
Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014года, об имуществе и обязательствах имущественного характера  по
состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату) главы муниципального образования Кореновский  район и членов его семьи  для размещения
на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет

№
п/п

Ф.И.О.
Главы

муниципального
образования
Кореновский

район

Занимаемая
должность 

Перечень объектов недвижимого имущества,
на праве собственности или находящихся в

пользовании (вид,площадь, страна
расположения каждого объекта)

Перечень транспортных средств,
принадлежащих на праве

собственности (вид и марка)

Годовой доход (руб.)

Главы
муниципальн

ого
образования
Кореновский

район

Супруги
главы

муниципаль
ного

образования
Кореновски

й район

Несовершенно
летних детей

главы
муниципальн

ого
образования
Кореновский

район

Главы
муниципальн

ого
образования
Кореновский

район

Супруги
главы

муници
пальн

ого
образов

ания
Коренов

ский
район

Несоверше
ннолетних

детей главы
муниципал

ьного
образовани

я
Кореновски

й район

Главы
муницип
ального
образова

ния
Кореновс

кий
район

Супруги
главы

муниципаль
ного

образовани
я

Кореновски
й район

Несовершен
нолетних

детей главы
муниципаль

ного
образования
Кореновски

й район

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

Голобородько
Сергей
Анатольевич

Глава 
муниципального
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок - земли
сельскохозяйств

енного
назначения для

садово-
огороднических

целей
1000,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок для

сельскохозяйств
енного

производства   
32508,0 кв.м.,

 индивидуальная
РФ,

Земельный
участок для
размещения
гостиниц,
магазинов
586,0 кв.м.,

общая долевая
собственность

1/3,
РФ,

квартира
53,4 кв.м.,

индивидуальна
я

собственность,
РФ,

2 этаж здания-
магазина

продовольстве

 Земельный
участок для ИЖС

1544,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом
275,5 кв.м.,

 индивидуальная
собственность,

РФ

Volkswagen 2H
Amarok

индивидуальная
собственность,

Прицеп к
легковым ТС,

индивидуальная
собственность 

Не имеет Не имеет 1087697,29  368908,97  не имеет



 земельный
участок для
размещения

гаража,
43 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

здание нежилое,
31,5 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

земельный
участок для

ИЖС
1544,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

жилой дом
275,5 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

нных товаров с
офисом,

199,4 кв.м.,
индивидуальна

я
собственность,

РФ,

земельный
участок для

ИЖС
1544,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

жилой дом
275,5 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,



    
+  Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода (отчетную дату) муниципальных служащих администрации муниципального образования Кореновский район

и членов их семей для размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

№
п/п

Ф.И.О.
муниципальног

о служащего

Замещаемая
должность

муниципально
й службы

Перечень объектов недвижимого
имущества, на праве собственности или

находящихся в пользовании (вид,площадь,
страна расположения каждого объекта)

Перечень транспортных средств,
принадлежащих на праве

собственности (вид и марка)

Годовой доход (руб.)

Муниципально
го служащего

Супруги
(супруга)
муниципа

льного
служащего

Несовершенно
летних детей

муниципальног
о служащего

Муниципальн
ого

служащего

Супруги
(супруга

)
муници
пальног

о
служащ

его

Несоверше
ннолетних

детей
муниципал

ьного
служащего

Муницип
ального

служащег
о

Супруги
(супруга)

муниципаль
ного

служащего

Несовершенн
олетних детей
муниципально
го служащего

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

Манько 
Александр 
Петрович

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Земельный
участок для ИЖС 

1036,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,  
 

жилой дом
 85,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

квартира
45,7 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
93,0 кв.м.,

Жилой дом 
85,3 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ, 

земельный
участок для

ИЖС
 1036,0 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

Жилой дом 
85,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ, 

земельный
участок для ИЖС

1036,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

Peugeot-406
индивидуальная
собственность

Не имеет Не имеет  1310388,32 339926,57 Не имеет



 общая долевая
собственность, ½,

РФ,

земельный
участок под ИЖС,

1400,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок для

сельскохозяйстве
нного

производства,
714583 кв.м.,

общая долевая
собственность,
39600/714583  

РФ

Ковалева
Татьяна
Григорьевна

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

личного
подсобного
хозяйства 
961,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность 

