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Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Ставропольского края,  
замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Думы Ставропольского края, а также  

их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г., представленные и размещаемые в порядке, 
утверждённом Постановлением Губернатора Ставропольского края от 7 августа 2007 г. № 520 "О порядке представления гражданами    

Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, государственными    

гражданскими служащими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"  
 

  
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в пользовании 

Ф.И.О., замещаемая должность 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 г. (руб.) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства 

Вид объек-

тов недви-

жимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Долматов Сергей Владимирович, 
руководитель аппарата Думы 
Ставропольского края  

1489934,39 квартира 73,30 Россия 

автомобиль 
легковой  
Ford Focus  
C-Max 

квартира 79,30 Россия 

  гараж 14,60 Россия     

супруга 58422,77 квартира 79,30 Россия нет нет нет нет 

  квартира 38,30 Россия     

 
Вергунов Игорь Юрьевич, первый 
помощник председателя Думы 
Ставропольского края 

1418284,30 
земельный  
участок 

1426,00 Россия нет квартира 63,10 Россия 

супруга 836231,42 нет нет нет 
автомобиль 
легковой 
Toyota Corolla 

квартира 63,10 Россия 

сын нет нет нет нет нет квартира 63,10 Россия 

 
Попова Елена Александровна, по-
мощник первого заместителя пред-

776115,87 
земельный  
участок 

508,00 Россия     
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седателя Думы Ставропольского 
края 

  дача 95,10 Россия нет квартира 86,80 Россия 

супруг 681329,80 квартира 86,80 Россия 

автомобиль 

легковой KIA 

Sportage 

 

нет нет нет 

  
нежилое  
помещение 

25,00 Россия     

дочь 5088,00 нет нет нет нет квартира 86,80 Россия 

 
Морковский Дмитрий Викторович, 
помощник заместителя председа-
теля Думы Ставропольского края 

847576,16 
земельный  
участок 

500,00  
(1/2 доли в 
праве)  

Россия нет квартира 57,00 Россия 

  дача 
30,00  
(1/2 доли в 
праве)  

Россия     

супруга 540911,40 
земельный  
участок 

700,00  
(¼ доли в 
праве) 

Россия 
автомобиль 
легковой   
Mazda 6 

квартира 57,00 Россия 

  
земельный  
участок 

500,00  
(1/2 доли в 
праве)  

Россия     

  жилой дом 
86,00 
(¼ доли в 
праве) 

Россия     

  квартира 45,00 Россия     

  дача 
30,00  
(1/2 доли в 
праве)  

Россия     

дочь нет нет нет нет нет квартира 57,00 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 57,00 Россия 

 
Перепелицын Андрей Николаевич, 
помощник заместителя председа-
теля Думы Ставропольского края 

1010325,00 жилой дом 
282,80 
(1/3 доли в 
праве) 

Россия 
автомобиль 
легковой  
Hyundai Accent 

земельный 
участок 

578,00 Россия  

  квартира 
29,80 
(1/3 доли в 
праве) 

Россия     

супруга 595240,00 жилой дом 
282,80 
(1/3 доли в 

Россия нет 
земельный 
участок 

578,00 Россия  
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праве) 
 
 

 
Карабут Максим Алексеевич, по-
мощник заместителя председателя 
Думы Ставропольского края 

761769,01 
земельный  
участок 

728,00  
(1/2 доли в 
праве)  

Россия 

автомобиль 
легковой 
Mitsubishi   
Pajero Sport 

нет нет нет 

   
часть жилого 
дома 

180,60 Россия     

  гараж 24,30 Россия     

супруга 271605,27 нет нет нет нет 
земельный  
участок 

728,00  Россия 

      
часть жилого 
дома 

180,60 Россия 

дочь нет нет нет нет нет 
земельный  
участок 

728,00   Россия 

      
часть жилого 
дома 

180,60 Россия 

дочь нет нет нет нет нет 
земельный  
участок 

728,00  Россия 

      
часть жилого 
дома 

180,60 Россия 

Ивенская Тамара Павловна, совет-
ник председателя Думы Ставро-
польского края 

981836,23 квартира 117,50 Россия нет нет нет нет 

  
земельный  
участок 

586,00  
(1/2 доли )  

