
Сведения о доходах за 2017 год  

Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

Бабанский 

Алексей Ми-

хайлович  

 

 

Депутат, 

председа-

тель коми-

тета Совета 

муници-

пального 

образова-

ния Дин-

ской район 

1042227,0 Земельный уча-

сток 

 

Земельный уча-

сток 

 

Земельный уча-

сток 

 

1100 

 

 

405 

 

 

1500 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет нет нет 

Жилой дом 

 

Жилой дом 

229 

 

42,5 

Россия 

 

Россия 

 

   

Кафе 171,5 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

Хундай Со-

ната, 2008 г. 

    

супруга  719411,42 

 

 

Земельный уча-

сток 

 

Жилой дом 

600 

 

 

80,9 
 

Россия 

 

 

Россия 

Земельный участок 
 
 

Жилой дом 
 

1100 
 

229 

Россия 

Россия 

 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

 

 

Белоусова 

Наталья Вла-

димировна  

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

2438529,42 1) Земельный 

участок 

1376 Россия Нежилое помеще-

ние 

173,6 Россия 

2) Земельный 

участок 

713 Россия Нежилое помеще-

ние 

472,9 Россия 

Жилой дом 197,9 Россия Жилое помещение 232,3 Россия 

   Иное недвижимое 

имущество: 

  Земельный участок 2279,0 Россия 

    Нежилое 

Нежилое Литер 

Д,Д1 здание 

357,5 

 

32,5 

Россия 

 

Россия 

Нежилое помеще-

ние 

100,0 Россия 

   2) Нежилое  32,5 Россия    

   Автомобиль гру-

зовой 

 

Доля участия в 

ООО 

Доля участия в 

ООО 

ГАЗ32752 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

   



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

 

Ващенко 

Светлана Вла-

димировна 

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

681580,89 Земельный уча-

сток под индиви-

дуальное жилищ-

ное строительство  

1524 Россия Жилой дом 70,6 Россия 

Жилой дом 70,6 Россия Земельный участок 1524,0 Россия  

   Автомобиль лег-

ковой  

NISSAN 

SUNY, 2000 

г. 

    

супруг  280335,25 Земельный уча-

сток под индиви-

дуальное жилищ-

ное строительство 

1011,0 Россия Земельный участок 1524 Россия 

      Жилой дом 

Земельный участок 

70,6 

1011,0 

Россия 

Россия 

Герук Василий 

Иванович  

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

763434,77 Земельный уча-

сток 

1174, 0 Россия    

Земельный уча-

сток  

1500,0 Россия    

   Жилой дом  314,6  Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   2) жилой дом 279,8  Россия    

   Автомобиль лег-

ковой  

AUDI Q7, 

2007 г.  

    

   Автомобили гру-

зовые: 

     

   1) автосамосвал 55102С     

   2) автосамосвал  55102С.     

   3) автосамосвал  55102А      

   4) фургон цель-

нометаллический 

 

Иные транспорт-

ные средства: 

прицеп  

 

прицеп  

 

прицеп 

ГАЗ 2705. 

 

 

 

СЗАП8551-

1991г. 

 

ГКБ8551-

1991г. 

ГКБ8527-

1985г. 

    

   Доля участия в 

ООО  

 

40,00% 

Россия    

   Доля участия в 

ООО  

 

49,00% 

Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Акции ОАО –  0,02% Россия    

   Акции ОАО –  34,5% Россия    

супруга  264028,05 МАЗДА 7   Земельный участок 1500,0 Россия 

      Жилой дом 279,8 Россия 

Годовальник 

Владимир 

Наумович 

 

 

Депутат,  

замести-

тель пред-

седателя, 

председа-

тель коми-

тета Совета 

муници-

пального 

образова-

ния Дин-

ской район 

998534,74 

 

Земельный уча-

сток 

 

512,0 

 

Россия 

 

   

Земельный уча-

сток 

959,0 

 

Россия    

Квартира 

 

33,5 

 

Россия    

Квартира 

 

80,9 

 

Россия    

Автомобиль лег-

ковой 

ВАЗ 21070, 

1999 г.в. 

 

    

Автомобиль лег-

ковой 

Опель Век-

тра, 2006 г.в. 

 

    

Автомобиль лег-

ковой 

Тойота 

Авенсис, 

    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

2009 г.в. 

 

супруга   1096813,5 нет нет нет квартира 80,9 Россия 

Головенко 

Дмитрий Вла-

димирович 

  

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

8110054,78 Земельные участ-

ки: 

  Земельный участок 25,6 Россия 

1) Земли населен-

ных пунктов – 

для эксплуатации 

нежилых зданий-

складских поме-

щений, весовой, 

крупорушки 

11978, ½ до-

ля 

Россия    

2) Земли населен-

ных пунктов – 

для размещения 

зданий и строе-

ний 

9386, ½ доля Россия    

3) Земли населен-

ных пунктов – 

под существую-

щей территорией 

консервного за-

вода   

17786 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

4) Для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

1961, 9/12 

доля 

Россия    

5) для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

1961, ¼ до-

лей 

Россия    

6) Земли населён-

ных пунктов – 

для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства   

2775,0 Россия    

   7) Земли населен-

ных пунктов – 

для огородниче-

ства 

163,0 Россия    

   8) Земли населен-

ных пунктов – 

Отдельно стоя-

щие индивиду-

альные жилые 

дома (застройка 

коттеджного ти-

па); (с возможно-

стью ведения 

ограниченного 

358,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(без содержания 

скота и птицы) 