РФ,

жилой дом 
16,4 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

жилой дом 
62,4  кв.м., 

общая долевая
собственность ½, 

РФ,

земельный

Жилой дом
62,4 кв.м.,

общая
долевая 1/2
собственнос

ть,
  РФ,

земельный
участок для

личного
подсобного
хозяйства 
844,0 кв.м.,

общая
долевая 1/2
собственнос

ть,
РФ

-------------- Не имеет   HONDA
ACCORD
индивиду

альная
собственн

ость

---------------  1402987,53  1114760,59 ------------------



участок для
личного

подсобного
хозяйства 

844,0 кв.м., 
общая долевая

собственность ½,
РФ

Лысенко
Наталья 
Григорьевна

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район, начальник 
финансового 
управления

Земельный
участок под

гаражом 
23,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

земельный
участок под ИЖС 

580,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

 жилой дом 
64,4 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

 РФ, 

жилой дом,
 119,4 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

квартира
35,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

 гараж 
24,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

Земельный
участок для

садово-
огородничес
ких целей 
500,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

РФ, 

Земельный
участок для
садоводства 

600 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

земельный
участок для
садово —

огородничес
ких целей,
1000 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть, 
РФ

земельный
участок под

ИЖС 

------------- Не имеет КИА РИО
индивиду

альная
собственн

ость

---------- 1213450,44 347456 -----------



РФ 580,0 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ,  

жилой дом
119,4 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

   

Самойленко
Андрей
Анатольевич

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
62 кв.м.,

 безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

------ Квартира,
62 кв.м.,

 безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Не имеет ------- Не имеет 1210850,03 ------- Не имеет

Буковская Елена 
Николаевна

Ведущий 
специалист  
сектора 
информатизации 
и 
административно
й реформы   
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Земельный
участок для

садово-огородных
целей (дачный)

420,0 кв.м.
индивидуальная
собственность,

РФ, 

земельный
участок под ИЖС

1193,0  кв.м.,
индивидуальная

собственность,РФ
, 

жилой дом 
81,9 кв.м.,

индивидуальная
собственность,РФ

,

квартира

 Земельный
участок  под

ИЖС 
1193,0 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ, 
 

жилой дом 
81,9 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ,

квартира
44,0 кв.м.,

общая
совместная
собственнос

-------------
  

Не имеет  KIA YP
(CERATE,
FORTE)

индивиду
альная

собственн
ость

---------- 336653,73 406500,93 -------------



44,0 кв.м.,
общая совместная

собственность
(Буковский
Болеслав

Мечиславович),
РФ

ть
(Буковская

Елена
Николаевна),

РФ,

дачный
земельный

участок,
420 кв.м.

безвозмездн
ое

бессрочное
пользвание,

РФ 
 

Надточий 
Владимир 
Николаевич

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район, начальник 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок с/х
назначения,

1140000 кв.м.,
долевая

собственность
450/11400,

РФ

земельный
участок для

ведения ЛПХ
1412,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
 72.2 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

квартира
61,1 кв.м.,

индивидуальная.
РФ

Земельная
доля, 

1140000
кв.м.,

долевая
собственнос

ть
450/11400,

РФ

земельный
участок для

ведения
ЛПХ,

 1412 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ,

жилой дом,
72.2 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

-----------  Хюндай
Hyundaiix35

индивидуальная
собственность,

прицеп
индивидуальная
собственность,

Не имеет -------- 1106572,76 412025,22 --------------

Гайнюченко Помощник главы Жилой дом 103,1 -------------- ------------  КIA CLARUC ------------ ---------- 596288,78 ----------- ------------



Станислав 
Александрович

муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ, 
земельный

участок под ИЖС
 1500,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
 РФ

GC 22
индивидуальная

Пивовар Инна 
Николаевна

Начальник 
юридического 
отдела
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок  для ИЖС

1071,0 кв.м.,
общая долевая
собственность,

1/2,
РФ, 

жилой дом 119,5
кв.м., общая
долевая 1/2

собственность,
РФ,

квартира,
40,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Земельный
участок для

ИЖС 
1071 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть, ½,
РФ,

 жилой дом
119,5 кв.м.,

общая
долевая 1/2
собственнос

ть,
РФ

Земельный
участок для  ИЖС

1071 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование ,

РФ,

жилой дом 
119,5 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

Не имеет  Hyunda
ix, 35

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет 709134,80 482205,17 Не имеет

Максименко 
Ирина 
Анатольевна

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район, начальник 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС 

764,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ
 

земельный
участок для ИЖС 

1113кв.м.,
бессрочное

безвозмездое
пользование РФ,

Земельный
участок для

ИЖС 
1113,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

земельный
участок для

ИЖС 
840,0 кв.м.,

Земельный
участок под ИЖС

1113,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездое
пользование,

РФ,

жилой дом с
пристройкой

96,3кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 Lexus ES 250,
индивидуальная
собственность