Россия     

  жилой дом 
57,60  
(1/2 доли )  

Россия     

Кулишов Николай Васильевич, со-
ветник председателя Думы Став-
ропольского края 

1095962,46 квартира 70,30 Россия 
автомобиль 
легковой  
AUDI  А6 

нет нет нет 

     
автомобиль 
легковой  
AUDI  А6 
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супруга 337870, 01 нет нет нет нет квартира 70,30 Россия 

Бугрин Роман Павлович, начальник 
управления по обеспечению дея-
тельности комитетов и комиссий 
аппарата Думы Ставропольского 
края 

1646699,86 квартира 69,20 Россия 

автомобиль 
легковой Honda 
Accord 
 

нет нет нет 

Сысоева Фаина Михайловна, за-
меститель начальника управления 
по обеспечению деятельности ко-
митетов и комиссий аппарата Думы 
Ставропольского края 

1122174,81 квартира 62,20 Россия нет нет нет нет 

 
Затыкьян Геннадий Затыкович, за-
меститель начальника управления 
по обеспечению деятельности ко-
митетов и комиссий аппарата Думы 
Ставропольского края 
 

1512772,14 
земельный  
участок 

600,00 Россия 
автомобиль 
легковой 
Hyundai  Т30 

квартира 106,77 Россия 

  квартира 75,06 Россия     

супруга 1251901,54 
земельный  
участок 

670,00 Россия нет нет нет нет 

  квартира 106,77 Россия     

  гараж 31,60 Россия     

  гараж 47,50  Россия     

 
Уразгильдеева Галина Викторовна,  
начальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по эконо-
мическому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности управ-
ления по обеспечению деятельно-
сти комитетов и комиссий аппарата 
Думы Ставропольского края 
 

990493,25 
земельный  
участок 

810,00  
(9/10 доли) 

Россия нет нет нет нет 
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земельный  
участок 

800,00 Россия     

  
земельный  
участок 

476,00 Россия     

  жилой дом 
372,10  
(9/10 доли) 

Россия     

  жилой дом 56,10  Россия     

  квартира 
53,70 
(1/3 доли) 

Россия     

супруг нет 
земельный  
участок 

810,00  
(1/10 доли) 

Россия 

автомобиль 
легковой  
Hyundai Santa 
Fe 
 

нет нет нет 

  
земельный  
участок 

600,00 Россия 
автоприцеп 
"Сокол-2" 

   

  
земельный  
участок 

600,00 Россия     

  жилой дом 
372,10  
(1/10 доли) 

Россия     

  квартира 
53,70 
(1/3 доли) 

Россия     

  гараж 27,80 Россия     

  гараж 22,30 Россия     

 
Шеховцов Денис Александрович, 
начальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной 
политике управления по обеспече-
нию деятельности комитетов и ко-
миссий аппарата Думы Ставро-
польского края 
 

948549,57 
земельный  
участок 

1090,00  
 

Россия 
автомобиль 
легковой  
ВАЗ 21214 

нет нет нет 



 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  жилой дом 258,40  Россия     

супруга 1400869,64 
нет нет нет автомобиль 

легковой  Opel 
Astra 

земельный  
участок 

1090,00  
 

Россия 

      жилой дом 258,40  Россия 

дочь нет нет нет нет нет 
земельный  
участок 

1090,00  
 

Россия 

      жилой дом 258,40  Россия 

дочь нет нет нет нет нет 
земельный  
участок 

1090,00  
 

Россия 

      жилой дом 258,40  Россия 

 
Гапонов Александр Иванович, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению управления по обеспе-
чению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставро-
польского края   
 

1196690,51 квартира 
58,80 
(1/4 доли) 

