

общая долевая 
(1/5)

1780 Россия

жилой дом индивидуальная 36 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/5)
68,3 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

общая долевая 
(1/5)

1780 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 19400 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 29720 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/5)
68,3 Россия

земельный 
участок (под 

общая долевая 
(1/5)

1780 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/5)
68,3 Россия

284568,45 -

91 Супруга
мастер по стирке и 

ремонту белья, МБДОУ 
"Журавушка"

- - - - 165248,37 -

РЕНО KANGOO

90 Танашевич Сергей Леонидович

председатель Вишенского 
сельского совета - Глава 

администрации 
Вишенского сельского 

поселения Белогорского 
района Республики Крым

- - -

92 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - -



земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

1700 Россия УАЗ 469

жилой дом 36 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

2200 Россия

жилой дом 91,8 Россия

земельный 
участок (для 

размещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

индивидуальная 2200 Россия

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 49802 Россия

жилой дом индивидуальная 91,8 Россия

жилой дом 69,8 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

1200 Россия

жилой дом 69,8 Россия
земельный 

участок (под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство)

1200 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

2500 Россия ВАЗ 21063

жилой дом 60 Россия
мотоцикл с коляской 

МТ 1036
98 Супруга - квартира индивидуальная 55,6 Россия - - - - - -

-

96 Супруг - - - - - - 120350 -

95 Соловьева Елена Валерьяновна
Депутат Белогорского 

районного совета 
Республики Крым

- - - - - 12911,58

-

94 Супруга - - - - - 300285,63 -

93
Франгопулов Владимир 

Дмитриевич

депутат Белогорского 
районного совета, 

председатель 
Васильевского сельского 

совета - Глава 
администрации 

Васильевского сельского 
поселения Белогорского 

района Республики Крым

- - - -

Джили МК 1600 м. 
куб.

562881,39

97 Панин Александр Иванович

Депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель 

Русаковского сельского 
совета - Глава 

администрации 
Русаковского сельского 

поселения

- - - - 549153,94 -



земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 1384 Россия

жилой дом индивидуальная 46,9 Россия

жилой дом 198 Россия

земельный 
участок (для 
размещения 

домов 
индивидуальной 

жилой застройки)

2500 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

индивидуальная 2500 Россия ВАЗ 2109

жилой дом индивидуальная 198 Россия КИА Sportage.SL.LS

земельный 
участок (для 

сельскохозяйствен
ного 

использования)

индивидуальная 20000 Россия

земельный 
участок (для 

индивидуального 
жилищного 

строительства)

общая долевая 
(1/8)

1400 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/8)
59,5 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/4)
90,7 Россия

99 Кобзаренко Надежда Николаевна
Депутат Белогорского 

районного совета 
Республики Крым

- - - - -492036

-

101 Супруг
производитель работ, 

ОАО "Альянс-Сервис" г. 
Белгород

- - - 725340,33 -

100 Книжник Татьяна Адамовна

Депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
председатель Зыбинского 
сельского совета - Глава 

администрации 
Зыбинского сельского 

поселения

земельный 
участок (пай для 

сельскохозяйствен
ного 

производства)

индивидуальная 183497 Россия - 665281,94

-

FAW OLEV

ВАЗ 21063

102 Шкабара Тимур Анатольевич

Депутат Белогорского 
районного совета 

Республики Крым, 
учитель, Зыбинская 
МБОУ Белогорского 

района Республики Крым

- - - 1214226,39



земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

общая долевая 
(1/2 + 1/8)

1400 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/2 + 1/8)
59,5 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

общая долевая 
(1/8)

1400 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/8)
59,5 Россия

земельный 
участок (под 

индивидуальное 
жилищное 

строительство)

общая долевая 
(1/8)

1400 Россия

жилой дом
общая долевая 

(1/8)
59,5 Россия

103 Супруга
учитель, Зыбинская 
МБОУ Белогорского 

района Республики Крым
- - - - -485285,23

104 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - -

105 Несовершеннолетний ребенок - - - - - - -
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земельный 

участок
индивидуальная 284,0 Россия квартира 61,6 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 24,0 Россия

земельный 

участок
527 Россия

Жилой дом с 

надворными 

постройками

общая долевая 

(1/6)
47,3 Россия гараж 24 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 500,0 Россия квартира 61,6 Россия

нежилое здание - 

садовый дом
индивидуальная 103,9 Россия жилой дом 77,2 Россия

земельный 

участок
668 Россия

квартира 61,6 Россия

жилой дом 77,2 Россия

земельный 

участок
668 Россия

Антоненко Николай Николаевич

заместитель 

председателя 

Белогорского районного 

совета 

земельный 

участок
индивидуальная 25000,0 Россия

Легковой автомобиль 

ФОРД эксплорер 

2013 г.в. 

