
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате 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. Царев 
Дмитрий  

Борисович 

заведующий 
 отделом-

руководитель 
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

общая долевая 
(1/4 доли) 

529 Россия квартира 70 Россия 

автомобиль 
легковой  

 
ВАЗ - 2114 

1 416 357,00 - 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 
57,7 Россия 

   мотоцикл 
 

Honda 
VFR800 

  

 супруга  земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

общая долевая 
(1/4 доли) 

529 Россия квартира 70 Россия - 26 033,00 - 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

57,7 Россия       



 2 
объект 

незавер-
шенного 

строитель-
ства – жи-
лой дом 
(18% го-

товности) 

индивидуальная 96,5 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

общая долевая 
(1/4 доли) 

529 Россия квартира 70 Россия - - - 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 
57,7 Россия 

      

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

общая долевая 
(1/4 доли) 

529 Россия квартира 70 Россия - - - 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 
57,7 Россия 

      

2. Балацкая И.И. 
 

консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 600 Россия - - - - 788 301,08 - 

земельный 
приуса-
дебный 
участок 

индивидуальная 700 Россия       

жилой дом индивидуальная 98,4 Россия       

 супруг 

 

- - - - 
земельный 

 садовый участок 
600 Россия - 11 728,00 - 

    
земельный 

 приусадебный 
700 Россия    



 3 
участок 

    жилой дом 98,4 Россия    

3. Юдина М.В. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 602,0 Россия - - - - 762 991,38 - 

садовый 
домик 

индивидуальная 16,9 Россия       

квартира 
общая долевая 

(2/3 доли) 
54,2 Россия       

4. Скрипник О.А. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

индивидуальная 8653 Россия квартира 50,5 Россия - 619 713,65 - 

земли 
сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначе-
ния для 

сельскохо-
зяйствен-
ного про-
изводства 

долевая 
собственность 
(1/778 доли) 

655785
00,0 

Россия       

 супруг 

 

земельный 
участок 

под гараж 
индивидуальная 24 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
KIA RIO 

699 226,72 - 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

индивидуальная 1122,0 Россия    

автоприцеп 
 

КМ 38136 к 
легковым 

ТС 

  

квартира индивидуальная 50,5 Россия       
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квартира индивидуальная 166,6 Россия       

гараж индивидуальная 38,6 Россия       

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 - - - - квартира 50,5 Россия - - - 

5. Сморчкова М.И. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

индивидуальная 800,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой  

 
OPEL  

VECTRA 

724 178,9 - 

жилой дом индивидуальная 124,6 Россия       

 супруг 

 
- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

800 Россия - - - 

    жилой дом 124,6 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок  

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

800 Россия - - - 

    жилой дом 124,6 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок  

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

800 Россия - - - 

    жилой дом 124,6 Россия    

6. Бузулукина М.В. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

- - - - 
земельный 

 участок 
500 Россия - 679 424,87  

    жилой дом 36,1 Россия    

 супруг 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 500 Россия - - - - 216 557,00 - 

жилой дом индивидуальная 36,1 Россия       
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7. Баранова И.П. консультант  

информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 63,3 Россия - 746 873,92 - 

садовый 
дом 

индивидуальная 18,0 Россия       

 супруг 

 
квартира индивидуальная 63,3 Россия 

земельный  
садовый участок 

500,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
CITROEN C4 

1 100 260,87 - 

    садовый дом 18,0 Россия    

8. Гордеева Н.В. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

квартира индивидуальная 29,0 Россия квартира 45,10 Россия - 629 188,11 - 

 супруг 
 квартира индивидуальная 

45,10 
 

Россия - - - - 685 904,95  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 45,10 Россия - - - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 45,10 Россия - - - 

9. Балашов Е.В. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

- - - - квартира 43,08 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
BMW 525i 

875 539,77 - 

       