садоводства, ого-

родничества)   

   Жилые дома, да-

чи: 

     

   1) Жилой дом 

2) Жилом дом 

 

3) Жилой дом 

396,7 

57,7 кв.м 

9/12 долей 

57,7 кв.м ¼ 

доля 

Россия 

Россия 

Россия 

   

   4) Жилой дом 

Квартира 

45,0 

39,4 

Россия 

Россия 

   

   Иное недвижимое 

имущество:  

     

   1) Нежилое зда-

ние - весовая 

52,6, ½ доля Россия    

   2) Нежилое зда-

ние 

90,5, ½ доля Россия    

   3) Нежилое зда-

ние 

40,7, ½ доля Россия    

   4) Нежилое зда-

ние 

11,4, ½ доля Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   5) Нежилое зда-

ние - складское 

помещение 

3379,8, ½ 

доля 

Россия    

   6) Нежилое зда-

ние 

2347,6, ½, 

доля 

Россия    

   7) Нежилое зда-

ние - крупорушка 

 

198,1, ½ до-

ля 

Россия 

 

 

   

   8) Нежилое новое 

здание холодиль-

ника с пристрой-

кой  

3273,5 Россия    

   9) Нежилое зда-

ние цеха обще-

ственного пита-

ния с пристрой-

кой  

905,5 Россия    

   10) Площадка ас-

фальтовая, назна-

чение: нежилое 

2530,9 Россия    

   11) Нежилое зда-

ние, назначение: 

нежилое 

12) производ-

ственный цех 

25,6 

 

 

4013,0, ½ 

для 

Россия 

 

 

Россия 

   



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

кондитерских из-

делий 

   Автомобиль лег-

ковой универсал 

LEXUS GX 

460, 2012 

    

   Автомобили гру-

зовые: 

     

   1) Грузовой фур-

гон 

Мерседес 

814, 1990 

    

   2) Грузовой фур-

гон  

МАН 

14.152, 1990 

    

   3) Полуприцеп 

фургон  

SCHMITZ 

SKO 24, 

2007 

    

   4) Грузовой се-

дельный тягач  

MAN TGS 

19.440 4Х2 

BLS, 2012 

    

   5) Грузовой фур-

гон  

МАН 8.153, 

1994 

    

   6) Грузовой фур-

гон 

540200, 2010     

   7) Грузовой фур-

гон  

RENAULT 

320.18 

PREMIUM 

R, 2004 

    

   8) Грузовой фур- MAN TGA     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

гон  320, 2007 

   9) Грузовой фур-

гон 

МАН TGS 

19.400 4Х2 

ВLS-WW, 

2012 г. 

    

   10) Грузовой МАН TGL 

8.180, 2007г. 

    

   11) Грузовые  

12) Грузовой 

фургон 

13) Грузовой  

 

КОГЕЛЬ 

SP24, 2008  

 

MAH TGA 

26T 

JUMBO, 

1991 г. 

    

   Сведения о цен-

ных бумагах. Ак-

ции и иное уча-

стие в коммерче-

ских организаци-

ях и фондах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Доля участия в 

ООО   

50% Россия    

   Доля участия в 50% Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ООО   

   Доля участия в 

ООО   

100% Россия    

супруга  1073168,02 Земельный уча-

сток для ведения 

садоводства 

512 Россия Земельный участок 278,0 Россия 

   Жилое строение 

(дача) 

31,1 Россия    

   Квартира одно-

комнатная 

Квартира  

19,8 

 

39,4 сов-

местная 

собствен-

ность  

Россия    

   Иное недвижимое 

имуще-

ство/незавершенн

ый строитель-

ством объект 

171,2 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

TOYOTA 

RAV4, 2017 

год 

    

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 нет нет нет нет нет нет нет 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 нет нет нет нет нет нет нет 

Гриднев Ан-

дрей Валерье-

вич 

 

Депутат, 

председа-

тель коми-

тета Совета 

муници-

пального 

образова-

ния Дин-

ской район 

0,04 Земельные участ-

ки: 

  Жилой дом 190,8 Россия 

1) для личного 

подсобного хо-

зяйства 

1169 Россия Земельный участок 27987,0 Россия 

   2) для эксплуата-

ции администра-

тивного здания с 

пристройкой  

150 Россия Земельный участок 9153,0 Россия 

      Земельный участок 608,0 Россия 

   Жилые дома:      

   1) жилой дом 58 Россия    

   2) жилой дом 128,2 Россия    

   Квартира трёх-

комнатная 

86,4 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Нежилое поме-

щение  

227,9 Россия    

         

   Автомобиль лег-

ковой  

Porsh Cay-

enne S, 2015 

года 

    

   Автомобиль лег-

ковой  

ВАЗ 21043, 

2002 года 

    

   Водный транс-

порт катер 

Glastron SC 

175, 2005 

года 

    

   Прицеп ССТ 7132-

06, 2013 г. 