 

ТагАЗ KG
Tager,

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет 1131002,49 783600,08 Не имеет



жилой дом с
пристройкой,

 96,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом с
пристройкой

96,3 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ

РФ

Наумова
Марина 
Геннадьевна

Начальник   
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений    
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС

 622 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное, 
РФ,

жилой дом 
251,9 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное,

 РФ

Земельный
участок под

ИЖС
622 кв.м.,

бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ,
жилой дом 
251,9 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

Земельный
участок под ИЖС

 622 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ,

жилой дом 
251,9 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

 Не имеет Не имеет Не имеет  1801571,48 453098,91 Не имеет

Симкова
Сабина
Рашидовна

Начальник отдела
муниципальной 
службы и  
кадровой работы 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира 
42,4 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

---------- Квартира 
42,4 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

Не имеет -------- Не имеет 487418,91 -------- Не имеет

Мелешко
Елена 
Николаевна

Начальник  
общего отдела  
управления 
делами 

Земельный
участок  для ИЖС

1000 кв.м.,
индивидуальная,

Земельный
участок под

ИЖС 
1000 кв.м.,

-------------- Не имеет Лада
217230

индивиду
альная

----------- 620952,53 614000 -------------



администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

 РФ,
 

жилой дом 
95,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ, 

жилой дом 
95,3 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

собственн
ость

Савченко
Геннадий
Геннадьевич

Главный 
специалист 
общего отдела 
управления 
делами  
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС 

2207 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

земельный
участок под ИЖС 

2694кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок

эксплуатации
индивидуального

жилого дома,
1032 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок под ИЖС 

1000 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный

--------------- -------------- Не имеет ----------- ----------- 382407,92 -------------- ---------------



участок под ИЖС 
1000 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

жилой дом,
 151,1 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

квартира,
 41,8 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

жилой дом,
 217,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ, 

земельный
участок 

1060,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, РФ 

земельный
участок-

садоводство,
635 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Полянская
Наталья
Владимировна

Ведущий 
специалист 
общего отдела 
управления 
делами 
администрации 

 Земельный
участок - земли

населенных
пунктов для

приусадебного
земельного

  Земельный
участок -

земли
населенных
пунктов для
приусадебно

 Земель
ный

участок
- земли
населен

ных

 Земельн
ый

участок -
земли

населенн
ых

Не имеет  Киа Сид,
индивиду

альная
собственн

ость

Не
имеет

Не
имеет

792,3 440794,29 Не
имеет

Не имеет



муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

участка,
441,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ, 

 жилой дом,
 47,3 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
РФ,

 

го
земельного

участка,
441,00

кв.м.,безвозм
ездное

бессрочное
пользование,

РФ, 

 жилой дом
47,3 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок для

сельскохозяй
ственного

производств
а,

6307370
кв.м.,общая

долевая
собственнос
ть,32500/630

7370,
РФ

пунктов
для

приусад
ебного

земельн
ого

участка,
441,00

кв.м.,бе
звозмез

дное
бессроч

ное
пользов

ание,
РФ, 

 жилой
дом 47,3

кв.м.,
безвозм
ездное
бессроч

ное
пользов

ание,
РФ,

пунктов
для

приусаде
бного

земельно
го

участка,
441,00

кв.м.,без
возмездн

ое
бессрочн

ое
пользова

ние,
РФ, 

 жилой
дом 47,3

кв.м.,
безвозме

здное
бессрочн

ое
пользова
ние, РФ,

Киракосян 
Татьяна 
Анатольевна

Заместитель 
начальника 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования  
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС

 881,0 кв.м.,
общая долевая ¼
собственность,

РФ, 

жилой дом ,
 58,4 кв.м.,
долевая ¼

собственность,
РФ

Земельный
участок под

ИЖС
881,0 кв.м.,

общая
долевая ¼

собственнос
ть,
РФ,

 жилой дом
58,4 кв.м.,
долевая ¼

Земельный
участокпод ИЖС

881,0 кв.м.,  общая
долевая ¼

собственность,
РФ, 

жилой дом 58,4
кв.м., долевая ¼

собственность ,РФ
  

Лада Калина
индивидуальная
собственность

Nissan
Sunny

индивиду
альная

собственн
ость

Nissan
Sunny

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет 810844,73 151577,15 Не имеет

 