автомобиль  
легковой 
 
Mercedes-
Benz c180 

  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 43,08 Россия - - - 

10. Мотренко О.А. консультант  
информационно-
го центра аппара-

квартира индивидуальная 69,8 Россия гараж 23,2 Россия - 777 732,87 - 
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та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

 супруг 

 гараж индивидуальная 23,2 Россия квартира 69,8 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
Лада Кали-
на 111760 

128 190,55 - 

11. Сердюкова Е.П. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

дача индивидуальная 522,0 Россия - - - - 890 770,99 - 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
66,3 Россия       

квартира индивидуальная 31,3 Россия       

 супруг 
 квартира 

общая долевая 
(1/4 доли) 

66,3 Россия - - - - 455 184,55 - 

12. Мусалева Г.Н. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

квартира индивидуальная 47,1 Россия - - - - 601 269,25 - 

13. Жданова И.П. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

- - - - жилой дом  100,0 Россия - 894 180,44  

 супруг 

 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

индивидуальная 1054,0 Россия жилой дом 100,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
KIA Sorento 

- - 

       

автомобиль 
легковой 
 
AUDI 80 
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 несовершен-

нолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 100,0 Россия - - - 

14. Ежова А.Е. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

долевая соб-
ственность (1/2 

доли) 
600,0 Россия - - - - 701 781,00 - 

жилой дом 
долевая соб-

ственность (1/2 
доли) 

79,0 Россия       

 супруг 

 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

долевая соб-
ственность (1/2 

доли) 
600,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
Toyota 
Ractis 

81 223,0 - 

жилой дом 
долевая соб-

ственность (1/2 
доли) 

79,0 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок  

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

600,0 Россия - - - 

    жилой дом 79,0 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок  

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

600,0 Россия - - - 

    жилой дом 79,0 Россия    

15. Марков А.В. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

- - - - жилой дом 34,8 Россия 

автомобиль 
легковой  

  
Mazda 3 

 

447 210,92 - 
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польского края 

16. Ермакова Н.А. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

жилой дом индивидуальная 30,7 Россия 
земельный 

 участок 
260,0 Россия - 620 803,66 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - 

земельный 
 участок 

260,0 Россия - - - 

    жилой дом 30,7 Россия    

17. Келлер Ю.В. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
52,90 Россия - - - - 453 381,9 - 

 супруг 

 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
52,90 Россия гараж (бокс) 220,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
Mazda 3 

- - 

       

автомобиль 
легковой 

 
Нива 

 Шевроле 

  

       

автомобиль 
легковой 

 
Лада 2121 

Нива 

  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
52,90 Россия - - - - - - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
52,90 Россия - - - - - - 

18. Хохряков С.С. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-

индивидуальная 1200,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой  

 
Renault 

602 316,95 - 
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комиссии Ставро-

польского края 
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

 Megane II 

земельный 
участок 

сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

общая долевая 
(60/43030 доли) 

409174
00,0 

Россия    

прицеп ав-
томобиль-
ный Кре-

мень КРД-
05100 

  

жилой дом индивидуальная 67,7 Россия       

 супруга 

 - - - - жилой дом 67,7 Россия 

автомобиль 
легковой  

 
ВАЗ 2107 

16 477,04 -   

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 67,7 Россия  24 000,0 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 67,7 Россия  - - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - жилой дом 67,7 Россия  - - 

19. Алексеев Н.В. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

общая долевая 
(1/4 доли) 

735,0 Россия 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

(3/4 доли) 

735,0 Россия 

автомобиль 
легковой  

 
Ford Focus 

570 288,54 - 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
92,7 Россия 

квартира  
(3/4 доли) 

92,7 Россия    

 супруга 

 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-

общая долевая 
(1/4 доли) 

735,0 Россия 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

(3/4 доли) 

735,0 Россия - 318 253,5 - 
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зяйства 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
92,7 Россия 

квартира  
(3/4 доли) 

