
                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Прокопенко 

Владимир 

Владимирович 

Глава 

внутригородского 

муниципального 

образования 

732 159,08 Не имеет              Не имеет Жилой дом 

 

Земельный 

участок.  

Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

216,8 

 

1118,0 

       Россия 

 

       Россия 

 

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Белоусов 

Александр 

Васильевич 

Заместитель 

председателя 

Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

454 056,16 Не имеет   1) БМВ 318, 1984 г. 

Индивидуальная 

2)ВАЗ 2101, 1974 г. 

Индивидуальная 

 

Жилой дом  

 

Земельный 

участок. 

Приусадебный 

51,6 

 

900,0 

       Россия 

 

Россия 

 

       Сын   Не имеет   Не имеет Жилой дом  

 

Земельный 

участок. 

Приусадебный  

58,0 

 

700,0 

       Россия 

 

       Россия 

 

 



                                                                         
СВЕДЕНИЕ 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

Должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Транспортные средства (с 

указанием вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Безух Алексей 

Константинович 

депутат Совета 

Терновского 

муниципального округа 

125 873,75 Квартира 56,3        Россия 1)ФОЛЬКСВАГЕН посат, 

1993 г. Индивидуальная 

2)УАЗ 3151, 1991 г. 

Индивидуальная 

3)СУБАРУ Форестер, 2007 

г. Индивидуальная 

Не имеет    

Супруга  28 000,00 Земельный 

участок.  

Под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1700,0       Россия ШЕВРОЛЕТ трокер, 1999 г. 

Индивидуальная 

Квартира 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок. 

Для 

строительства 

и 

обслуживания 

жилого дома, 

хозяйственных 

построек и 

сооружений 

(приусадебный 

участок) 

27,0        

44,1 

 

       430,0 

    Россия 

    Россия 

 

    Россия 

  

сын   Не имеет   Не имеет Квартира 

    Жилой дом 

 

Земельный 

участок. 

 Для 

строительства 

и 

обслуживания 

жилого дома, 

хозяйственных 

построек и 

сооружений 

(приусадебный 

участок) 

27,0 

       44,1 

 

       430,0 

      Россия 

      Россия 

 

      Россия 

 

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Булгакова 

Валентина 

Ивановна 

депутат  

Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

111 071,92 Земельный участок. 

Для ведения товарного 

сельскохозяйственного 

производства 

13800,0          Россия  Квартира 55,6        Россия  

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности 

Транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Иванов Сергей 

Николаевич 

депутат Совета 

Терновского 

муниципального округа 

124 637,00 Не имеет   Чери Амулет, А15, 

2008 г. 

Индивидуальная 

Земельный 

участок  

       Садовый 

   

Жилой дом на 

два хозяина 

 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

 

800,0 

 

 

 

          48,0 

 

     21987,0 

      Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Супруга  144 000,00 Не имеет   Не имеет Жилой дом на 

два хозяина 

 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

 

          48,0 

 

 

      21987,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Сын 

 

 0,00 Не имеет   Не имеет Жилой дом на 

два хозяина 

 

Земельный 

участок. Для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

          48,0 

 

 

      21987,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 



 

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Морозов 

Олег 

Юрьевич 

депутат  

Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

281 122,23 Не имеет   ПЕЖО 206,2007 г. 

Индивидуальная 

 

ХУНДАЙ Elahtpa, 

2010 г. 

Индивидуальная 

 

 

Квартира 40,0        Россия  

Сын 

 

  Не имеет   Не имеет Квартира 45,0          Россия  

Дочь 

 

  Не имеет   Не имеет Квартира 45,0          Россия  

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 

праве собственности 

Транспортные 

средства (с 

указанием вида и 

марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Потапов Дмитрий 

Александрович 

депутат  

Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

300 000,00 Жилой дом 

 

Земельный участок. 

Для строительства и 

обслуживания жилого 

дома и хозяйственных 

построек 

55,7 

 

1200,0 

     Украина 

 

      Украина 

УАЗ 31512, 1989 г. 

Индивидуальная 

 

ДЖИП Чероки, 1994 

г. Индивидуальная 

 

 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

93,7 

 

        1473,0 

     Россия 

 

     Россия 

 

Супруга 

 

 107 585,88 Не имеет   КРАЙСЛЕР Циррус, 

1995 г. 

Индивидуальная 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок.        

Для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома и 

хозяйственных 

построек 

 

Квартира 

93,7 

        

 1473,0 

 

 

            

 

 

 

 

 

          64,2 

       Россия 

 

       Россия 

 

 

        

 

 

 

 

 

        Россия 

 

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Потехин 

Сергей 

Борисович 

депутат  

Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

222 565,07 Бывшее здание 

профилактории 

165,1          Россия 

 

РЕНО КЕНГО,2008 г. 

Индивидуальная 

Земельный 

Участок, под 

строением 

бывшего здания 

профилактория 

272,0 Россия 

 

 

Супруга  392 777,02 Не имеет   

 

Не имеет Квартира 

 

 

Бывшее здание 

профилактории 

27,0 

 

 

165,1 

Россия 

 

 

Россия 

 

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Строев Юрий 

Владимирович 

депутат Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

348 314,00 Не имеет   Не имеет Квартира 27,0 Россия  

Супруга  244 302,68 Не имеет   Не имеет Квартира 27,0 Россия  

 



                                                                         
 

СВЕДЕНИЕ 

 

 
О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Совете Терновского муниципального округа, а также их супруг (супругов) и      несовершеннолетних детей за период с 1 

января 2017 г., размещаемые на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

должность 

 

 

 

Декларированный 

годовой 

доход(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве 

собственности 

Транспортные 

средства (с указанием 

вида и марка) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств за счет 

которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества 

источника) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Трапезникова 

Катидже 

Сейдалевна 

депутат  

Совета 

Терновского 

муниципального 

округа 

128 275,51            Земельный 

участок. 

Для ведения товарного 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Квартира 

13100,0 

 

 

 

 

 

21,7 

           Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

           Не имеет Не имеет    

 


	Прокопенко В.В.
	Белоусов А.В.
	безух
	булгакова
	иванов
	Морозов_1
	потапов
	Потехин С.Б.
	Строев Ю.В.
	Трапезникова К.С.

