
 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
 государственные должности Ставропольского края в избирательной комиссии Ставропольского края, 

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г., 
размещаемые в порядке, утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского края 

 от 24 сентября 2013 г. № 782 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия и  
инициалы лица, 

чьи сведения 
 размещаются 

 

Должность 
 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Перечень объектов недвижимости  
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный  

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  
(вид приоб-
ретенного  

имущества,  
источники) 

Вид  
объекта  

 
Вид собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
 
 
 

Демьянов Е.В. 
 

председатель 
избирательной 

комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

под гараж 
 

индивидуальная 
 

30,0 
 

Россия 
 
 

земельный  
участок для  

индивидуального 
жилищного  

строительства 

1500 Россия автомобиль 
легковой 

 
Toyota 
Corolla 

 

2 929 392,81 - 

квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доли) 

59,6 
 

Россия 
 

      

гараж 
 

индивидуальная 30,4 
 

Россия 
 

      

 супруга 
 
 

 квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доли) 

59,6 
 

Россия 
 

- - - - 369 217,47 - 

 несовершенно-
летний ребенок 
 

 квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доли) 

59,6 
 

Россия 
 

- - - - - - 

 несовершенно-
летний ребенок 
 
 
 

 квартира 
 

общая долевая 
(1/4 доли) 

59,6 
 

Россия 
 

- - - - - - 



 2 
2. Липиров С.Г. заместитель 

председателя 
избирательной 

комиссии 
 Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

под  
индивиду-

альное 
жилищное 
строитель-

ство 

индивидуальная 1647,69 Россия земельный уча-
сток для строи-

тельства индиви-
дуального жилого 

дома 

1079 Россия автомобиль 
легковой  

 
Toyota 

Land Cruiser 
100 

2 480 061,35 - 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

индивидуальная 2348,0 Россия земельный уча-
сток для индиви-

дуального жи-
лищного строи-

тельства 

1500 Россия    

жилой дом индивидуальная 248,40 Россия       

жилой дом индивидуальная 48,7 Россия       

 супруга  земельный 
участок 

сельскохо-
зяйствен-
ного на-

значения 

общая долевая  
(1/432 доли) 

177120
00,0 

Россия земельный 
 участок под  

строительство 
 торгового 
 павильона  

101,0 Россия автомобиль 
легковой 

 
Nissan X 
Trail.2.SE 

 
 

159 128,1 - 

земельный 
участок 

сельскохо-
зяйствен-
ного на-

значения 

общая долевая 
(1/796 доли) 

326360
00,0 

Россия земельный  
участок под 

 индивидуальное 
жилищное 

 строительство 

1647,69 Россия    

земельный 
участок  

индивидуальная 800 Россия жилой дом 248,40 Россия    

квартира индивидуальная 44,7 Россия       

нежилое 
здание 

индивидуальная 158,1 Россия       

 несовершенно-
летний ребенок 
 
 
 

 - - - - земельный  
участок под 

 индивидуальное 
жилищное 

 строительство 

1647,69 Россия - - - 

жилой дом 
 
 

248,40 Россия 
 

- - - 



 3 
3. Мальцева О.А. секретарь  

избирательной 
комиссии 

Ставропольского 
края 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2 доли) 

634,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

 
Daewoo 

Nexia 

3 345 695,46 - 

жилой дом общая долевая 
(1/2 доли) 

142,7 Россия       

квартира индивидуальная 54,9 Россия       

 несовершенно-
летний ребенок 
 

 - - - - квартира 54,9 Россия - - - 

 несовершенно-
летний ребенок 
 

 - - - - квартира 54,9 Россия - - - 

 
 