92,7 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

общая долевая 
(1/4 доли) 

735,0 Россия 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

(3/4 доли) 

735,0 Россия - 318 253,5 - 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
92,7 Россия 

квартира  
(3/4 доли) 

92,7 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок  

- - - - 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

735,0 Россия - - - 

    квартира 92,7 Россия    

20. Баранова С.С. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

под строи-
тельство 
гаража 

индивидуальная 21,0 Россия квартира 61,2 Россия - 545 675,85 - 

 супруг 

 

земельный 
участок 

под строи-
тельство 
гаража 

индивидуальная 27,0 Россия - - - - 587 892,02 - 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 480,0 Россия       

земельный 
садовый 
участок с 
нежилым 

строением 

индивидуальная 480,0 Россия       
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нежилое 
строение 

на зе-
мельном 
садовом 
участке 

индивидуальная 32,5 Россия       

квартира 
общая  

совместная 
61,2 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 61,2 Россия - - - 

21. Гамова Е.К 
 

главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строитель-
ства 

индивидуальная 600,0 Россия - - - - 563 689,60 - 

квартира индивидуальная 60,0 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 60,0 Россия - - - 

22. Матжанова С.А. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

- - - - квартира 77,90 Россия - 513 304,39 - 

 супруг 

 квартира индивидуальная 77,90 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
HYUNDAI 

Accent 

81 558,37 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 77,90 Россия -                                                                                                                                                  - - 

23. Пронин А.Н. главный специа-
лист информаци-

земельный 
участок 

индивидуальная 826,3 Россия жилой дом 58,3 Россия 
автомобиль 

легковой 
849 570,94  
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онного центра 

аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства  

 
Форд Фокус 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства  

индивидуальная 917,2 Россия 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальную жилищ-

ную застройку 

377,0 Россия    

домовла-
дение 

индивидуальная 81,7 Россия       

квартира индивидуальная 59,44 Россия       

 супруга  земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ную жи-
лищную 

застройку 

долевая 
 собственность 

 (1/2 доли) 
377 Россия квартира 59,44 Россия - 457 829,92 - 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ную жи-
лищную 

застройку 

долевая  
собственность 

 (1/2 доли) 
377 Россия 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

917,2 Россия    

жилой дом 
долевая 

 собственность 
 (1/2 доли) 

58,3 Россия домовладение 81,7 Россия    

жилой дом 
долевая  

собственность 
 (1/2 доли) 

58,3 Россия 
земельный при-

усадебный участок 
826,3 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - квартира 59,44 Россия - - - 

   
    

земельный уча-
сток для ведения 

917,12 Россия    
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личного подсоб-
ного хозяйства 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - квартира 59,44 Россия - - - 

   

    

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

917,12 Россия    

24. Железняк В.И. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

индивидуальная 300,0 Россия - - - - 754 056,33 - 

земельный 
участок 
для экс-

плуатации 
домовла-

дения 

 долевая 
 собственность 

 (2/5 доли)  
517,0 Россия       

земельный 
участок 
для экс-

плуатации 
домовла-

дения 

 долевая  
собственность 

 (3/5 доли)  
517,0 Россия       

жилой дом 
долевая  

собственность 
(2/5 доли) 

78,0 Россия       

жилой дом 

долевая соб-
ственность  
(3/5 доли) 

 

78,0 Россия       

 супруг  

квартира индивидуальная 43,89 Абхазия 

земельный 
участок для 

 эксплуатации  
домовладения 

517,0 Россия 

автомобиль 
легковой  

 
Nissan 

Wingroad 

1 375 216,17 - 
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квартира индивидуальная 36,3 Россия жилой дом 78,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
HYUNDAI 
SANTA FE 

  

25. Енюшина Л.П. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земли 
сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

общая долевая 
(1/1476 доли) 

187416
00,0 

Россия - - - - 467 625,02 - 

земельный 
приуса-
дебный 
участок 

индивидуальная 632,2 Россия       

квартира индивидуальная 68,7 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

