
 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений Белогорского района Республики Крым, их супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 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) 

Декларированны

й годовой доход 

(рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 
Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Камышенко Ю.А. Директор 
муниципального 

казенного 

учреждения 
«Единая 

дежурно-

диспетчерская 
служба» 

Белогорского 

района 
Республики 

Крым 

земельный 
участок 

индивидуальная 
 

500,0 Россия нет 
 

  Легковые 
автомобили: 

1)Ниссан 

Мурано 
2)Шевроле 

Эпика 

транспортное 
средство 

Автобус ГАЗ 

32213 

1048288,88 Квартира, 
Накопления за 

предыдущие 

годы 

 
 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

380,0 Россия 

     

 

 
 

жилой дом индивидуальная 

 

72,8 Россия 

     

 

  
квартира общая совместная 61,9 Россия 

     
 

супруга 

 

квартира 

общая совместная 

61,9 Россия земельный 
участок 

380,0 Россия нет 300081,00 Квартира, 
Накопления за 

предыдущие 

годы 

      
жилой дом 72,8 Россия 

  
 

несовершеннолетний 

ребенок  

нет 

 
   

земельный 

участок 

380,0 Россия нет 15480,00  

      
жилой дом 72,8 Россия 

  
 

Кубединова Н.В. Директор 
муниципального 

казенного 

учреждения 
«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

нет    квартира 41,1 Россия нет 737273,77  



Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марки) 

Декларированны

й годовой доход 

(рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 
Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

образовательных 

учреждений 

Белогорского 
района 

Республики 

Крым» 

      земельный 
участок 

1000,0 Россия    

      жилой дом 132,0 Россия    
супруг  нет    квартира 41,1 Россия нет 186394,77  

      земельный 

участок 

1100,0 Россия    

      жилой дом 59,0 Россия    
Ткачук Ю.С. Директор 

муниципального 
казенного 

учреждения 

«Центр 
обеспечения 

деятельности 

учреждений 
культуры 

Белогорского 

района 
Республики 

Крым» 

нет 

   

квартира 51,2 Россия нет 748412,97  

несовершеннолетний 

ребенок 
 

нет 
   

квартира 51,2 Россия нет 0,00  

Юрченко Е.Д. Директор 

муниципального 

автономного 
учреждения 

Белогорская 

редакция 
районной газеты 

«Сельская новь» 

Белогорского  
района 

Республики 

Крым» 

нет    квартира 34,9 Россия нет 638548,19  

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет    квартира 61,0 Россия нет 18000,0  

      квартира 34,9 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) 

Декларированны

й годовой доход 

(рублей) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 
Вид 

собственности 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Ясинский А.В. Директор 

муниципального 

казенного 
учреждения 

Белогорского 

района 
«Административ

но-

хозяйственный 
центр 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1824,0 Россия нет 

  

Легковой 

автомобиль 

Хундай солярис 

737715,25  

  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

41411,0 Россия 
    

  

  земельный 
участок 

индивидуальная 
 

16687,0 Россия 
    

  

  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

602,0 Россия 
    

  

  квартира общая долевая 
(1/4) 

81,4 Россия 
    

  

супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1647,0 Россия нет 
  

нет 638034,51  

  жилой дом индивидуальная 

 

55,2 Россия 
    

  

  квартира общая долевая 

(1/4) 

81,4 Россия 
    

  

 

 

 

 

 

 


