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

Константиновского городского поселения за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
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1. Силютина 
Светлана 
Викторовна 

Врач-
педиатр в 
ГБУЗ ЧОБ 
филиал 
Иультинска
я РБ 

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

индивиду

альная 

1042,0 Российская 

Федерация 
земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуально
й жилой 
застройки 
(аренда) 

968,0 Российская 
Федерация 

- 2015428,40 - 

квартира общая 
долевая 
(1/5) 

46,5 Российская 
Федерация 

квартира индивиду
альная 

60,6 Российская 
Федерация 

 супруг  не имеет - - - земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1042,0 Российская 
Федерация 

не имеет 0,00 - 

квартира 60,6 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1042,0 Российская 
Федерация 

не имеет 0,00 - 

квартира 60,6 Российская 
Федерация 
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2 
 

Гавриленко 
Екатерина 
Романовна 

Советник 
ректора 
Частного 
образовател
ьного 
учреждения 
высшего 
образования 
"Ростовский 
институт 
защиты 
предприним
ателя" 

земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 

индивиду
альная 

971,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 1026730,24 - 

квартира индивиду
альная 

238,7 Российская 

Федерация 

гараж индивиду
альная 

40,8 Российская 

Федерация 

сарай индивиду
альная 

27,3 Российская 

Федерация 

3. Харламов 
Владимир 
Анатольевич 

Водитель 
ООО 
«Костины 
Горы» 

земельный 
участок под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

индивиду
альная 

367,0 
 

Российская 
Федерация 

не имеет  - - Форд 
Фокус, 2008 
г.  

155181,78 - 

жилой дом индивиду
альная 

68,5 
 

Российская 
Федерация 

 супруга  не имеет - - - земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство 

367,0 
 

Российская 
Федерация 

не имеет  257368,94 - 

жилой дом 68,5 
 

Российская 
Федерация 

-4 Бабич Ольга 
Викторовна 

Преподавате
ль в МБУ 
ДО 
«Константи
новская 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 

индивиду
альная 

892,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - ВАЗ 21104, 
2005 г. 
(Общая 

совместная) 

627243,75 - 
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детская 
школа 
искусств» 

жилой застройки  

земельный 
участок 

общая 
долевая 
(1/6) 

968,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

общая 
долевая 
(2/5) 

885,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

общая 
долевая 
(1/15) 

968,0 Российская 
Федерация 

жилой дом индивиду
альная 

76,5 Российская 
Федерация 

квартира индивиду
альная 

29,0 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

общая 
долевая 

(1/6) 

968,0 Российская 
Федерация 

жилой дом 76,5 Российская 
Федерация 

ВАЗ 21104, 
2005 г. 
(Общая 

совместная) 

106757,70 - 

земельный 
участок 

общая 
долевая 
(1/30) 

968,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуально
й жилой 
застройки 

общая 
долевая 

(1/5) 

885,0 Российская 
Федерация 
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5 Алубаев 

Сергей 
Вячеславович 

Тренер-
преподавате
ль МБУ ДО 
ДЮСШ № 8 

земельный 
участок 
дачный 

индивиду
альная 

751,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 1230889,79 - 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуально
й застройки 

индивиду
альная 

786,0 Российская 
Федерация 

жилой дом индивиду
альная 

49,6 Российская 
Федерация 

Квартира индивиду
альная 

48,4 Российская 
Федерация 

   Квартира общая 
долевая 
(1/3) 

40,4 Российская 
Федерация 

      

 супруга  квартира общая 
долевая 
(1/3) 

40,4 Российская 
Федерация 

квартира 48,4 Российская 
Федерация 
 

не имеет 566089,57 - 

6 Комаров 
Виктор 
Петрович 

Пенсионер не имеет - - - жилой дом 120,0 Российская 
Федерация 

Газ 21,  
1963 г. 
Форд 

Торнэо 
Коннект, 
2009 г. 

158170,08 - 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 

9800,0 Российская 
Федерация 
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индивидуальн
ой жилой 
застройки 

 супруга  земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуально
й застройки 

индивиду
альная 

9800,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 162156,48 - 

жилой дом индивиду
альная 

120,0 Российская 

Федерация 

7 Болдырев 
Иван 
Михайлович 

Ведущий 
специалист 
сектора по 
работе с 
казачьими 
обществами 
Константино
вского 
района 

земельный 
участок 
приусадебный 

индивиду
альная 

5054,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 
приусадебный 
(аренда) 

3567,0 Российская 
Федерация 

ВАЗ 21063, 
1989 г. 