собственнос
ть,
РФ

Андросова
Ольга
Викторовна

Ведущий 
специалист 
отдела 
организационной 
работы 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Квартира  
34,1 кв.м., 
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

------------ ----------------- Лада 111960 
индивидуальная
собственность

 ------------ ----------  304820,87 -------------- -------------

Козырская
Ольга
Петровна

Ведущий 
специалист 
общего отдела 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Земельный
участок для ИЖС

584,0 кв.м.,
общая долевая
собственность

1/3,
РФ,

Земельный
участок — земли

населенных
пунктов для
садоводства, 
1000,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

Жилой дом
67,3 кв.м.,
 долевая

собственность,
1/3,
РФ

----------------- ------------ ВАЗ 21093,
индивидуальная
собственность

------ ---------  449508,31 ------------ ---------------

Чудина 
Варвара 
Витальевна

Главный 
специалист 
отдела по делам 
СМИ и 

Квартира,
38,8 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

------------ Жилой дом
237,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное

Лада 111830
индивидуальная
собственность

------------ Не имеет 471686,45 ------------ Не имеет



информационном
у сопровождению
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

РФ,

жилой дом
237,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ,

земельный
участок под  ИЖС

 1009,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

пользование,
 РФ,

земельный
участок под  ИЖС

 1009,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ 

Земельный
участок для
размещения

магазина 
418 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

закусочная 
45,6 кв.м,

индивидуальная
собственность,

РФ,

здание магазина с
мансардой и

пристройкой  
 236 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

 РФ

Левада 
Аида
Кимовна 

Главный 
специалист 
общего отдела 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Квартира 
50,0 кв.м., 
 долевая ½,

собственность,
РФ

Помещение
№7

администрат
ивного

здания 23,0
кв.м.,

долевая 1/3
собственнос

ть, 
РФ, 

Квартира 

Квартир
а 50

кв.м., 
 долевая

½
собстве
нность,

РФ

Квартир
а 50,0
кв.м.,

бессрочн
ое

безвозме
здное

пользова
ние ,
РФ

Mersedes-Benz
GLK 300 

индивидуальная
собственность

Не имеет Не
имеет

Не
имее

т

371864,98 100000 1811,0
9

Не
имеет



50,0 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование 

,
 РФ

Базалий
Елена 
Александровна

Ведущий 
специалист 
отдела 
финансово-
экономического 
мониторинга 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок

1021,0 кв.м.,
общая долевая
собственность,

 ½,РФ,

Жилой дом 
50,9 кв.м.,

общая долевая
собственность, 

½,РФ,

------------ Земельный
участок

1021,0 кв.м.,
общая долевая
собственность,

 ½,РФ,

Жилой дом 
50,9 кв.м.,

общая долевая
собственность,

 ½,РФ,

 Хюндай
Hyundai getz,

индивидуальная
собственность

----------- Не имеет  383704,7 ----------- Не имеет

Тарасова
Евгения
Алексеевна

Начальник отдела
культуры 
администрации 
муниципального 
образования  
Кореновский 
район

Жилой дом
 88,7 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
РФ

земельный
участок  под

ИЖС,
   1700,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

 РФ

Земельный
участок  под

ИЖС,
 1700,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
 РФ, 

земли
сельхозназна

чения  
6016000

кв.м.,
долевая

собственнос
ть 45/6016,

 РФ, 

земли
сельхозназна

чения 

 --------------- Не имеет Chevrolet
Cruze

индивиду
альная

собственн
ость

--------------- 604226,13 363372,13 --------------



17981400кв.
м., долевая

собственнос
ть

450/179814,
РФ, 

жилой дом 
88,7 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть, 
РФ

Куратов 
Иван 
Иванович 

Начальник отдела
по физической 
культуре и спорту
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок  ИЖС

998,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ, 

жилой дом,
   127,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

Земельный
участок для

ИЖС,
 998,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

 жилой дом
127,3 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
 РФ

---------------- Мазда- CX-5
индивидуальная
собственность

Не имеет --------- 673539,09 153979,89 ------------

Колеух
Оксана 
Владимировна

Специалист 1 
категории отдела 
по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок 

1300 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ, 

Жилой дом 
81,7 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
 РФ

 Земельный
участок 

1300 кв.м.,
безвозмездн

ое
бессрочное

пользование,
РФ, 

Жилой дом 
81,7 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование 

 Земельный
участок 

1300 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ, 

Жилой дом 
81,7 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
РФ

 Не имеет  КIA ТD,
индивиду

альная
собственн

ость

Не имеет 592021,43 630464,53 Не имеет



,РФ

Горбиль
Анна
Олеговна

Ведущий 
специалист 
отдела 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира 
37,2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
РФ