Россия 
автомобиль 
легковой 
Toyota Corolla 

нет нет нет 

  квартира 30,90  Россия     

супруга 352042,43 
земельный 
участок 

670000,00 Россия нет нет нет нет 

  
земельный 
участок 

335000,00 Россия     

  квартира 
58,80 
(1/4 доли) 

Россия     

 
Валенкова Ольга Ильинична, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по социаль-
ной политике управления по обес-
печению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставро-
польского края 
 

1329235,50 квартира 
29,00 
(1/4 доли) 

Россия нет нет нет нет 

супруг 618311,44 квартира 
29,00 
(1/4 доли) 

Россия 
автомобиль 
легковой  
Hyundai Accent 

нет нет нет 
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Амилаханов Александр Ахсарбеко-
вич, начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комитета по 
безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству управления по обес-
печению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставро-
польского края 
 

799183,73 квартира 
52,00 
(1/3 доли) 

Россия 
автомобиль 
легковой Ford 
Focus  

нет нет нет 

супруга 69489,38 квартира 
52,00 
(1/3 доли) 

Россия нет нет нет нет 

дочь нет квартира 
52,00 
(1/3 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
Губский Николай Васильевич, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и земле-
устройству управления по обеспе-
чению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставро-
польского края 
 

908661,66 
земельный  
участок 

16666,00 
(1/3 доли) 

Россия 
автомобиль 
легковой  
Hyundai 

нет нет нет 

  квартира 62,30 Россия 
 

   

супруга 99914,00 
земельный  
участок 

185800,00 Россия 
автомобиль 
легковой ВАЗ 
11113 "Ока" 

земельный  
участок 

650,00 Россия 

  
земельный  
участок 

148000,00  Россия 
автомобиль 
легковой ВАЗ 
11113 "Ока"  

   

  квартира 19,00 Россия 
Автоприцеп 
ВМЗ 39,601 

   

 
Исаков Александр Григорьевич, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по про-
мышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммуналь-

893743,72 
земельный  
участок 

480,00 Россия 
автомобиль 
легковой  
Suzuki SX4 

нет нет нет 
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ному хозяйству управления по 
обеспечению деятельности комите-
тов и комиссий аппарата Думы 
Ставропольского края 
 

  квартира 42,50 Россия     

  дача 87,10 Россия     

сын нет нет нет нет нет нет нет нет 
 
Гриценко Игорь Алексеевич, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по приро-
допользованию, экологии, курорт-
но-туристической деятельности уп-
равления по обеспечению дея-
тельности комитетов и комиссий 
аппарата Думы Ставропольского 
края 
 

1148038,00 квартира 
65,30 
(1/5 доли) 

Россия нет нет нет нет 

  квартира 54,40 Россия     

  квартира 40,20 Россия     

супруга 147048,00 квартира 
65,30 
(1/5 доли) 

Россия нет квартира 54,40 Россия 

  квартира 52,20 Россия     

  квартира 33,30 Россия     

 
Марченко Лариса Сергеевна, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по образо-
ванию и науке управления по обес-
печению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставро-
польского края 
 

840918,17 квартира 
42,40 
(1/2 доли) 

Россия нет нет нет нет 

супруг нет нет нет нет нет жилой дом 52,00 Россия 
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Галунина Юлия Васильевна, на-
чальник отдела по обеспечению 
деятельности комитета по культу-
ре, молодёжной политике, физиче-
ской культуре и средствам массо-
вой информации управления по 
обеспечению деятельности комите-
тов и комиссий аппарата Думы 
Ставропольского края 
 

902895,96 нет нет нет 

автомобиль 
легковой Ford 
Fiesta 
 

земельный  
участок 

758,00 Россия 

      квартира 70,90 Россия 

супруг 394210,08 квартира 61,00 Россия нет нет нет нет 

сын 2703,20 нет нет нет нет квартира 70,90 Россия 

 
Бунина Любовь Николаевна, на-
чальник правового управления ап-
парата Думы Ставропольского края 
 

