
Сведения 

об источниках получения средств, за счет которых в период с 1 января 2015 года  по 31 декабря  2015 года 

совершена сделка по приобретению объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей  участия, паев в уставных капиталах организаций) 

 
Фамилия, 

инициалы и 

должность лица 

чьи сведения 

размещаются 

Предмет сделки Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 
Объекты недвижимого имущества Транспортный 

средства (вид, 

марка) 

Ценные 

бумаги, 

акции (доли 

участия, паи 

в уставных 

капиталах 

организаций) 

Вид объекта Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бабанский 

Алексей 

Михайлович  – 

депутат, 

председатель 

комитета Совета 

муниципального 

образования 

Динской район 

Земельный участок 

 

405 Россия    Доходы   

 

Белоусова 

Наталья 

Владимировна – 

депутат Совета 

муниципального 

образования 

Земельный участок 

 

23100 

 
Россия 

 

   

Доход по основному 

месту работы 

 



Динской район 

Болоболов 

Александр 

Васильевич – 

депутат Совета 

муниципального 

образования 

Динской район 

Земельные участки: 

1) Земельный участок 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

эксплуатации 

нежилого здания - 

утятник  

 

 

19445 

 

Россия 

   

1) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 1200000,00 

 

 2) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая собственность 

27000/876073 

 Россия   2) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году 70000,00 

 

 3) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая собственность 

 Россия   3) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году 70000,00 

 



27000/876073  

 4) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства 

54000 Россия   4) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 130000,00 

 5) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства   

27000 Россия   5) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 80000,00 

 6) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, 

61644 Россия   6) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 150000,000 

 7) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

 Россия   7) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 260000,000 



производства, общая 

долевая собственность 

108000/30820500 

 8) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

135000/30820500  

 Россия   8) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 325000,000 

 9) Земельный участок, 

категория земель: 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

67500/30820500  

 Россия   9) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 165000,00  

 10) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

 Россия   10) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2105 

году – 260000,00 



производства, общая 

долевая 

собственность: 

108000/30820500  

 11) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

108000/30820500 

 Россия   11) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 260000,00 

 12) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая собственность 

27000/30820500  

 Россия   12) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 65000,00 

 13) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

 Россия    13) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 195000,00 



производства, общая 

долевая собственность 

81000/30820500  

 14) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая собственность 

81000/30820500 

 Россия   14) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 195000,00 

 15) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

99000/30820500 

 Россия   15) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 230000,00 

 16) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

 Россия   16) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 250000,00 



долевая 

собственность: 

54000/30820500 

 17) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

108000/30820500 

 Россия   17) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 280000,00 

 18) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

6750/30820500 

 Россия   18) Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 17500,00 

 19) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

 Россия   Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 70000,00 



производства, общая 

долевая 

собственность: 

27000/30820500 

 20) Земельный 

участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения – для 

сельскохозяйственного 

производства, общая 

долевая 

собственность: 

81000/30820500 

 Россия   Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 210000,00 

 Иное недвижимое 

имущество: 

     

 1) Нежилое здание - 

утятник 

561,5 Россия   Доход от 

предпринимательской 

деятельности в 2015 

году – 800000,00 

Головенко 

Дмитрий 

Владимирович – 

депутат Совета 

муниципального 

образования 

Динской район 

Земельные участки: 

Земли населенных 

пунктов – Отдельно 

стоящие 

индивидуальные 

жилые дома 

(застройка 

коттеджного типа); (с 

возможностью 

 

358 

 

 

Россия 

 

   

Доход по основному 

месту работы в 2015 

году 250000 рублей 

 



ведения 

ограниченного 

личного подсобного 

хозяйства (без 

содержания скота и 

птицы) садоводства, 

огородничества) 

 Иное недвижимое 

имущество: 

     

 Нежилое здание 25,6    Доход по основному 

месту работы в 2015 

году 60000 рублей 

 

    Грузовой тягач 

седельный 

MAN TGS 

19.400 4Х2 

BLS-WW, 2012 

года 

изготовления   

 Доход по основному 

месту работы в 2015 

году – 1068000 

рублей 

       