421748,88 - 

жилой дом индивиду
альная 

34,4 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 
приусадебный 
(аренда) 

3037,0 Российская 
Федерация 

8 Подсадных 
Алексей 
Юрьевич 

Директор 
МУП 
"Исток" 
Константино
вского 
района 
Ростовской 
области 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуально
й застройки 

индивиду
альная 

665,0 Российская 

Федерация 

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой застройки 
(аренда) 

448,0 Российская 
Федерация 

Не имеет 819653,93 - 

жилой дом обща 
долевая 

(1/2) 

162,5 Российская 

Федерация 

квартира индивиду
альная 

41.1 Российская 

Федерация 
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 супруга  не имеет  - - - земельный 

участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой застройки 

665,0 Российская 
Федерация 

Ниссан 
TIIDA,  
2007 г. 

298492,59  

жилой дом 162,5 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой застройки 

665,0 Российская 
Федерация 

не имеет 0,00 - 

жилой дом 162,5 Российская 
Федерация 

9 Некоз Елена 
Викторовна 

Директор 
МБОУ 
«Средняя 
общеобразов
ательная 
школа № 2» 

квартира индивиду
альная 

42,9 Российская 
Федерация 

жилой дом 58,1 Российская 
Федерация 

Не имеет 886835,18 - 

Земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

500,0 Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
 супруг  жилой дом индивиду

альная 
58,1 Российская 

Федерация 
Земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

500,0 Российская 
Федерация 

МАН TGI 
12240, 2008 

г. 

332728,0 - 

10 Бирюкова 
Татьяна 
Владимировн
а 

Пенсионер квартира индивиду
альная 

60,3 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 420536,90 - 

квартира индивиду
альная 

37,8 Российская 
Федерация 

 супруг  не имеет - - - квартира 60,3 Российская 
Федерация 

не имеет 1242110,00 - 

11 Разумовская 
Ольга 
Юрьевна 

Социальный 
педагог в 
МБОУ 
«Средняя 
общеобразов
ательная 
школа № 2» 

квартира индивиду
альная 

40,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 513730,42 - 

12 Гура Игорь 
Александров
ич 

Командир 
отделения 
казачьей 
дружины 

не имеет - - - квартира 31,4 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
КИА РИО 

2004 г. 

503395,49 - 
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Константино
вского 
района, 
учитель 
дополнитель
ного 
образования 

   

13 Антоненко 
Роман 
Александров
ич 

Директор 
МБУДО 
«Детско-
юношеская 
школа» № 1 

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Общая 
долевая 

(1/4) 

827,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - Шевроле 
Орландо, 

2012 г. 

353696,74 - 

квартира Общая 
долевая 

(1/4 

101,5 Российская 
Федерация 

 супруга  земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Общая 
долевая 

(1/4) 

827,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет 331593,80 - 

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
многоэтажной 

застройки 

Общая 
долевая 

(82/1000) 

1935,0 Российская 
Федерация 

квартира Общая 101,5 Российская 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
долевая 

(1/4) 
Федерация 

квартира Общая 
долевая 

(1/3) 

47,1 Российская 
Федерация 

квартира Индивид
уальная 

41,9 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуально

й жилой 
застройки 

Общая 
долевая 

(1/4) 

827,0 Российская 
Федерация 

Не имеет - - не имеет 0,00 - 

квартира Общая 
долевая 

(1/4) 

101,5 Российская 
Федерация 

14 Денисов 
Александр 
Петрович 

Директор 
ООО 
«Константин
овский 
рынок» 

земельный 
участок под 

индивидуально
е жилищное 

строительство 

Индивид
уальная 

785,0 Российская 
Федерация 

Не имеет - - ГАЗ САЗ – 
3507, 1988 

г. 

569107,45  - 

жилой дом Индивид
уальная 

82,5 Российская 
Федерация 

 супруга  квартира Индивид
уальная 

27,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

785,0 Российская 
Федерация 

не имеет 2943000,86 - 
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собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
жилой дом 82,5 Российская 

Федерация 

 несовершенн
олетний 
ребенок 

 не имеет - - - земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

785,0 Российская 
Федерация 

не имеет 0,00 - 

жилой дом 82,5 Российская 
Федерация 

15 Морозова 
Вера 
Андреевна 

Директор 
МБОУ 
"Михайловск
ая ООШ" 

земельный 
участок для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

Общая 
долевая 
(1/21) 

223,9 Российская 
Федерация 

не имеет - - ВАЗ 219110 
2015 г. 

482533,52 - 

земельный 
участок под 
индивидуально
е жилищное 
строительство 

Индивид
уальная 

3110,0 Российская 
Федерация 

жилой дом Индивид
уальная 

65,4 Российская 
Федерация 

гараж Индивид
уальная 

24,8 Российская 
Федерация 

 несовершенн
олетний 

 не имеет - - - жилой дом  65,4 Российская 
Федерация 

не имеет 11489,78 - 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортны
е средства 

(вид, марка) 

Деклариров
анный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенн
ого 

имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
ребенок земельный 

участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

3110,0 Российская 
Федерация 

 