1483618,67 квартира 54,80 Россия нет 

 
 
нет 

 
 
нет 

 
 
нет 

  квартира 40,60 Россия     

 
Орлов Валентин Гаврилович, за-
меститель начальника правового 
уп-равления аппарата Думы Став-
ропольского края 
 

1148891,00 
земельный  
участок 

749,00 Россия 
автомобиль 
легковой  
ВАЗ 2107 

нет нет нет 

  квартира 
71,20  
(1/3 доли) 

Россия     

супруга нет квартира 
71,20  
(2/3 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
Закота Сергей Петрович, началь-
ник отдела правовой экспертизы 
законопроектов правового управ-
ления аппарата Думы Ставрополь-
ского края 

 
 

903313,47 нет нет нет нет квартира 41,70 Россия 

супруга нет гараж 86,40 Россия 
автомобиль 
легковой Opel 
Zafira 

квартира 41,70 Россия 
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Веремеенко Ирина Ивановна, на-
чальник отдела общей правовой 
работы правового управления ап-
парата Думы Ставропольского края 

 
 

933943,58 квартира 82,80 Россия 

автомобиль 
легковой 
Volkswagen 
Polo 
 

нет нет нет 

 
Антоненко Владимир Иванович, на-
чальник информационно-аналити-
ческого управления аппарата Думы 
Ставропольского края 
 

1697792,68 
земельный  
участок 

600,00 
(общая) 

Россия 

автомобиль 
легковой  
Hyundai  

IX-35 

 

нет нет нет 

  квартира 
147,00 
(общая) 

Россия     

  гараж 18,00 Россия     

супруга 309151,50 
земельный  
участок 

600,00 
(общая) 

Россия 

автомобиль 
легковой  
Hyundai Santa 
Fe  

нет нет нет 

  квартира 
147,00 
(общая) 

Россия 

автомобиль 
легковой  
Hyundai Santa 
Fe  

   

  квартира 111,00 Россия     

 
Кононов Олег Иванович, замести-
тель начальника управления, на-
чальник аналитического отдела 
информационно-аналитического 
управления аппарата Думы Став-
ропольского края 
 

1283863,46 гараж 21,20 Россия 
автомобиль 
легковой   
Mersedes 260 Е 

квартира 40,50 Россия 

   гараж 20,50 Россия     

           

супруга 477119,21 
земельный  
участок 

 
601,00 Россия 

автомобиль 
легковой   
Mersedes 230 Е 

нет нет нет 

  квартира 40,50 Россия 
автомобиль 
легковой   
Mersedes 320S 

   

  садовый дом 9,70 Россия     
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  гараж 21,20 Россия     

 
Бочко Вадим Сергеевич, началь-
ник отдела по работе со средства-
ми массовой информации инфор-
мационно-аналитического управле-
ния аппарата Думы Ставропольско-
го края 

1821124,97 
земельный  
участок 

24,00 
 

Россия нет нет нет нет 

  квартира 63,50 Россия     

  гараж 48,00 Россия     

супруга 570443,73 нет нет нет нет 
земельный  
участок 

24,00 
 

Россия 

      квартира 63,50 Россия 

      гараж 48,00 Россия 

дочь нет нет нет нет нет квартира 63,50 Россия 

 
Павлова Оксана Владимировна, за-
меститель начальника управления, 
начальник отдела делопроизводст-
ва и документооборота управ-
ления делопроизводства и хозяй-
ственного обеспечения аппарата 
Думы Ставропольского края 
 
 
 

1008529,00 квартира 53,20 Россия нет нет нет нет 

 
Алюшина Ирина Виктровна, на-
чальник протокольно-редакцион-
ного отдела управления делопроиз-
водства и хозяйственного обеспе-
чения аппарата Думы Ставрополь-
ского края 
 