Квартира 
37,2 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть, 
РФ;

земельный
участок

сельхозназна
чения  

560000 кв.м.,
общая

долевая
собственнос
ть 225/5600,

РФ

 Квартира,
37,2 кв.м.,

бессрочное,
безвозмездное
пользование,

 РФ

Не имеет Не имеет Не имеет 217060,95 338997,37 не имеет

Милославская
Марина 
Григорьевна 
   

Начальник  
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район,главный 
архитектор

Жилой дом 
110,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование , РФ,

 земельный
участок под ИЖС 

600,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, РФ, 

дачный
земельный

участок 
1000,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,РФ

,

земельный
участок под ИЖС,

1931,98 кв.м.,
индивидуальная
собственность

Земельный
участок под

ИЖС
 600,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,РФ, 

земельный
участок
ИЖС  

2300,0 кв.м.,
общая

долевая
собственнос

ть 1/3,
РФ,

земельный
участок  для

с/х
производств
а, 39515628

кв.м.,
общая

Жилой дом 
110,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ,

 земельный
участок под ИЖС 

600,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ 

Форд фокус
индивидуальная
собственность

ВАЗ
21074

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет  786323,25 417211,31 не имеет



РФ,

земельный
участок

с/х назначения-
для с/х

производства,
6307370кв.м.,
общая долевая
собственность,
32500/6307370,

РФ,

жилой дом с
пристройками,

56,9 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ

долевая
собственнос

ть34000/
39515628,  

РФ,

жилой дом
110,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,РФ, 

жилой дом с
незавершенн

ым
строительств

ом (18%)
89,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом
41,3 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть 1/3,

РФ

земельный
участок под

ИЖС 645
кв.м., аренда

до
08.12.2020

года,  
РФ,  

земельный
участок под

ИЖС 526
кв.м., аренда



(8 лет),РФ,

земельный
участок под

ИЖС 400
кв.м., аренда

(8 лет),
РФ

Бурка
Ирина 
Николаевна 

Ведущий 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом 
68,2 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ, 

земельный
участок под ИЖС 

2500,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ, 

земельный
участок 1000

кв.м.,  аренда (10
лет), 
РФ 

------------- Жилой дом 
68, 2 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ, 

земельный
участок под ИЖС 

2500,0 кв.м.
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

Фольцваген
Поло

индивидуальная
собственность

------------ Не имеет 510900,93 ----------- Не имеет

Кравчук 
Елена
Евгеньевна

Главный 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

 Земельный
участок ИЖС

1270 кв.м.,
индивидуальная

собственность,РФ
,

 квартира 
54 кв.м.,

бессрочное
безвозмездное
пользование , 

РФ,

земельный
участок ИЖС 748
кв.м., аренда (10

--------------- ------------------- Хюндай акцент
индивидуальная
собственность

------------- ----------  388826,85 ---------------- ------------------



лет),
РФ,

 земельный
участок под

гараж, 24 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

гараж,
 21,8 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ 

Выскребец 
Светлана 
Николаевна

Ведущий 
специалист  
отдела  
земельных 
отношений 
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений    
администрации 
муниципального  
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом 
46,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ, 

 земельный
участок 

616 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

Земельный
участок под

ИЖС 
500 кв.м.,

безвозмездн
ое,

бессрочное
пользование,

 РФ,       

земельная
доля 

 32500 кв.м.,
общая

долевая (без
выдела доли)
собственнос

ть, 
РФ, 

жилой дом
 46,3 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ, 

земельный
участок 

Жилой
дом
 46,3
кв.м.,

бессроч
ное

безвозм
ездное
пользов
ание ,
РФ,

 земель
ный

участок
616

кв.м.,
бессроч

ное
безвозм
ездное
пользов

ание,
РФ

Жилой
дом 46,3

кв.м.,
бессрочн

ое
безвозме

здное
пользова

ние , 
РФ,

 земельн
ый

участок
616

кв.м.,
бессрочн

ое
безвозме

здное
пользова

ние,
РФ

Chevrolet Cruze
индивидуальная
собственность

Мотоцикл
ММВ3

индивиду
альная

собственн
ость

Не
имеет

Не
имее

т

339130,87 715962,25 Не
имеет

Не
имеет



616 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование 

, РФ

Злобина
Юлия 
Дмитриевна

Начальник отдела
земельных  
отношений  
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений    
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС

525,0 кв.м.,
1/3, общая

долевая
собственность,

РФ, 
жилой дом ,

 46,4 кв.м., 1/3,
общая долевая
собственность,

РФ,

жилой дом
 53,8 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ,

земельный
участок под ИЖС

397 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ 

Жилой дом 
53,8 кв.м.,
1/4 общая
долевая

собственнос
ть,

РФ, 

 земельный
участок под

ИЖС,
 397, 0 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть 1/4, 

РФ 

Жилой дом,
 53,8 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
 РФ, 

земельный
участок под ИЖС

397,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ

GEELY
EMGRAND (FE-

1)
индивидуальная
собственность

Не имеет Не имеет 313985,65 516944,21 Не имеет

Захаренко
Виктория 
Геннадьевна

Начальник 
архивного отдела 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС

751 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

жилой дом 216,8
кв.м., бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ, 

Земельный
участок для

ведения
ЛПХ 1500,0

кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть, 
РФ,

жилой дом

  ---------  -------- ВАЗ 21214
индивидуальная
собственность,

КИА Карнивал
индивидуальная
собственность,

автоприцеп  ТС
МАЗ 316200 (к

легковому)
индивидуальная

КИА
Маженти

с
индивиду

альная
собственн

ость

------- ------ 420347,49 1797967,51 --------- --------



земельный
участок для ИЖС

1046,0  кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование ,

 РФ

квартира,
31 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

216,8 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование

РФ, 

земельный
участок 

1046,0  кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование

РФ

собственность

Братко 
Валентина 
Евгеньевна

Ведущий 
специалист 
архивного отдела 
администрации  
муниципального  
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС,

952,0 кв.м.,
индивидуальная,

собственность
РФ, 

жилой дом 
49,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Земельный
участок 

1000,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть, 
РФ,

земельный
участок  под

ИЖС
952,0 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование

РФ, 

жилой дом 
49 кв.м.,

бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

--------------- Не имеет  КИА KIA
SLS,

индивиду
альная

собственн
ость 

--------- 469025,78 1012669,07 -------------

Литвиненко
Ольга 
Юрьевна

Ведущий 
специалист 
архивного отдела 
администрации 

 Квартира,
44,1 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное

Жилой дом
72,9 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

 Квартира,
44,1 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное

Не имеет Не имеет Не имеет 360758,12 206099,76 Не имеет



муниципального 
образования 
Кореновский 
район

пользование,
 РФ,  

 

ое
пользование

РФ, 
земельный

участок 
 512,57 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

пользование ,
РФ, 

 

Дымченко 
Василий 
Юрьевич

Начальник отдела
по ГО и ЧС, 
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами, 
делам казачества 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Земельный
участок для

ведения личного
подсобного
хозяйства,

 2000,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность

РФ, 

земельный
участок  для

ведения личного
подсобного
хозяйства 

1936,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

земли
сельхозназначени

я, 
 10477500,0 кв.м.,

общая долевая
собственность,

450/103775, 
 РФ,

жилой дом с
хоз.постройками 

44,2 кв.м.,
индивидуальнаая
собственность,

Земельный
участок для

ведения
личного

подсобного
хозяйства

2000,0 кв.м.,
безвозмездн

ое
бессрочное

пользование,
РФ, 

жилой дом с
хоз.постройк

ами 44,2
кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

---------------- Лада  «Калина»
111830

индивидуальная
собственность,

Форд — Фокус,
комби (хэтчбэк),
индивидуальная
собственность

Не имеет ---------- 915175,11 201319,92 -------------



РФ,

жилой дом с
хоз.постройками
44,2 кв.м., ( по
техническому

паспорту БТИ 88,
7 кв.м.)

индивидуальная
собственность,

РФ, 

Гальченко 
Владимир 
Иванович

Главный 
специалист 
отдела по ГО и 
ЧС, 
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами, 
делам казачества 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира
91,5 кв.м.,
 2/3  общей

долевой
собственности,

РФ

Квартира 
91,5 кв.м., 
1/3  общей

долевой
собственнос

ти,
РФ

Квартира
91,5 кв.м., 

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

ВАЗ 2110
«Приора»

индивидуальная
собственность

Не имеет Не имеет 746094,72 378841,46 Не имеет

Большаков 
Игорь 
Алексеевич 

Ведущий 
специалист 
отдела по ГО и 
ЧС, 
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами, 
делам казачества 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