    

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Нет Нет   Жилой дом 

Земельный участок 

190,8 

608,0 

Россия 

Россия 

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 Нет Нет   Квартира 50,0 Россия 

Дмитренко 

Николай Ми-

хайлович 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

945572 Квартира  62,3 Россия нет   

Автомобиль лег-

ковой 

MITSUBISH

I PAJERO 

3.2 LWB 

    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

район 2011 г.в 

Егоров Сергей 

Григорьевич  

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

501843,06 Земельные участ-

ки 

  Земельный участок 3300 Россия 

1) Для ведения 

подсобного хо-

зяйства  

2400 Россия Земельный участок 2755 Россия 

   2) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования  

9267 Россия Жилой дом 84,00 Россия 

   3) для проектиро-

вания и строи-

тельства 

хоз.магазина по 

продаже строи-

тельных материа-

лов 

905 Россия Нежилое помеще-

ние 

19,1 Россия 

   4) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

27800 Россия Нежилое помеще-

ние 

73,6 Россия 

   5) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

5944 Россия Нежилое помеще-

ние 

73,6 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Жилой дом 83,1 Россия Нежилое помеще-

ние 

17,8 Россия 

   Незавершенный 

строительством 

хозяйственный 

магазин  

197,9 Россия  Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного исполь-

зования  

 

56001 Россия 

супруга  453026,00 Земельные участ-

ки: 

  Жилой дом 83,1 Россия 

   1) Для ведения 

подсобного хо-

зяйства 

3300 Россия Земельный участок 2400 Россия 

   2) Под существу-

ющим рынком  

2755, Об-

щедолевая 

собствен-

ность 

52/2755,  

Россия Земельный участок 9267 Россия 

   3) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

     

   Жилой дом 84,00 Россия Земельный участок 905 Россия 

   Иное недвижимое 

имущество: 

  незавершенный 

строительством хо-

зяйственный мага-

197,9 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

зин 

   1) нежилое по-

мещение 

19,1 Россия Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного исполь-

зования   

27800,0 Россия 

   2) нежилое по-

мещение 

73,6, общая 

долевая соб-

ственность: 

1/9 

Россия Земельный участок 

для сельскохозяй-

ственного исполь-

зования  

5944,0 Россия 

   3) нежилое по-

мещение 

73,6, общая 

долевая соб-

ственность: 

1/9 

Россия    

   Нежилое поме-

щение здания ли-

тер П 

17,8 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

Volkswagen 

JETTA, 2013 

г.  

    

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 нет  - - - 1) Земельный уча-

сток  

3300 Россия 

         

      3) Жилой дом 84,00 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

      4) Нежилое поме-

щение 

19,1 Россия 

      5) Нежилое поме-

щение 

73,6 Россия 

      6) Нежилое поме-

щение 

73,6 Россия 

      7) Жилой дом 83,1 Россия 

      8) Земельный уча-

сток 

2400 Россия 

      9) Земельный уча-

сток  

9267 Россия 

      10) Земельный уча-

сток 

905 Россия 

      11) незавершенный 

строительством хо-

зяйственный мага-

зин   

197,9 Россия 

      12) земельный уча-

сток  под суще-

ствующим рынком 

2755,0 Росси 

      13) нежилое поме-

щение 

17,8 Россия 

      14) земельный уча-

сток для сельскохо-

зяйственного ис-

27800,0 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

пользования  

      15) земельный уча-

сток для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

5944,0 Россия 

      16) земельный уча-

сток для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

56001,0 Россия 

несовершен-

нолетний ре-

бёнок 

 - - - - 1) Земельный уча-

сток  

3300 Россия 

         

      3) Жилой дом 84,00 Россия 

      4) Нежилое поме-

щение 

19,1 Россия 

      5) Нежилое поме-

щение 

73,6 Россия 

      6) Нежилое поме-

щение 

73,6 Россия 

      7) Жилой дом 83,1 Россия 

      8) Земельный уча-

сток 

2400 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

      9) Земельный уча-

сток  

9267 Россия 

      10) Земельный уча-

сток 

905 Россия 

      11) незавершенный 

строительством хо-

зяйственный мага-

зин   

197,9 Россия 

      12) земельный уча-

сток  под суще-

ствующим рынком 

2755,0 Росси 

      13) нежилое поме-

щение 

17,8 Россия 

      14) земельный уча-

сток для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования  

57800,0 Россия 

      15) земельный уча-

сток для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

5944,0 Россия 

      16) земельный уча-

сток для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

56001,0 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

Захаров Игорь 

Борисович 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

820674,65 Земельный уча-

сток под индиви-

дуальное жилищ-

ное строительство  

623 Россия нет   

Жилой дом 79,6 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

Mitsubishi 

AXS 1,6; год 

выпуска 

2012 

    

Ильченко 

Юрий Василь-

евич  

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

141324231,78 Земельные участ-

ки: 

1) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

25996,0 (1/2) 

 

 

 

Россия 

 

 

 

   

2) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

25996,0 (1/2) 

 

 

 