860088,37 
земельный  
участок 

523,00 
 

Россия 
автомобиль 
легковой  
ВАЗ21213 

квартира 29,50 Россия 

  дача 24,00 Россия     

  гараж 18,00 Россия     

 
Щеглова Галина Михайловна, на-
чальник отдела государственного 

1006146,90 
земельный  
участок 

847,00 
 

Россия нет нет нет нет 
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заказа и материально-технического 
снабжения управления делопроиз-
водства и хозяйственного обеспе-
чения аппарата Думы Ставрополь-
ского края 
 

  жилой дом 
 
243,70 
 

Россия     

  квартира 75,90 Россия     

  квартира 
53,80 
(1/3 доли) 

Россия     

супруг 961696, 52 квартира 
53,80 
(1/3 доли) 

Россия 

автомобиль 
легковой 
Citroen Xsara 
Picasso 

нет нет нет 

     

автомобиль 
легковой 
Volkswagen 
Tiguan 

   

 
Марфенко Владимир Евгеньевич, 
заведующий отделом государствен-
ной гражданской службы, кадров и 
наград аппарата Думы Ставрополь-
ского края 
 

1131387,29 
земельный  
участок 

600,00 
 

Россия 
автомобиль 
легковой  
Zaz Chance 

нет нет нет 

  
квартира 
 

43,50 
(1/2 доли) 

Россия     

  квартира 
40,20 
(1/4 доли) 

Россия     

  квартира 36,40 Россия     

супруга 507561,28 квартира 
43,50 
(1/2 доли) 

Россия нет нет нет нет 

  квартира 34,00 Россия     

 
Пазухин Сергей Иванович, заведую-
щий организационным отделом ап-
парата Думы Ставропольского края 

 

1384941,71 нет нет нет 

автомобиль 
легковой 

Renault Duster 
квартира 67,70 Россия 
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супруга 213586,12 квартира 
67,70 
(1/3 доли) 

Россия нет нет нет нет 

 
Крюков Андрей Евгеньевич, заве-
дующий отделом информатизации 
и защиты информации аппарата 
Думы Ставропольского края 

1179202,00 незавершенный 
строительством 
объект (18%) 

145,00 Россия 

автомобиль 
легковой 
Mitsubishi 
Pajero Sport 

земельный 
участок 

968,00 Россия 

  
 

  
мотоцикл 
Honda Steed 

жилой дом 77,00 Россия 

супруга 343288,00 квартира 38,40 Россия 
автомобиль 
легковой 
Toyota Prius 

жилой дом 77,00 Россия 

дочь нет нет нет нет нет жилой дом 77,00 Россия 

сын нет нет нет нет нет жилой дом 77,00 Россия 

 
Голубева Татьяна Петровна, заве-
дующая финансовым отделом ап-
парата Думы Ставропольского края 
 

967582,00 
земельный  
участок 

981,00 Россия нет нет нет нет 

  квартира 
72,80  
(1/4 доли) 

Россия     

  квартира 36,40 Россия     

супруг 273892,00 квартира 
72,80  
(1/2 доли) 

Россия     

  гараж 60,00 Россия нет нет нет нет 

 
Савченко Надежда Ильинична, за-
меститель заведующего финансо-
вым отделом аппарата Думы Став-
ропольского края 

898997,10 квартира 
54,10 
(1/3 доли) 

Россия нет квартира 37,50 Россия 

супруг 119695,74 квартира 
54,10 
(1/3 доли) 

Россия нет нет нет нет 

  
земельный  
участок 

597,00 Россия     

  жилое строение 63,00 Россия     

Чаланов Иван Иванович, начальник 
ГКУ "Отдел по эксплуатации поме-
щений Думы Ставропольского края" 

2089524, 75 
квартира 
 

53,30 
(1/3 доли) 

Россия нет нет нет нет 

  дача 480,00 Россия     

супруга 127857,58 земельный  404,00 Россия нет нет нет нет 
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участок (1/2 доли) 

  
земельный  
участок 

600,00 Россия     

  
квартира 
 

53,30 
(1/3 доли) 

Россия     

  жилой дом 
122,90 
(1/2 доли) 

Россия     

         

 


