
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Плодовского сельского совета Бахчисарайского района,  

их супругов 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 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Белов А.А. Депутат 

Плодовского 

сельского совета,  

Жилой дом Общая долевая 

1/4 

43,3 Россия     273914,00  

супруга - Жилой дом Общая долевая 

1/4 

43,3 Россия     469304,00  

Колисниченко 

В.Н. 

 

Депутат сельского 

совета, заместитель  

- - - - Квартира 46,0 Россия 

 

Автомобиль Мерседес 

Бенц VITO111 CDI, 

2007 г.в. 

782589,00 

 

- 

 

Деревянская 

З.И.. 

Депутат сельского 

совета, председатель 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

социальной 

политике, по 

вопросам 

образования, 

культуры, делам 

молодежи, 

ветеранов, спорта и 

туризма, 

здравоохранения и 

материнства, делам 

общественных и 

религиозных 

организаций 

- - - - Квартира 33,4 Россия - 252447,33 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - Квартира 33,4 Россия - 6200 - 



 2 
Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - Квартира 33,4 Россия - - - 

Миронова Т.В. 

 

Депутат сельского 

совета, председатель 

постоянной 

депутатской 

комиссии 

мандатной, по 

вопросам 

законности, 

безопасности, 

охране 

общественного 

порядка и правам 

человека  

Квартира Общая долевая 

1/9 

69,8 Россия Квартира 36,0 Россия- - 

- 

470707,00 

 

- 

 

Супруг -     Квартира 36,0 Россия- Легковой автомобиль 

ВАЗ 211540, 2008 г. 

455347,00 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

- Квартира Общая долевая 

1/9 

69,8 Россия Квартира 36,0 Россия- - 75000,00 - 

Несовершеннолет

ний ребенок 

-  - - - Квартира 36,0 Россия- - - - 

Мустафаева О.П. Депутат сельского 

совета, председатель 

комиссии по 

вопросом бюджета , 

финансов, налогов, 

социально-

экономического 

развития, 

предпринимательств

а, сельского 

хозяйства, 

промышленности и 

инвестиционной 

политики 

Земельный участок Общая долевая 

1/3 

300 Россия Жилой дом 65,2 Россия 

 

- 198762,69 - 

Супруг 

 

- 

 

 Жилой дом Индивидуальная 65,2 Россия - - - - 433062,86 - 

Земельный участок Индивидуальная 1562,0 Россия 



 3 
Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные средства  

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид  

собственности 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Сомов Ю.В. 

 

Депутат сельского 

совета, председатель 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

вопросам 

землепользования, 

градостроительства, 

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства 

населенных пунктов, 

охраны окружающей 

среды 

Жилой дом индивидуальная 125,2 Россия - - - Газ 2705, 2004 г.в.- 899866,00 - 

Земельный участок индивидуальная 1086,0 Россия 

 
- - - 

Супруга 

 

- - - - - - - - - 138000,00 

 
- 

Титов  В.В. 

 

Депутат сельского 

совета 

- - - - Жилой дом 49,0 Россия 

 

Легковой автомобиль 

Шевроле Каптива,2013 

г.в. 

432476,25 - 

супруга - Жилой дом Индивидуальная  256,5 Россия    Легковой автомобиль 

Шевроле Авео,2012 г.в. 

565596,21  

Несовершеннолет

ний ребенок 

- - - - - Жилой дом 49,0 Россия 

 

- - - 

Куликова А.И. Депутат сельского 

совета 

- - - - Жилой дом 56,0 Россия 

 

- 338000,0 - 

супруг - Жилой дом Индивидуальная  68,9 Россия - - - - 162000,0 - 

Земельный участок индивидуальная 1333,0 Россия 

 

 