 Квартира
55,6 кв.м.,

 индивидуальная
собственность,  

РФ,

земельный
участок под ИЖС

661  кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ, 

жилой дом 
59,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное

Земельный
участок для

ИЖС, 
 661 кв.м.,

индивидуаль
ная, 
РФ,

жилой дом 
59,3 кв.м.,

инщдивидуа
льная

собственнос
ть,
РФ 

 

----------------- ВАЗ 217130, 
 индивидуальная
собственность,

Хюндай-
Солярис

индивидуальная
собственность  

 не имеет --------- 950838,26 201461,44 ------------



пользование,
РФ  

Черных
Светлана 
Николаевна

Главный 
специалист 
отдела по ГО и 
ЧС, 
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами, 
делам казачества 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
муниципального 
образования  
Кореновский 
район

Квартира 
46,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Квартира 
46,3 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

 Квартира 
46,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

Не имеет ВАЗ
217030
(Лада

Приора),
индивиду

альная
собственн

ость

Не имеет 262389,48  356560,46 Не имеет

Шумко 
Наталия 
Юрьевна

Заместитель 
начальника 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

строительства
закусочной 
45,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок для
размещения

а/магазина,шином
онтажной

мастерской,
рынка, рыночной

площади с
навесом 

2500,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

земельный

---------------- Квартира  
77,9 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ,

квартира,
38,1 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Kиа   (ceed)
индивидуальная
собственность,

  

------------- Не имеет   761731,44 --------------- Не имеет



участок,
сельскохозяйстве
нного назначения,

 8449400 кв.м.,
 общая долевая
собственность

325/84494,
РФ, 

закусочная с
пристройкой,

 40,6 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

 автомагазин,
шиномонтажная
мастерская 106,4

кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

квартира,
68,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

квартира  
 77,9 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование ,РФ

Янцен
Жанна
Артуровна 

Начальник отдела
финансово-
экономического 
мониторинга 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 

Квартира
 42,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

------------ Квартира
 42,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

Не имеет ------------ Не имеет 465533,77 -------------- Не имеет



Кореновский 
район

Гоптарева
Елена 
Викторовна

Начальник отдела
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства  
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом 
68,7 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование РФ, 

земельный
участок 

624  кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

------------ ------------  Фольсваген
 VW-JETTA,

индивидуальная
собственность

---------- -------- 427010,37 ----------- ------------

Плахута
Людмила
Сергеевна

Ведущий 
специалист 
отдела  
финансово- 
экономического 
мониторинга  
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС 
566,0 кв.м., общая

долевая ,
 5/12, 7/12

собственность,
РФ, 

жилой дом 
21,0  кв.м., 

 общая долевая
5/12,7/12

собственность,
РФ

Земельный
участок под

ИЖС 
566,0 кв.м.,
безвозмездн

ое
бессрочное

пользование,
РФ, 

жилой дом 
21,0 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок под ИЖС

566,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ, 

жилой дом 
21,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
РФ

Не имеет  ВАЗ
21101,

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет 35963,97 465046,8 Не имеет

Кочарян 
Эдуард 
Николаевич

Ведущий 
специалист 
отдела  
финансово- 
экономического 
мониторинга  
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

 Земельный
участок под ИЖС,

487,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

жилой дом с
хоз.постройкой

52,7 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

Квартира 
71,2 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

---------------- ВАЗ 211440
индивидуальная
собственность

Не имеет ------------- 592172,17 96000 --------------



квартира 
71,2 кв.м., общая

долевая
собственность

1/3, 
РФ,

 земельный
участок   для
садоводства и

огородничества
1000,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Мислевская
Надежда 
Константиновна 

Специалист 1 
категории отдела 
финансово-
экономического 
мониторинга 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира 
65,1 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

 РФ

Квартира
65,1 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

земельный
участок для

сельскохозяй
ственного

производств
а,

180518 кв.м.,
общая

долевая
собственнос
ть 396/1782,

РФ,
земельный
участок для

ИЖС,
3000 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом,

------------------- Не имеет ВАЗ
21063

индивиду
альная

собственн
ость

-------------- 447809,92 138340,31 -----------------



25,7 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ 

Волохова 
Наталья
Юрьевна

Главный 
специалист 
отдела по  
вопросам семьи и
детства
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС
736 кв.м., 2/9, 1/9,

2/3  в общей
долевой

собственности,
РФ

квартира
60,4 кв.м., 
1/3  общеая

долевая
собственность,

РФ,

жилой дом 
41,8 кв.м в общей

долевой
2/9,1/9,2/3

собственности,
РФ

------------ --------------- Не имеет -------------
-

--------- 642338,07 ------------ -----------

Нелипа 
Денис 
Валентинович

Заведующий 
сектором 
стратегического 
планирования, 
инвестиций и 
взаимодействия с 
малым и средним 
бизнесом 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом , 
61,3 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, РФ, 

земельный
участок 
570 кв.м.