1040229,41

Легковой автомобиль 

ФОРД эксплорер 

2013г.в. 850000,00 

руб.(личные 

сбережения)

Глава муниципального 

образования 

Белогорский район РК, 

председатель районного 

совета

1063418,67

Администрация города 

Белогорск, руководитель 

аппарата

Супруга
ВАЗ 2121 Нива 1984 

г.в.
596945,07

СВЕДЕНИЯ

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

замещающих муниципальные должности, муниципальными служащими

муниципального образования Белогорский район Республики Крым

в Белогорском районном совете Республики Крым

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 

чьи сведения размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Транспортные 

средства (вид, 

марка)

Декларированный 

годовой доход (руб.)

Сведения об 

источниках средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества)

1

Несовершеннолетний ребенок
учащаяся МБОУ "Школа-

лицей № 2 г.Белогорск"

Махонин Сергей Кимович

прицеп к легковому 

автомобилю ЗАЗ 8101 

1993 г.в.



земельный 

участок
индивидуальная 25000,0 Россия УАЗ 23632 2012 г.в.

земельный 

участок
индивидуальная 25000,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 2500,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 2500,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 2188,0 Россия

Жилой дом индивидуальная 58,9 Россия

квартира индивидуальная 40,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок

учащаяся МБОУ 

СОШДС "Лингвист" 

г.Симферополь

квартира 40,2 Россия

Несовершеннолетний ребенок

учащаяся МБОУ 

СОШДС "Лингвист" 

г.Симферополь

квартира индивидуальная 41,0 Россия

квартира 42,9 Россия

гараж 24,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаража

24,0 Россия

гараж 24,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаража

24,0 Россия
216231,07Супруга квартира индивидуальная 42,9

Россия ВАЗ 217130,  2009г.в. 998247,2
Александрин Александр 

Сергеевич

управляющий делами 

Белогорского районного 

совета Республики Крым

квартира

Россия

Общая долевая 

(1/2)
57,4



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
администрации Белогорского района Республики Крым, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марки) 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Бахметьев В.В. Заместитель 
главы 

администрации – 
Главный 

архитектор 
района 

Квартира Общая долевая 
(1/4) 

64,7 Россия Квартира 32,0 Россия нет 768802,37  

супруга  нет    Квартира 32,0 Россия Автомобиль 
легковой, 

Мерседес Е240 

0,00  

      Квартира 45,0 Россия    
Несовершеннолетний 

ребенок 
 нет    Квартира 32,0 Россия нет 0,00  

      Квартира 45,0 Россия    
Несовершеннолетний 

ребенок 
 нет    Квартира 32,0 Россия нет 0,00  

      Квартира 45,0 Россия    
Пирогов А.П. Заместитель 

главы 
администрации 

Квартира Индивидуальная 59,3 Россия нет   нет 850125,32  

  Земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 

618,0 Россия       
супруга  Квартира Индивидуальная 51,1 Украина Квартира 59,3 Россия нет 0,00  

Несовершеннолетний 
ребенок 

 нет    Квартира 59,3 Россия нет 0,00  
      Квартира 56,0 Россия    

Джелялова Л.Б. Заместитель 
главы 

администрации 

Квартира Индивидуальная 36,5 Россия Жилой дом 79,5 Россия нет 1096203,28  

      
Земельный 

участок 
202,6 Россия 

   
Сеитждемилов Л.С. Заместитель 

главы 
администрации 

Земельный 
участок 

Индивидуальная 29637,0 Россия Земельный 
участок 

1500,0 Россия нет 748971,51  

  Жилой дом общая долевая 
(1/4) 

91,3 Россия       



Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марки) 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Супруга  Жилой дом общая долевая 
(1/4) 

91,3 Россия Земельный 
участок 

1500,0 Россия нет 57816,79  
Несовершеннолетний 

ребёнок 
 нет    Жилой дом 91,3 Россия нет 0,00  

      Земельный 
участок 

1500,0 Россия    
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земельный 

участок
индивидуальная 624,0 Россия

жилой дом индивидуальная 69,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 2500,0 Россия жилой дом 69,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 28575,0 Россия

земельный 

участок
624,0 Россия

жилой дом индивидуальная 75,4 Россия

жилой дом 69,0 Россия

земельный 

участок
624,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 235,0 Россия

жилой дом индивидуальная 141,0 Россия

хозпостройки индивидуальная 94,0 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 35531 Россия жилой дом 141,0 Россия

земельный 

участок
235,0 Россия

хозпостройки 94,0 Россия

Супруг
квартира индивидуальная 32,7 Россия

ВАЗ 21099 1999 г.в. 554581,27

Жовтенькая Светлана Валерьевна

аудитор Контрольно-

счетного органа 

муниципального 

образования 

Белогорский район

ВАЗ 2101 1973 г.в. 703131,94

Несовершеннолетний ребенок

Супруг 559546,38

СВЕДЕНИЯ

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

замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетном органе

МО Белогорский район Республики Крым

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 

чьи сведения размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Транспортные 

средства (вид, 

марка)

Декларированный 

годовой доход (руб.)

Сведения об 

источниках средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид приобретенного 

имущества)

1 Фомина Ольга Владимировна

Председатель 

Контрольно-счетного 

органа муниципального 

образования 

Белогорский район

747241,00
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