
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Собрании депутатов Почтовского сельского поселения  Константиновского района за 

период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             

1. Сальникова 
Светлана 
Валентиновна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

земельный 

участок 

приусадебный 

индивидуа

льная 

2793,0 Российская 

Федерация 
не имеет - - Не имеет 347 398,95 - 

земельный 
участок для 

сельскохозяйств
енного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

881000
,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйств
енного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

460000
,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйств
енного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

104000
,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст

общая 
долевая 
(1/13) 

28000
0,0 

Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
венного 

использования 

жилой дом индивиду
альная 

77,9 Российская 
Федерация 

 супруг  земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

88100
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 
приусадебный 

2793,0 Российская 
Федерация 

автомобиль 
легковой 
РЕНО 
ЛОГАН 

422 693,44 - 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

46000
0,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

10400
0,0 

Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
земельный 
участок для 

сельскохозяйст
венного 

использования 

общая 
долевая 
(1/13) 

28000
0,0 

Российская 
Федерация 

2. 
 

Агафонов 
Сергей 
Михайлович 

главный 
инженер 

Земельный 
участок 
приусадебный 

Общая 
долевая 
(1/4) 

1600,0 
 

Российская 
Федерация 
 

Не имеет - - Автомобиль 
легковой – 
ТОЙОТА 
КОРОЛЛА 

546654,07 - 

жилой дом общая 
долевая 
(1/4) 

174,8 Российская 
Федерация 
 

автомобиль 
грузовой 
САЗ 3507 

автомобиль 
грузовой 
ГАЗ 31105 
сельскохозяй
ственная 
техника 
трактор 
гусеничный 
ДТ-75 

 супруга  земельные 
участки 

приусадебный 

общая 
долевая 

(1/4) 

1600,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - Не имеет 450 583,66 - 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
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 общая 

долевая 
(1/4) 

174,8 Российская 
Федерация 
 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 земельные 
участки 

приусадебный 

общая 
долевая 

(1/4) 

1600,0 Российская 
Федерация 

не имеет - - не имеет - - 

жилой дом общая 
долевая 
(1/4) 

174,8 Российская 
Федерация 
 

3. Лосева 
Татьяна 
Александро
вна 

директор земельный 
участок 
приусадебный 

Индивид
уальная 

1399,0 
 

Российская 
Федерация 

Не имеет - - Автомобил
ь легковой 
– Шевроле 

ЛАНОС 

643 942,78 - 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

обща 
долевая 
(1/7) 

968000,0 
 

Российская 
Федерация 

квартира индивиду
альная 

64,4 Российская 
Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
 супруг  земельный 

участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

обща 
долевая 
(1/7) 

968000,0 
 

Российская 
Федерация 

квартира 64,4 Российская 
Федерация 

Не имеет 185 880,82 - 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

общая 
долевая 
(1/5) 

846000,0 Российская 
Федерация 

земельный 
участок 
приусадебный 

1399,0 Российская 
Федерация 

4. Сафрошкин 
Борис 
Владимиров
ич 

слесарь     Жилой дом 96,0 Российская 

Федерация 

не имеет 835 545,32  

земельный 
участок 
приусадебный 

900,0 Российская 

Федерация 

 супруга  Не имеет - - - Жилой дом 96,0 Российская 

Федерация 

не имеет 113 053,37  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
земельный 
участок 
приусадебный 

900,0 Российская 

Федерация 

5. Гурбанова 
Татьяна 
Александро
вна 

заведующий земельный 
участок 
приусадебный 

индивиду
альная 

1145,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - Автомобил
ь легковой 
ВАЗ-21074  
LADA 
2107, 2007 
г. 
 

401 203,58  

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

122000,0 Российская 

Федерация 

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду

альная 

30000,0 Российская 

Федерация 

квартира общая 

долевая 

(1/5) 

63,5 Российская 

Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
 супруг  квартира общая 

долевая 

(1/5) 

63,5 Российская 

Федерация 

земельный 
участок 
приусадебный 

1145,0 Российская 

Федерация 

не имеет 95 056,83  

6. Корженевич 
Елена 
Александро
вна 

заведующий земельный 
участок 
приусадебный 

индивиду
альная 

2007,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 208 923,03  

земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

111000,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом индивиду
альная 

45,6 Российская 

Федерация 

 супруг  земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду
альная 

111000,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом 45,6 Российская 

Федерация 

ВАЗ 2107, 
1993 г. 

107 318,0  

земельный 
участок 
приусадебный 

2007,0 Российская 

Федерация 

ОПЕЛЬ 
VECTRA, 
1996 г. 

