
Сведения 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Белгородской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в Белгородской областной Думе, а также их супругов и 

несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, размещаемые на официальном сайте 

Белгородской областной Думы 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственн

ости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м) 

страна 

распо 

ложе 

ния 

1 Картавенко 

Николай 

Васильевич 

руководитель 

аппарата 

Белгородской 

областной Думы 

 

земельный 

участок (для 

ИЖС) 

индивидуа

льная 

 

1 700 Россия нет   автомобиль 

легковой            

ГАЗ-3110 

879 410,30 нет 

   земельный 

участок (для 

коллективного 

садоводства) 

индивидуа

льная 

996 Россия    лодка надувная 

моторная               

Р11-73 БЕ 

  

   жилой дом индивидуа

льная 

273,1 Россия       

   квартира общая 

долевая ½ 

55,1 Россия       

   нежилой дом индивидуа

льная 

49,6 Россия       



 супруга  земельный 

участок 

индивидуа

льная 

30.7 Россия жилой дом 273,1 Россия нет 199 501,84 нет 

   квартира 

 

общая 

долевая ½ 

 

55.1 Россия земельный 

участок (для 

ИЖС) 

1 700 Россия    

   гараж индивидуа

льная 

 

26.8 Россия       

2 Абраменко 

Николай 

Никитович 

советник 

председателя 

областной Думы 

по работе с 

общественными 

организациями 

секретариата 

председателя 

областной Думы 

аппарата 

Белгородской 

областной Думы 

земельный 

участок             

(для ИЖС) 

 

 

 

индивидуа

льная 

1 257 Россия нет   автомобиль 

легковой    

FORD FOCUS          

автоприцеп 

«Гормаш-001» 

890 641,63 нет 

   жилой дом индивидуа

льная 

 

75,8 Россия       

   квартира индивидуа

льная 

 

71,3 Россия       

 супруга  нет    жилой дом 75,8 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen jetta 

 

110 512,42 нет 



3 Зубов 

Владимир 

Михайлович 

начальник 

управления по 

организационной 

работе и 

обеспечению 

деятельности 

комитетов 

областной Думы 

аппарата 

Белгородской 

областной Думы 

земельный 

участок          

(для ИЖС) 

 

индивидуа

льная 

1 500 Россия земля под 

гаражом и 

общего 

пользования 

32,03 Россия автомобиль 

легковой            

Nissan AD 

746 380,53 нет 

 
  

квартира общая 

долевая ⅓ 

50,7 Россия       

 
  

гараж индивидуа

льная 

21,6 Россия       

 

супруга  

земельный 

участок (для 

коллективного 

садоводства) 

индивидуа

льная 

392 Россия нет   автомобиль 

легковой Mazda 

468 277,36 нет 

 

  

земельный 

участок (для 

коллективного 

садоводства) 

индивидуа

льная 

600 Россия       

 
  

квартира общая 

долевая ⅓ 

50,7 Россия       

 
  

квартира индивидуа

льная 

55,89 Россия       

4 Ищенко 

Александр 

Иванович 

начальник 

управления 

делами аппарата 

Белгородской 

областной Думы 

земельный 

участок          

(для ИЖС) 

 

 

индивидуа

льная 

1 533 Россия нет   автомобиль 

легковой 

VOLKSWAGEN 

PASSAT 

720 326,00 нет 



   объект 

незавершенного 

строительства 

индивидуа

льная 

56,4 Россия       

   квартира индивидуа

льная 

121,6 Россия       

 супруга  земельный 

участок           

(для ИЖС) 

индивидуа

льная 

1 500 Россия квартира 

 

121,6 Россия автомобиль 

легковой  

MERSEDES -

BENZ 200 D 

автомобиль 

легковой 

NISSAN NOTE 

138 007,46 нет 

 дочь  нет    квартира 121,6 Россия нет  нет 

 сын  нет    квартира 121,6 Россия нет  нет 

5 Посохова 

Татьяна 

Стефановна 

заведующая 

секретариатом – 

советник 

председателя 

областной Думы 

секретариата 

председателя 

областной Думы 

аппарата 

Белгородской 

областной Думы 

земельный 

участок           

(под ИЖС) 

 

 

 

индивидуа

льная 

1 336 Россия нет   автомобиль 

легковой 

BOGDAN 2110 

721 282,53 нет 

   жилой дом индивидуа

льная 

195,3 Россия       

   квартира общая 

долевая ¼ 

65,19 Россия       

 супруг  квартира общая 

долевая ¼ 

 

65,19 Россия нет   нет 211 462,28 нет 



6 Старцева 

Лариса 

Ивановна 

Начальник 

правового 

управления 

аппарата 

Белгородской 

областной Думы 

земельный 

участок (под 

гараж) 

 

индивидуа

льная 

31,8 

 

Россия квартира 71,9 Россия нет 1 077 938,85 нет 

   квартира индивидуа

льная 

48,2 Россия       

   гараж индивидуа

льная 

31,8 Россия       

 супруг      квартира 71,9 Россия автомобиль 

легковой 

VOLKSVAGEN 

PASSAT В-5 

300 000,04  

 