    
земли сельскохо-

зяйственного 
назначения 

(1/147
6 доли) 

от   
187416

00,0 

Россия - - - 

    
земельный при-

усадебный участок 
632,2 Россия    

    квартира 68,7 Россия    

26. Авагжанов Д.С. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

- - - - 
земельный 

 участок 
1500,0 Россия 

легковой 
автомобиль 

 
Opel Astra  

H 1.8 

469 588,76 - 

    жилое здание 87,3 Россия    

27. Купина В.В. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

квартира индивидуальная 66,5 Россия жилой дом 78,0 Россия - 535 641,99 - 

 несовершен-
нолетний 

 
- - - - жилой дом 78,0 Россия - - - 
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 ребенок 

28. Кравцова И.А. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

индивидуальная 700,0 Россия - - - - 618 621,7 - 

жилой дом индивидуальная 87,8 Россия       

29. Кочержова Е.Н. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

квартира 
общая долевая 

(1/3 доли) 
62,7 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
Toyota Aygo 

618 696,76 - 

квартира 
общая долевая 

(1/6 доли) 
62,7 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая 
(1/6 доли) 

62,7 Россия - - - - - - 

30. Шатравина О.Н. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

комната в 
общежи-

тии 
индивидуальная 16,2 Россия жилой дом 84,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
ВАЗ 212120 

574 237,13 - 

       

автомобиль 
легковой  

 
OPEL CORSA 

  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - жилой дом 84,0 Россия - 1 210,00 - 

31. Фесенко Н.Л. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

квартира индивидуальная 43,08 Россия - - - - 491 698,89 - 

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 
- - - - квартира 43,08 Россия - - - 
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32. Буряк Ю.В. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

индивидуальная 875,0 Россия - - - - 488 304,89 - 

жилой дом индивидуальная 36,7 Россия       

 супруг  

- - - - 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

875,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
CEAЗ 

111102 

175 808,23 - 

    жилой дом 36,7 Россия    

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 

- - - - 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

875,0 Россия - - - 

    жилой дом 36,7 Россия    

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 

- - - - 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

875,0 Россия - - - 

    жилой дом 36,7 Россия    

33. Никитина Н.А. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ную жи-
лую за-
стройку 

индивидуальная 824,22 Россия - - - - 586 567,38 - 

жилой дом индивидуальная 95,7 Россия       

 супруг  

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальную жилую 

застройку 

824,22 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
CHERY A13 

BONUS 

403 319,20 - 

    жилой дом 95,7 Россия    
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 несовершен-
нолетний 
 ребенок 

 

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальную жилую 

застройку 

824,22 Россия - - - 

    жилой дом 95,7 Россия    

34. Маслов А.Н. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

долевая 
 собственность 

 (1/4 доли) 
1000,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой  

 
Citroen C4 

645 010,09 - 

жилой дом 
долевая 

 собственность 
 (1/4 доли) 

110,4 Россия       

 супруга  
земельный 

участок 

долевая 
 собственность 

 (1/4 доли) 
1000,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой  

 
ГАЗ 3221 

1 123 924,93 - 

жилой дом 
долевая 

 собственность 
 (1/4 доли) 

110,4 Россия    

автомобиль 
грузовой 

 
ГАЗ Газель 

фургон 

  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
земельный 

участок 

долевая 
 собственность 

 (1/4 доли) 
1000,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 
долевая 

 собственность 
 (1/4 доли) 

110,4 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
земельный 

участок 

долевая 
 собственность 

 (1/4 доли) 
1000,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 
долевая 

 собственность 
 (1/4 доли) 

110,4 Россия       

35. Тимофеева М.Ф. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
приуса-
дебный 
участок 

индивидуальная 528,0 Россия - - - 

прицеп к 
легковым 

ТС, 
СА382994 
SAZ82994 

504 375,24 - 

жилой дом индивидуальная 47,4 Россия       
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 супруг  земельный 
участок 

сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индивидуальная 54099 Россия 

земельный 
 участок сельско-
хозяйственного 

назначения 

53501  

автомобиль 
легковой  

 
NISSAN 
 TIIDA 

611 500,0 - 

земельный 
участок 

сельскохо-
зяйствен-

ного 
назначе-

ния 

индивидуальная 138587 Россия жилой дом 47,4 Россия    

земельный 
приуса-
дебный 
участок 

индивидуальная 1600 Россия 
земельный  

приусадебный 
участок 

528,0 Россия    

жилой дом индивидуальная 53,8 Россия       

36. Пузикова О.Ю. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

квартира индивидуальная 55,7 Россия - - - - 1 177 262,0 - 

объект 
незавер-
шенного 

строитель-
ства – жи-
лой дом 
(70% го-

товности) 

общая долевая 
(1/2 доли) 

114,9 Россия 

земельный 
 участок под  

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство  
(1/2 доли) 

452,0 Россия    

    жилой дом  93,0 Россия    

 супруг  объект 
незавер-
шенного 

строитель-
ства – жи-
лой дом 
(70% го-

товности) 

общая долевая 
(1/2 доли) 

114,9 Россия 

земельный 
 участок под  

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство  
(1/2 доли) 

452,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
LADA  

ГРАНТА 

2 485 850,0  - 

    жилой дом  93,0 Россия 
автомобиль 

легковой 
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Volkswagen 
passat 

       

автомобиль 
легковой  

 
ВАЗ 2114 

  

       

автомобиль 
грузовой 

 
ПАЗ 3205 

  

       

иное транс-
портное 
средство   

 
КАВЗ 

  

       

иное транс-
портное 
средство   

 
САЗ 

  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - жилой дом  93,0 Россия - - - 

37. Клягин А.А. главный специа-
лист информаци-

онного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 

края 

земельный 
участок 

под инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 

строитель-
ство 

индивидуальная 719,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
 KIA 

Sportage 

884 294,17 

Источника-
ми получе-

ния 
средств,  

за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка по 
приобрете-
нию легко-
вого авто-
мобиля, 

являются:  
доход по 

основному 
месту рабо-

ты, доход 
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от продажи 
автомобиля 

и кредит-
ные сред-

ства 

жилой дом индивидуальная 69,7 Россия     27 080,89  

 супруга  

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

719,0 Россия - - - 

    жилой дом 69,7 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальное жилищ-
ное строительство 

719,0 Россия - - - 

    жилой дом 69,7 Россия    

38. Бурьянова Н.Г. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

квартира 
общая  

совместная  
49,6 Россия 

земельный  
садовый участок 

600,0 Россия - 546 144,32 - 

    
строение на садо-

вом участке 
6,0 Россия    

 супруг  земельный 
участок 
для экс-

плуатации 
гаража 

индивидуальная 29,0 Россия 
земельный  

садовый участок 
600,0 Россия - 375 420,51 - 

квартира 
общая 

совместная 
49,6 Россия 

строение на садо-
вом участке 

6,0 Россия    

гараж индивидуальная 48,2 Россия       

39. Васильченко Н.А. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

 

квартира индивидуальная 42,8 Россия - - - - 369 871,95 - 
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40. Масквитин И.А. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

- - - - 
земельный 

 участок 
1100,0 Россия - 364 011,67 - 

    жилой дом 87,0 Россия    

 супруга  
- - - - 

земельный 
 участок 

1100,0 Россия - 117 276,20 - 

    жилой дом 87,0 Россия    

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 
- - - - 

земельный 
 участок 

1100,0 Россия - - - 

    жилой дом 87,0 Россия    

41. Зуева Н.Н. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

квартира 
долевая  

(1/3 доли) 
61,8 Россия - - - - 680 657,81 - 

 супруг  земельный 
участок 

для веде-
ния садо-
водства 

индивидуальная 603,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой  

 
RENO  

LOGAN 

1 008 979,62 - 

квартира 
долевая  

(1/3 доли) 
61,8 Россия       

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 
квартира 

долевая  
(1/3 доли) 