      Жилой дом 45,6 Российская 

Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
несовершен-
нолетний 
ребенок 

земельный 
участок 
приусадебный 

2007,0 Российская 

Федерация 

Не имеет 4 075,14 

7. Сухоруков 
Владимир  
Николаевич 

Председатель 
СПК 
«Правда» 

Земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

индивиду

альная 

3130, 0 Российская 

Федерация 

Земельный уча 
сток для сельс 
кохозяй 
ственного испо 
льзования 
 

 

 
12947

9,4 

 

 

 

 

Российская 

 Федерация 

 

 

 

 

ХУНДАЙ 
NF 
SONATA 
2008 г. 

1 669 378,22  

Земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

индивиду

альная 

1345,0 Российская 

Федерация 

Земельный уча 
сток для сельс 
кохозяй 
ственного испо 
льзования 

132000,0 Российская 

 Федерация 

 

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Общая 

долевая 

2/219 

129479,4 Российская 

Федерация 

   

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве

Общая 

долевая 

1/4 

132000,0 Российская 

Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
нного 
использования 

Жилой дом индивиду

альная 

69,4 Российская 

Федерация 

  

Жилой дом индивиду

альная 

65,2 Российская 

Федерация 

 супруга  Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Общая 

долевая 

1/4 

132000,0 Российская 

Федерация 

Земельный 
участок для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

132000,0 Российская 

Федерация 

не имеет 489 501, 85  

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Общая 

долевая 

2/244 

225852,0 Российская 

Федерация 

Земельный 
участок для 
сельскохозяйст
венного 
использования 

225852,0 Российская 

Федерация 

   

Квартира  индивиду

альная 

28,8 Российская 

Федерация 

      

8. Ульянова 
Анна 
Николаевна 

Художествен
ный 
руководитель 
Базковского 
СДК 

земельный 
участок 
приусадебный 

индивиду

альная 

3835,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 136 185,19  



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
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 индивиду

альная 

56,0 Российская 

Федерация 

      

несовершен-
нолетний 
ребенок 
 

     земельный 
участок 
приусадебный 

3835,0 Российская 

Федерация 

не имеет 2030,0  

Жилой дом 56,0 Российская 

Федерация 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

     земельный 
участок 
приусадебный 

3835,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет  

Жилой дом 56,0 Российская 

Федерация 

9. Алонзов 
Роман 
Николаевич 

Главный 
инженер СПК 
«Правда» 

Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

3589,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - ФОРД 
КУГА, 
2014 г. 

1283 683,81  

 Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

430,0 Российская 

Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
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 Общая 

долевая 

1/4 

88,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

80,5 Российская 

Федерация 

супруга  Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

3589,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 411 098,87  

Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

430,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

88,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

80,5 Российская 

Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
несовершен-
нолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

3589,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет не имеет  

Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

430,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

88,0 Российская 

Федерация 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

80,5 Российская 

Федерация 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 Земельный 
участок для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

Общая 

долевая 

1/4 

3589,0 Российская 

Федерация 

   не имеет не имеет  

Земельный 
участок для 
ведения личного 

Общая 

долевая 

1/4 

430,0 Российская 

Федерация 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
подсобного 
хозяйства 

Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

88,0 Российская 

Федерация 

    

  Жилой дом Общая 

долевая 

1/4 

80,5 Российская 

Федерация 

10. Борщ 
Валерий 
Николаевич 

ИП Борщ 
В.Н. 

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Общая 

долевая 

1/5 

721000,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - ЛАДА 
212140 
4Х4 2016 г. 

4663 800,0 Земельн
ый 
участок 
для 
сельско
хозяйств
енного 
использ
ования 
Накопле
ния за 
предыду
щие 
годы 



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
 
 

  Земельный 
участок 
приусадебный 

индивиду

альная 

1211,0 Российская 

Федерация 

   Трактор 
колесный 
Беларусь 
82.1, 2002 
г. 

  

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду

альная 

418800,0 Российская 

Федерация 

Трактор 
колесный 
МТЗ- 82 
1992 

Жилой дом индивиду

альная 

87,6 Российская 

Федерация 

супруга  Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

индивиду

альная 

152000,0 Российская 

Федерация 

Земельный 
участок 
приусадебный 

1211,0 Российская 

Федерация 

не имеет 118 503,12  

Земельный 
участок для 
сельскохозяйстве
нного 
использования 

Общая 

долевая 

1/2 

27,2 Российская 

Федерация 

Жилой дом 1211,0 Российская 

Федерация 

Земельный 
участок для 

Общая 

долевая 

121,6 Российская 

Федерация 

   



№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортн
ые средства 
(вид, марка) 

Декларирова
нный 

годовой 
доход(руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собствен

ности 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располож

ения 

вид объекта площа
дь 

(кв.м) 

страна 
расположе

ния 

             
сельскохозяйстве
нного 
использования 

1/8 

 