Россия    

   3) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

12996,0 (1/2) Россия    

\   4) для сельскохо-

зяйственного ис-

12996,0 (1/2) Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

пользования   

   5) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

26000,0 (1/2) Россия    

   6) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

26000,0 (1/2) Россия    

   7) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

26000 

(13000/26000

) 

Россия    

   8) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

26000 

(13000/26000

) 

Россия    

   9) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

78000,0 Россия    

   10) для сельско-

хозяйственного 

использования   

26000,0 

(13000/26000

) 

Россия    

   11) для сельско-

хозяйственного 

использования   

26000,0 

(13000/26000

) 

Россия    

   12) для сельско-

хозяйственного 

использования   

39000,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   13) для сельско-

хозяйственного 

использования   

16919516,0 

(13000/27222

639) 

Россия    

   14) для сельско-

хозяйственного 

использования   

16919516,0 

(17333/72010

000) 

Россия    

   15) для размеще-

ния индивиду-

альной жилой за-

стройки 

934,0 Россия    

   16) для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки, 

ведения личного 

подсобного хо-

зяйства, эксплуа-

тации торгового 

павильона 

3009,0 (1/2) Россия    

   17) для сельско-

хозяйственного 

использования  

78000,0 

(26000/78000

) 

Россия    

   18) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

3678,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

лой застройки 

   19) для сельско-

хозяйственного 

использования  

55619,0 Россия    

   20) для сельско-

хозяйственного 

использования  

80416,0 Россия    

   21) для сельско-

хозяйственного 

использования 

225330,0 

(69332/22533

0) 

Россия    

   22) для сельско-

хозяйственного 

использования 

39037,0 Россия    

   23) для сельско-

хозяйственного 

использования 

26000,0 

(13000/26000

) 

Россия    

   24) для сельско-

хозяйственного 

использования 

26000,0 

(13000/26000

) 

Россия    

   25) для сельско-

хозяйственного 

использования  

3501,0 Россия    

   26) для сельско-

хозяйственного 

использования 

9999,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   27) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 Россия    

   28) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10005,0 Россия    

   29) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10002,0 Россия    

   30) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 Россия    

   31) для сельско-

хозяйственного 

использования 

9999,0 Россия    

   32) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 Россия    

   33) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 

(5000/10000) 

Россия    

   34) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 

(5000/10000) 

Россия    

   35) для сельско- 10000,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

хозяйственного 

использования 

(5000/10000) 

   36) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 

(5000/10000) 

Россия    

   37) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 

(5000/10000) 

Россия    

   38) для сельско-

хозяйственного 

использования 

10000,0 

(5000/10000) 

Россия    

   39) для сельско-

хозяйственного 

использования 

2000,0 

(1000/2000) 

Россия    

   40) для сельско-

хозяйственного 

использования 

2000,0 

(1000/2000) 

Россия    

   41) для сельско-

хозяйственного 

использования 

26000,0 (1/2) Россия    

   42) для сельско-

хозяйственного 

использования 

26000,0 (1/2) Россия    

   43) для размеще-

ния объектов тор-

92,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

говли, обще-

ственного пита-

ния и бытового 

обслуживания  

   1) Жилой дом 152,1 Россия    

   2) Жилой дом 54,4 (1/2) Россия    

   3) Жилой дом 143,5 Россия    

   Иное недвижимое 

имущество: 

     

   1) Нежилое зда-

ние 

7,8 Россия    

   2) Нежилое зда-

ние 

129,3 Россия    

   3) Нежилое зда-

ние 

279,5 Россия    

   4) Нежилое зда-

ние 

511,3 Россия    

   5) Нежилое зда-

ние  

42,9 Россия    

   6) Нежилое зда-

ние  

981,4 Россия    

   7) Нежилое зда-

ние  

5,9 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   8) Нежилое зда-

ние  

307,4 Россия    

   9) Нежилое зда-

ние  

1032,8 Россия    

   10) Нежилое зда-

ние  

1042,5 Россия    

   11) Нежилое зда-

ние 

1053,1 Россия    

   12) Нежилое зда-

ние  

1058,6 Россия    

   13) Нежилое зда-

ние - душевая 

81,8 Россия    

   14) Нежилое зда-

ние 

1043,8 Россия    

   15) Нежилое зда-

ние  

56,8 Россия    

   16) Нежилое зда-

ние  

8,3 Россия    

   17) Нежилое зда-

ние  

7,0 Россия    

   18) Нежилое зда-

ние  

11,0 Россия    

   19) Нежилое зда-

ние  

2448,8 Россия    

   20) Нежилое зда- 416,3 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ние  

   21) Нежилое зда-

ние  

676,9 Россия    

   22) Нежилое зда-

ние  

627,7 Россия    

   23) Нежилое зда-

ние 

2387,8 Россия     

   24) Нежилое зда-

ние 

805,6 Россия    

   25) Нежилое зда-

ние 

688,8 Россия    

   26) Нежилое зда-

ние 

7,9 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

150 (PRA-

DO), 2012 

г.в. 

    

   Грузовой фургон Ford Tranzit, 

1999 г.в. 

    

   Трактор гусенич-

ный 

Т-70СМ, 

1992 г. 

    

   Зерноуборочный 

комбайн  

ДОН 1500Б 

РСМ-10Б, 

    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

1999 г. 