61,8 Россия - - - - 316 666,0 - 

42. Никитин А.Н. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

- - - - 

земельный уча-
сток под индиви-
дуальную жилую 

застройку 

824,22 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
CHERY A13 

BONUS 

403 319,20 - 

    жилой дом 95,7 Россия    

 супруга  земельный 
участок 

под инди-
индивидуальная 824,22 Россия - - - - 586 567,38 - 
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видуаль-
ную жи-
лую за-
стройку 

жилой дом индивидуальная 95,7 Россия       

43. Коваленко А.А, ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

индивидуальная 1399,0 Россия 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1234,0 Россия - 505 795,12 - 

земельный 
участок 

для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-

ства 

общедолевая 
(1/11 доли) 

134552
2 

Россия жилой дом 140,60 Россия    

жилой дом индивидуальная 95,2 Россия       

 супруга  земельный 
участок 

для веде-
ния лично-
го подсоб-

ного хо-
зяйства 

индивидуальная 1234,0 Россия 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1399,0 Россия - 136 693,23 - 

земельный 
участок 

для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-

ства 

общедолевая 
(1/11 доли) 

134552
2 

Россия жилой дом 95,2 Россия    

жилой дом индивидуальная 140,60 Россия       

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 

- - - - 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1234,0 Россия - - - 
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    жилой дом 140,60 Россия    

 несовершен-
нолетний  
ребенок 

 

- - - - 

земельный уча-
сток для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1234,0 Россия - - - 

    жилой дом 140,60 Россия    

44. Аметова А.Н. заведующий от-
делом учета и 

контроля-главный 
бухгалтер аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

квартира 
общая долевая 

(6/20 доли) 
66,40 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
Hyndai  
Solaris 

1 399 444,87 - 

квартира 
общая долевая 

(5/8 доли) 
46,30 Россия       

квартира индивидуальная 39,4 Россия       

гараж 
общая долевая 

(5/8 доли) 
20,90 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая 
(7/20 доли) 

66,40 Россия - - - - 69 804,00 - 

квартира 
общая долевая 

(1/8 доли) 
46,30 Россия       

гараж 
общая долевая 

(1/8 доли) 
20,90 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая 
(7/20 доли) 

66,40 Россия - - - - 69 804,00 - 

квартира 
общая долевая 

(1/8 доли) 
46,30 Россия       

гараж 
общая долевая 

(1/8 доли) 
20,90 Россия       

45. Тимофеева А.Б. консультант  
отдела учета и 

контроля аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

- - - - квартира 60,1 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
LADA  

PRIORA 

710 469,22 - 

 супруг  

квартира индивидуальная 60,1 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
ВАЗ 21124 

373 737,85 - 

 несовершен-  - - - - квартира 60,1 Россия - - - 
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нолетний 
ребенок 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - квартира 60,1 Россия - - - 

46. Будникова И.В. консультант  
отдела учета и 

контроля аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 54,1 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
Mitsubishi 
Outlender 

903 224,5 - 

дом  
(нежилое 
здание) 

индивидуальная 20,0 Россия       

квартира индивидуальная 64,5 Россия       

47. Воробьева Н.В. главный  
специалист 

отдела учета и 
контроля аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

квартира индивидуальная 43,3 Россия     749 026,19 

Источника-
ми получе-

ния 
средств,  

за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка по 
приобрете-

нию не-
движимого 
имущества, 
являются:  
доход по 

основному 
месту рабо-

ты и ипо-
течный 
кредит  

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

- 
- - - - квартира 43,3 Россия - - - 

48. Зубенко Н.И. главный  
специалист 

отдела учета и 
контроля аппара-

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
75,4 Россия квартира 42,6 Россия - 689 431,72 - 