Коваленко 

Алексей 

Александрович 

-депутат Совета 

муниципального 

образования 

Динской район 

Земельный участок  Россия   Доход от 

предпринимательской 

деятельности за 2015 

год в сумме 9 403 026 

рублей  



 Земельный участок  Россия   Договор № 3 

беспроцентного 

займа от 01.07.2014 

года в сумме 

1 800 000 рублей 

 Земельный участок  Россия   Договор № 3 

беспроцентного 

займа от 01.07.2014 

года в сумме 

1 800 000 рублей 

 Земельный участок  Россия   Договор № 3 

беспроцентного 

займа от 01.07.2014 

года в сумме 

1 800 000 рублей 

 Земельный участок  Россия   Доход от 

предпринимательской 

деятельности за 2015 

год в сумме 9 403 026 

рублей 

 Земельный участок  Россия   Договор № 3 

беспроцентного 

займа от 01.07.2014 

года в сумме 

1 800 000 рублей. 

Договор № 4 

беспроцентного 

займа от 01.09.2014 

года в сумме 



1 150 000 рублей. 

Договор № 5 

беспроцентного 

займа от 01.09.2014 

года в сумме 

1 750 000 рублей. 

 Земельный участок  Россия   Договор № 5 

беспроцентного 

займа от 01.09.2014 

года в сумме 

1 750 000 рублей. 

 Жилой дом  Россия   Договор № 5 

беспроцентного 

займа от 01.09.2014 

года в сумме 

1 750 000 рублей. 

 Жилой дом  Россия   Договор № 5 

беспроцентного 

займа от 01.09.2014 

года в сумме 

1 750 000 рублей. 

Договор № 6 

беспроцентного 

займа от 10.10.2014 

года в сумме 1100 000 

руб. 

 Жилой дом  Россия   Договор № 1 

беспроцентного 

займа 07.08.2013 года 



в сумме 1100 000 

рублей 

 Квартира  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей.  

 Квартира  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 



займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

 Квартира  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

 Квартира  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 

Договор 



беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

 Квартира  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

 Квартира  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 



Договор 

беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

 Квартира  Россия   Договор № 7 

беспроцентного 

займа от 10.10.2014 

года в сумме 

1 750 000 рублей 

 Помещение жилое  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 

Договор 

беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

Продажа 

недвижимого 

имущества в сумме 

8 903 026 рублей 



 Помещение жилое  Россия   Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 

года в сумме 

10 000 000 рублей. 

    Автомобиль 

легковой 

VOLKSWAGEN 

TOUREG  

 Договор № 2 

беспроцентного 

займа от 07.08.2013 

года в сумме 1300 000 

рублей. Договор 

беспроцентного 

займа от 15.11.2013 в 

сумме 10 000 000 

рублей. 

    Автомобиль 

легковой 

MAZDA 3  

 Договор № 8 

беспроцентного 

займа от 24.11.2014 

года в сумме 18000 

000 рублей 

    Автомобиль 

легковой 

NISSAN 

BLUEBIRD 

SYLPHY  

 Доход по основному 

месту работы 

(заработная плата) 

    Кран Komatsu 

LW250M-2M  

 Договор 

беспроцентного 

займа от 25.04.2014 

года в сумме 

7 000 000 рублей. 



Договор 

беспроцентного 

займа от 30.07.2014 

года в сумме 

3 000 000 рублей. 

    Экскаватор 

Hitachi 

ZX170W-3  

 Договор № 8 

беспроцентного 

займа от 24.11.2014 

года в сумме 1800 000 

рублей. Договор № 9 

беспроцентного 

займа от 24.11.2014 

года в сумме 1500 000 

рублей. Договор № 10 

беспроцентного 

займа от 24.11.2014 

года в сумме 1400 000 

рублей. 

Орда Валерий 

Николаевич – 

депутат Совета 

муниципального 

образования 

Динской район 

Земельные участки: 

1) Земли населенных 

пунктов – под 

строительство 

индивидуального 

жилого дома и ведения 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

   

Доходы по месту 

работы 

 

 