   Трактор  МТЗ-80, 

1976 г. 

    

   Кормоуборочный 

комбайн 

JAGUAR 

830, 2007 г. 

    

   Косилка само-

ходная 

КПС-5Г, 

1983 г. 

    

   Миниэкскаватор КАТО 

НD50UR, 

1994 г. 

    

   Трактор Беларус 82.1, 

2010 

    

   Бульдозер  

 

 

Трактор 

МИЦУБИ-

СИ BD2G, 

1999 г. 

Беларус 82.1, 

2010 

    

супруга  337652,00 Земельные участ-

ки: 

  Земельный участок. 

Для размещения 

домов индивиду-

альной жилой за-

стройки  

934,0 Россия 

   1) для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

883889,6 

(52000/88389

0) 

Россия Жилой дом 143,5 Россия  



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   2) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройки   

478,0 Россия    

   3) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройки 

947,0 Россия     

   Жилой дом 158,6 Россия    

   Жилой дом 45,8 Россия    

   Квартира  41,1 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой: 

 

1) Ssangyong 

action, 2012 

г.в. 

2) Ford 

Tranzit, 1999 

г.в. 

    

    3) ВАЗ 

3213100, 

2013 г.в. 

4) ВАЗ 

212140, 2013 

г.в. 

ВАЗ Лада 

    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

Ларгус, 2016 

г.в. 

   Автомобиль гру-

зовой: 

КАМАЗ 

55111, 1991 

г.в. 

ГАЗ 53, 

1981 г.в. 

    

несовершен-

нолетний ре-

бёнок 

 нет нет   Земельный участок. 

Для размещения 

домов индивиду-

альной жилой за-

стройки 

934,0 Россия 

      Жилой дом 143,5 Россия  

Кадышев Сер-

гей Леонидо-

вич   

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

4429342,71 Земельные участ-

ки: 

     

   1) садовый 576,0 Россия    

   2) садовый 700 Россия    

   3) Под индивиду-

альное жилищное 

1246 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

строительство 

   Жилые дома, да-

чи:  

     

   1) Жилой дом 149,5 Россия    

   2) Жилой дом 182,5 Россия    

   3) Жилой дом 150,0 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

TOYOTA 

LAND 

CRUISER 

200 

    

   Сведения о цен-

ных бумагах. Ак-

ции и иное уча-

стие в коммерче-

ских организаци-

ях и фондах: 

     

   1) Акция обыкно-

венная именная 

ЗАО 

Доля уча-

стия 

11,987%,  

Россия    

супруга  1679405,07 Квартира  80,7 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

MAZDA 

CX7, 2011 г. 

    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Акция обыкно-

венная именная  

ЗАО 

Доля уча-

стия 

36,9793%,  

Россия    

Коваленко 

Алексей  

Александро-

вич 

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

13027392,38 

 

Земельные участ-

ки: 

1) Земли населен-

ных пунктов – 

для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства  

578 Россия 1)Земельный уча-

сток 

40 Россия 

2) Земли населен-

ных пунктов – 

для строительства 

гаражей 

1582 Россия 2)Земельный уча-

сток  

36 Россия  

3)Земли населен-

ных пунктов – 

для личного под-

собного хозяйства  

1638 

1/9 

Россия    

   4)Земли населен-

ных пунктов – 

объекты рознич-

ной торговли 

36 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   5)Земли населен-

ных пунктов – 

для размещения 

многоквартирных 

жилых домов 

6306 Россия    

   Жилые дома:      

   1)Жилой дом 38 Россия    

   2) Жилой дом 

 

Жилой дом 

56,5 

 

93,4 

Россия 

 

Россия 

   

   Квартиры:      

   1)Помещение жи-

лое 

39,1 Россия    

   2) Помещение 

жилое 

39 Россия    

   3) Помещение 

жилое 

62,3 Россия    

   4) Помещение 

жилое 

62,3 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   5) Помещение 

жилое 

39 Россия    

   6) Помещение 

жилое 

62,3 Россия    

   7) Помещение 

жилое 

39,1 Россия    

   8) Помещение 

жилое 

39 Россия    

   9) Помещение 

жилое 

39,1 Россия    

   10) Помещение 

жилое 

62,8 Россия    

   11) Помещение 

жилое 

39 Россия    

   12) Помещение 

жилое 

62,8 Россия    

   13) Помещение 

жилое 

39,1 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   14)Помещение 

нежилое 

62,8 Россия    

   15)Помещение 

нежилое 

62,8 Россия    

   16) Помещение 

жилое 

62,8 Россия    

   17) Помещение 

жилое 

62,8 Россия    

   18) Помещение 

жилое 

39 Россия    

   19) Помещение 

жилое 

113,7 Россия    

   20) Помещение 

жилое 

47 

1/2 

Россия    

   21) Здание жилой 

дом 

15,6 Россия    

   Гаражи:      

   1) помещение не-

жилое 

50,6 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   2) помещение не-

жилое 

35,2 Россия    

   3) помещение не-

жилое 

36 Россия    

   4) помещение не-

жилое 

34 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

MAZDA 3, 

2012 г.  