квартира 
общая долевая 

(3/4 доли) 
38,4 Россия 

гараж  
(нежилое здание) 

67,0 Россия    
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та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 
    

земельный  
участок под гараж 

38,0 Россия    

 супруг  
земельный 

участок 
под гараж 

индивидуальная 38,0 Россия квартира 42,6 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
HUNDAY 
ELANTRA 

701 121,86 - 

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли) 
75,4 Россия    

автомобиль 
легковой 

 
KIA 

SORENTO 

  

квартира 
общая долевая 

(1/12 доли) 
38,4 Россия       

гараж индивидуальная 67,0 Россия       

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая 
(1/4 доли) 

75,4 Россия квартира 42,6 Россия - - - 

квартира 
общая долевая 

(1/12 доли) 
38,4 Россия 

гараж  
(нежилое здание) 

67,0 Россия    

    
земельный  

участок под гараж 
38,0 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая 
(1/4 доли) 

75,4 Россия квартира 42,6 Россия - - - 

квартира 
общая долевая 

(1/12 доли) 
38,4 Россия 

гараж  
(нежилое здание) 

67,0 Россия    

    
земельный  

участок под гараж 
38,0 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 - - - - квартира 42,6 Россия - - - 

    квартира 75,4 Россия    

    квартира 38,4 Россия    

    
гараж  

(нежилое здание) 
67,0 Россия    

    
земельный  

участок под гараж 
38,0 Россия    

49. Мигранов Д.С. заведующий  
отделом правово-

го, кадрового 
обеспечения и 

квартира 
общая долевая) 

(1/5) 
73,6 Россия - - - - 1 495 022,92 - 
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организационно-

аналитической 
работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

 супруга  

квартира 
общая долевая) 

(1/5) 
73,6 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
Skoda Fabia 

 

393 909,70 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая) 
(1/5) 

73,6 Россия - - - - - - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая) 
(1/5) 

73,6 Россия - - - - - - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая долевая) 
(1/5) 

73,6 Россия - - - - - - 

50. Стопычева Е.В. консультант от-
дела правового, 
кадрового обес-
печения и орга-

низационно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 58,1 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
Hyundai 
Getz 1.4 

930 480,0 - 

 супруг  - - - - квартира 58,1 Россия - 70 000,0 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - квартира 58,1 Россия - 70 000,0 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - квартира 58,1 Россия - 70 000,0 - 

51. Боброва М.В. заведующий сек-
тором правового 

и кадрового 

- - - - жилой дом 96,0 Россия - 950 962,19 - 

    
земельный  

участок 
969,0 Россия    

https://auto.yandex.ru/skoda/fabia/20268691/?from=wizard.model&rid=36
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обеспечения от-
дела правового, 
кадрового обес-
печения и орга-

низационно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

 супруг  

    жилой дом 96,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
Форд фокус 

1 090 291,41  

    
земельный 

 участок 
969,0 Россия 

автомобиль 
легковой  

 
Форд  

мондео 

  

    квартира 57,3 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

     жилой дом 96,0 Россия    

    
земельный  

участок 
969,0 Россия    

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

     жилой дом 96,0 Россия    

    
земельный  

участок 
969,0 Россия    

52. Головина Е.Ю. консультант  
сектора правово-

го и кадрового 
обеспечения от-
дела правового, 
кадрового обес-
печения и орга-

низационно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 37,0 Россия квартира 53,5 Россия - 864 626,20 - 
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53. Пономарева Ю.В. консультант  
сектора правово-

го и кадрового 
обеспечения от-
дела правового, 
кадрового обес-
печения и орга-

низационно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок 

индивидуальная 
10000,

0 
Россия квартира 56,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
OPEL 

 CORSA 

827 700,97 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
    квартира 56,0 Россия    