    

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

  Квартира  34,1 Россия Квартира 113,7 Россия  

Кожевников 

Александр 

Александро-

вич   

 

 

Депутат  

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

11 875 582 Земельный уча-

сток 

1383 Россия Земельный участок 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

4 Россия 

Земельный уча-

сток 

1193 Россия    

Жилой дом 79,9 Россия    

Жилой дом 138,7 Россия    

      



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

      

Земельный уча-

сток 

80 Россия    

Нежилое поме-

щение 

144,81 Россия    

Нежилое поме-

щение 

 Россия    

   КТП-40 кВа - Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

Опель 

«Мокка», 

2014 г. 

    

   Автомобиль гру-

зовой 

Ивеко Фиат 

59-12, 1994 

г. 

    

   Автомобиль гру-

зовой 

Ивеко Фиат 

S59, 1996 г. 

    

   Автомобиль гру-

зовой 

ИЖ-27175-

037, 2011 г. 

    

   Автомобиль гру-

зовой 

Тойота Той-

сайс, 1994 г. 

    

   Автомобиль гру-

зовой 

Хундай НД-

72, 2007 г. 

    

   Автомобиль гру-

зовой  

Ивеко Фиат 

59-12, 1996 

    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

г. 

супруга  102000 Земельный уча-

сток 

423 Россия    

Земельный уча-

сток 

2928     

Жилой дом 48,6 Россия    

 Жилой дом 223,3     

  Недвижимое 

имущество 

56,8     

  Автомобиль гру-

зовой 

Ивеко Фиат 

65-9, 1991 г. 

    

Колоколова 

Раиса Серге-

евна  

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

883565,79 Автомобиль лег-

ковой 

ГАЗ 2705 

фургон 

 Жилой дом 99,6 Россия 

   Земельный участок 443 Россия 

         

супруг  326307,77 Земельный уча-

сток под ИЖС 

443 Россия нет   

   Жилой дом 99,6 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Автомобиль лег-

ковой  

Мерседес 

ML-320, 

1998 г. 

    

Орда Валерий 

Николаевич 

 

 

Депутат  

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

875181,00 

 

Земельный уча-

сток под ИЖС 

1648,0 Россия    

Жилой дом 145,8 Россия    

Акции АО Доля уча-

стия – 79,3% 

Россия     

супруга   нет Квартира одно-

комнатная 

50,9 Россия Земельный участок 

под ИЖС 

1648,0 Россия  

  Автомобиль лег-

ковой 

Mazda 3, 

2009 г. 

 Жилой дом 145,8 Россия 

  Акции АО Доля уча-

стия – 0,49% 

    

        

несовершен-

нолетний ре-

бёнок  

 нет - - - Земельный участок 

под ИЖС 

1648,0 Россия  

      Жилой дом 145,8 Россия 

Остапенко 

Виктор Вла-

Депутат 

Совета му-

167249,41 Земельные участ-

ки: 

 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

димирович 

 

 

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

1) Для размеще-

ния магазина 

800,0 Россия    

2) Для личного 

подсобного хо-

зяйства 

1650,0 Россия    

3) Для личного 

подсобного хо-

зяйства 

1264,0 Россия    

4) Для личного 

подсобного хо-

зяйства 

1036,0 Россия    

5) сельскохозяй-

ственного назна-

чения  

82100,0 Россия    

   6) сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

55200,0 Россия    

   7) сельскохозяй-

ственного назна-

чения (совмест-

ная) 

27595,0 Россия     

   8) сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

82844,4 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   9) сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

1863,0 

 

Россия    

   10) Для личного 

подсобного хо-

зяйства 

1063,0 Россия    

   Жилой дом 158,2 Россия    

   Жилой дом 95,3     

   Гараж 152,9 Россия    

   Нежилое здание 800,0 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

Порше Коен, 

1998 г. 
    

   Автомобиль лег-

ковой 

Ниссан NP 

300, 2008 г. 
    

   Автомобиль гру-

зовой 

Камаз 355102, 

1994 г. 
    

   Прицеп легковой  КЗАП 8140, 

1994 г. 

    

супруга  нет земельный уча-

сток для сельско-

хозяйственного 

использования 

(совместная) 

27595,0 Россия Земельные участки: 

1) Земельный уча-

сток 

 

1063,0 

Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

  Автомобиль лег-

ковой 

Киа Рио, 

2014 г.в. 

 2) земельный уча-

сток 

1650,0 Россия 

       Россия 

      3) Земельный уча-

сток 

1264,0 Россия 

      4) Земельный уча-

сток 

1036,0 Россия 

      5) Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования  

82100,0 Россия 

      6) Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

55200,0 Россия 

      7) Жилой дом 158,2 Россия 

      8) Жилой дом 95,3 Россия 

      9) Жилой дом 152,9 Россия 

несовершен-

нолетний ре-

бенок 

 нет нет   Земельные участки: 

1) Земельный уча-

сток 

 

1063,0 

Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

      2) земельный уча-

сток 

1650,0 Россия 

        Россия 

      3) Земельный уча-

сток 

1264,0 Россия 

      4) Земельный уча-

сток 

1036,0 Россия 

      5) Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования  

82100,0 Россия 

      6) Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

55200,0 Россия 

      7) Жилой дом 158,2 Россия 

      8) Жилой дом 95,3 Россия 

      9) Жилой дом 152,9 Россия 

Папахчян 

Арам Григорь-

евич 

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

1791999,51 Земельный уча-

сток садовый 

400 Россия Квартира 25 Россия 

Земельный уча-

сток садовый 

400 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

Динской 

район 

Квартира 59,5 Россия    

Гараж 18 Россия    

Доля участия в 

ОАО 74,9 % 

 Россия    

Рогачева Ири-

на Васильевна 

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

588355,75 Автомобиль лег-

ковой 

KIA JD 

(CEED) год 

выпуска - 

2014 г. 

 Жилой дом 68,9 Россия 

   Земельный участок 1323,0 Россия 

   

несовершен-

нолетний ре-

бенок   

  нет   Жилой дом 68,9 Россия 

      Земельный участок 1323,0 Россия 

Родзевич 

Дмитрий Вла-

димирович 

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

11350781,22 Земельные участ-

ки: 

     

1)  для размеще-

ния администра-

тивных и офис-

ных зданий 

2685,0 Россия    

   

   2) для размеще- 445,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

   3) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

479,0 Россия    

   4) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройки 

965,0 Россия    

   5) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

481,0 Россия    

   6) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

480,0 Россия    

   7) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

446,0 Россия    

   8) для размеще-

ния домов инди-

444,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

видуальной жи-

лой застройкой 

   9) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

478,0 Россия    

   10) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

457,0 Россия    

   11) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

430,0 Россия    

   12) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

464,0 Россия    

   13) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

490,0 Россия    

   14) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

444,0 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

лой застройкой 

   15) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

447,0 Россия    

   16) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

478 Россия    

   17) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

480 Россия    

   18) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

440 Россия    

   19) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

413 Россия    

   20) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

434 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   21) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

433 Россия    

   22) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

433 Россия    

   23) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

436 Россия    

   24) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

435 Россия    

   25) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

435 Россия    

   26) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

447 Россия    

   27) для размеще- 428 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

   28) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

428 Россия    

   29) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

428 Россия    

   30) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

428 Россия    

   31) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

411 Россия    

   32) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

424 Россия    

   33) для размеще-

ния домов инди-

424 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

видуальной жи-

лой застройкой 

   34) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

424 Россия    

   35) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

436 Россия    

   36) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

424 Россия    

   37) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

433 Россия    

   38) для размеще-

ния домов инди-

видуальной жи-

лой застройкой 

1000 Россия    

   39)для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства  

2782 (1/8) Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   40)для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

66462,2 (1/2) Россия    

   41)для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства  

1600 Россия     

   42)для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования   

26000 Россия     

   43) для сельско-

хозяйственного 

использования   

2600 Россия     

   44) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

976 Россия     

   45) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

978 Россия     

   46) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

978 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   47) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

978 Россия     

   48) для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства 

976 Россия    

   49) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

980 Россия    

   50) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

978 Россия    

   51) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

980 Россия    

   52) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

984 Россия    

   53) для индиви- 981 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

   54) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

981 Россия    

   55) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

983 Россия    

   56) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

888 Россия    

   57) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

662 Россия     

   58) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства 

4578 Россия    

   59) для индиви-

дуального жи-

261 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

лищного строи-

тельства 

   60)территория 

жилой застройки 

малой и средней 

этажности  

14625 Россия    

   61) многоквар-

тирные дома ма-

лой этажности  

11630 Россия    

   62) территория 

жилой застройки 

малой и средней 

этажности 

11579 Россия     

   63)многоквартир

ные жилые дома 

7219     

   64)для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки 

740 Россия    

   65) для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки 

733     

   66) для размеще-

ния домой инди-

726 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

видуальной жи-

лой застройки 

   67)для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства  

998 Россия    

   68) для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки 

746 Россия    

   69) для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки 

745 Россия    

   70) для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки 

738     

   71) для размеще-

ния домой инди-

видуальной жи-

лой застройки 

751 Россия     

   72)для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

749 Россия     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ства   

   73) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства   

770 Россия     

   74) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства   

770 Россия     

   75) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства   

769 Россия     

   76) для индиви-

дуального жи-

лищного строи-

тельства   

770 Россия     

   77)4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности  

679 Россия     

   78) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

677 Россия     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   79) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

440 Россия     

   80) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

803 Россия     

   81) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

780 Россия     

   82) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

672 Россия     

   83) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

676 Россия     

   84) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

672 Россия     

   85) 4-х квартир- 672 Россия     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

   86) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

672 Россия     

   87) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

642 Россия     

   88) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

672 Россия     

   89) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

668 Россия     

   90) 4-х квартир-

ные сблокиро-

ванные дома ма-

лой этажности 

511 Россия     

   91)для сельскохо-

зяйственного ис-

2113 Россия     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

пользования  

   Жилой дом 413,5 (1/8) Россия     

   Квартиры:  Россия     

   1) квартира 73,6 Россия     

   2) квартира 73,6 Россия     

   3) квартира 112,3 Россия     

   4) квартира 111,0 Россия     

   5) квартира 59,0 Россия     

   Иное недвижимое 

имущество:  