54. Карагодина О.Н. главный  
специалист  

сектора правово-
го и кадрового 

обеспечения от-
дела правового, 
кадрового обес-
печения и орга-

низационно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

- - - - квартира 37,3 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
ВАЗ 210540 

630 149,91 - 

 супруг  

жилой дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 
124,1 Россия 

земельный 
 участок 

793,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

 
ВАЗ 21104 
LADA 110 

 

330 779,30 - 

   
квартира индивидуальная 37,3 Россия 

земельный  
участок 

25,0 Россия    

55. Иванова Е.В. заведующий 
 сектором право-
вого сопровож-

квартира 
долевая  

(1/2 доли) 
74,4 Россия - - - - 3 170 302,77 - 



 29 
дения договор-

ной деятельности 
и материально-

технического 
обеспечения от-
дела правового, 
кадрового обес-
печения и орга-

низационно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

 супруг  - - - - квартира 62,0 Россия - 168 000,0 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - квартира 74,4 Россия - - - 

56. Мухтарова И.Н. заведующий 
 сектором орга-

низационно-
аналитической 
работы отдела 
правового, кад-

рового обеспече-
ния и организа-

ционно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 43,9 Россия - - - - 1 013 891,95 - 

57. Веремеенко К.А. главный специа-
лист сектора  

организационно-
аналитической 
работы отдела 
правового, кад-

рового обеспече-
ния и организа-

квартира индивидуальная 46,20 Россия жилой дом 84,8 Россия 

автомобиль 
легковой  

 
MITSUBISHI 
OUTLANDER  

655 612,3 - 

    гараж 15 Россия    
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ционно-

аналитической 
работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

58. Белькович И.О. ведущий специа-
лист-эксперт 

 сектора  
организационно-

аналитической 
работы отдела 
правового, кад-

рового обеспече-
ния и организа-

ционно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

квартира 
общая долевая 

(1/5 доли) 
56,8 Россия квартира 39,0 Россия - 148 093,36 - 

59. Петрова И.А. ведущий специа-
лист-эксперт 

 сектора  
организационно-

аналитической 
работы отдела 
правового, кад-

рового обеспече-
ния и организа-

ционно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

- - - - квартира 40,0 Россия - 10 994,29 - 

 супруг  - - - - квартира 40,0 Россия - 726 531,05 - 

    квартира 67,0 Россия    

 несовершен-
нолетний 

 
- - - - квартира 40,0 Россия - - - 
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ребенок 

60. Оттенс Р.Ю. ведущий 
 специалист-

эксперт 
 сектора  

организационно-
аналитической 
работы отдела 
правового, кад-

рового обеспече-
ния и организа-

ционно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
садовый 
участок 

индивидуальная 633,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой 

 
CHEVROLET 
KL1T (Aveo) 

- - 

квартира индивидуальная 40,5 Россия       

гараж 
 (нежилое 

здание) 
индивидуальная 23,0 Россия       

61. Пензина О.В. ведущий специа-
лист-эксперт 

 сектора  
организационно-

аналитической 
работы отдела 
правового, кад-

рового обеспече-
ния и организа-

ционно-
аналитической 

работы аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

- - - - жилой дом 643,2 Россия - 116 517,43 - 

 супруг  

- - - - жилой дом 643,2 Россия 

автомобиль  
легковой  

 
OPEL WOLJ 
(MOKKA) 

657 391,55 - 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
- - - - жилой дом 643,2 Россия - - - 
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62. Тимошенко В.Г. консультант  
информационно-
го центра аппара-
та избирательной 
комиссии Ставро-

польского края 

- - - - жилой дом 118,8 Россия - 663 856,01 - 

 супруга  

квартира индивидуальная 54,5 Россия жилой дом 118,8 Россия 

автомобиль  
легковой  

 
Suzuki 

Grand Vitara 

1 026 285,74 - 

 