 Россия    

   1) Помещение 111 Россия    

   2) Помещение 2,9 (20/29) Россия    

   3) Помещение 2,7 (18/27) Россия    

   4) Здание  794 (1/2) Россия    

   5) Здание 2013,2 (1/2) Россия    

   6) Здание 2217,4 (1/2) Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   7) Здание 1773,4 (1/2) Россия    

   8) Здание 2264,5 (1/2) Россия    

   9) Здание 1738,8 (1/2) Россия    

   10) Здание 2211,0 (1/2) Россия    

   11) Здание 94,9 (1,/2) Россия    

   12) Здание 66,1 (1/2) Россия    

   13) Здание 72 Россия    

   14) Здание 113,4 Россия    

   15) Здание 1452 (1/2) Россия    

   16) Здание 138,8 

(18/1388) 

Россия    

   Лодка моторная Стингрей, 

2007 г. 

Россия    

   Прицеп к легко-

вому автомобилю 

Трейлер 

829440, 2007 

г. 

Россия    

   Доля участия  Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

ООО 50% 

   Доля участия в 

ООО 25%  

 Россия    

   Доля участия в 

ООО 50% 

 Россия    

         

(супруга  191011,0 Квартиры:      

   1) квартира  47     

   2) квартира 41,8 (1/3)     

   3) квартира 32,8     

   4) квартира 37,7     

   Гараж 15,8     

   Гараж 15,6     

   Гараж 48,2     

   Иное недвижимое 

имущество:  

     

   1) нежилое по-

мещение 

19,4     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   2) нежилое по-

мещение 

38,4     

   3) нежилое по-

мещение 

5,1     

   4) нежилое по-

мещение 

37,8     

   5) нежилое по-

мещение 

17,3     

   6) нежилое по-

мещение 

14,7     

   Автомобиль лег-

ковой 

Хундай Gre-

ta, 2016 г. 

    

Светличная 

Наталия Евге-

ньевна 

 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

638715,28 Автомобиль лег-

ковой  

HYUNDAI 

SOLARIS, 

2012 г. 

 Жилой дом 147,20 Россия 

   Земельный участок 

под жилищное 

строительство  

1702,00 Россия 

супруг  656755,21 Земельный уча-

сток под индиви-

дуальное жилищ-

ное строитель-

ство 

1702 Россия    

   Жилой дом 147,2     



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Автомобиль лег-

ковой 

HYUNDAI 

Solaris, 2016 

г. 

    

Тараскина 

Надежда Ива-

новна 

Депутат, 

председа-

тель коми-

тета Совета 

муници-

пального 

образова-

ния Дин-

ской район 

1257967,02 Земельные участ-

ки: 

     

1) индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 

1240 Россия    

   Дом 117 Россия    

   Квартира  45,8 Россия    

   Гараж 25,9 Россия    

супруг  339676,98 Земельные участ-

ки 

  Земельный участок 

индивидуальное 

жилищное строи-

тельство  

1240 Россия 

   1) земельный до-

ля для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

Общая доле-

вая 16300 

кв.м. 

Россия Жилой дом 117 Россия  

   Автомобиль лег-

ковой 

Лада Веста 

2016 

 Квартира  45,8 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Прицеп легковой КМЗ-

828420, 2012 

г. 

 Гараж 25,9 Россия 

   Доля участия в 

ОАО  

0,02% Россия    

Устьянова 

Людмила Ни-

колаевна  

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

Динской 

район 

739486,19 Земельная доля 

 

Общедоле-

вая соб-

ственность, 

площадь 

26000/10233

1  

Россия Квартира  74,9 Россия 

   Автомобиль лег-

ковой 

TOYOTA 

COROLLA, 

2014 г. 

    

Супруг  

 

 859957,45 Земельный уча-

сток для сельско-

хозяйственного 

использования 

Общедоле-

вая соб-

ственность, 

(26100/27687

374) 

Россия    

   Земельный уча-

сток для сельско-

хозяйственного 

Общедоле-

вая соб-

ственность, 

Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

использования  26100/27687

374 

   Земельный уча-

сток, ЛПХ 

3000 (1/2)  Россия    

   Жилой дом ½ доли 40,8 

кв.м. 

Россия    

   Квартира  74,9 Россия    

   Автомобиль лег-

ковой 

KIA 

SPORTAGE, 

2013 г. 

    

   Легковой прицеп Модель 

82471, 1996 

г. 

    

Щербаха Ви-

талий Алек-

сандрович 

 

Депутат 

Совета му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

868704,19 Земельные участ-

ки:  

  Жилой дом 92,0 Россия 



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

Динской 

район 

   1) под индивиду-

альное жилищное 

строительство  

1064,0 Россия    

   2) Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования  

26000,0 Россия    

   3) Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования  

22209,0 Россия    

   Жилой дом 437,8 Россия    



Ф.И.О.  Должность Общая 

 сумма  

дохода 

за 2017 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, ино-

го имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, находящихся 

в пользовании 

Вид 

объектов 

Площадь 

(кв.м.),  

прочие  

характери-

стики 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

Вид объектов не-

движимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

 располо-

жения 

   Автомобиль лег-

ковой 

ШЕВРОЛЕ 

АВЕО, 2008 

г. 

    

 