бессрочное
безвозмездное
пользование,

РФ,

Земельный
участок под ИЖС,

531,0 кв.м.,
общая долевая

Жилой дом , 
61,3 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ, 

земельный
участок 
570 кв.м.

бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ,

Жилой
дом , 
61,3

кв.м.,
бессроч

ное
безвозм
ездное
пользов

ание,
РФ, 

земельн
ый

участок 
570

кв.м.
бессроч

Жилой
дом , 
61,3

кв.м.,
бессрочн

ое
безвозме

здное
пользова
ние, РФ, 

земельн
ый

участок 
570 кв.м.
бессрочн

ое
безвозме

не имеет Не имеет Не
имеет

Не
имеет

364991,4 Не имеет Не
имеет

Не имеет



собственность
1/4,
РФ,

жилой дом
37,3 кв.м.,

общая долевая
собственность

1/4,
РФ

Земельный
участок  под

ИЖС,
531,0 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть 1/4,

РФ,

жилой дом
37,3 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть 1/4,

РФ

ное
безвозм
ездное
пользов

ание,
РФ,

Земельн
ый

участок
под

ИЖС,
531,0
кв.м.,
общая

долевая
собстве
нность

1/4,
РФ,

жилой
дом
37,3

кв.м.,
общая

долевая
собстве
нность

1/4,
РФ

здное
пользова

ние,
РФ,

Земельн
ый

участок
под

ИЖС,
531,0
кв.м.,
общая

долевая
собствен

ность
1/4,
РФ,

жилой
дом
37,3

кв.м.,
общая

долевая
собствен

ность
1/4,
РФ

Ярошенко
Денис 
Сергеевич

Ведущий 
специалист   
сектора 
стратегического 
планирования, 
инвестиций  и 
взаимодействия с 
малым и средним 
бизнесом 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 

Квартира 
 47,2 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,  

РФ

---------------- ---------------- Не имеет ------------- ----------- 311344,17 -------------- --------------



Кореновский 
район

Резцова 
Наталья
Михайловна

Начальник отдела
по вопросам 
семьи и детства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Садово-
огородный
земельный
участок, 

800,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом, 
96,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
 РФ,

земельный
участок  под

ИЖС,
439,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
 РФ

Садово-
огородный
земельный
участок, 
800 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть, 
РФ, 

земельный
участок под

ИЖС 
439 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

РФ, 

земельный
участок под

ИЖС 
503 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,РФ,

жилой дом, 
96 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

 РФ,

жилой дом,
38,8 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос

------------------ Не имеет Шкода
«Actavia»
индивиду

альная
собственн

ость,

Хюндай
IX 35,

индивиду
альная

собственн
ость,

------------ 739561,1  339115,52 ----------------



ть, 
РФ

Урсуленко
Марина 
Николаевна

Начальник отдела
по делам 
несовершеннолет
них 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом 
89,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ, 

земельный
участок для ИЖС

800,0 кв.м.,
 бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

Жилой дом
89,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

 РФ, 

земельный
участок под

ИЖС  
800,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

    РФ

Жилой дом 
89,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ, 

земельный
участок 

 800,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

не имеет Хендай
Авенте

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет 632838,4 301533,54 0,03

Шульга
Ольга
Викторовна

 Ведущий 
специалист 
отдела по 
вопросам семьи и
детства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

 Квартира,
53,7 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

 ----------------
 

Квартира,
53,7 кв.м.,  
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ,

 

Опель-астра,
индивидуальная
собственность 

------------- Не имеет 1825002,82 ----------- Не имеет

Литвиненко
Виктория 
Геннадьевна

Ведущий 
специалист 
отдела по 
вопросам семьи и
детства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира 
64,8кв.м.,

бессрочное
безвозмездное
пользование,

РФ

Квартира 
64,8 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

 квартира,
 64,8 кв.м.,
бессрочное,

безвозмездное
пользование, 

РФ 

Не имеет ВАЗ 2114
индивиду

альная
собственн

ость

не имеет 108543,26 439287,63 не имеет

Малышко
Софья
Викторовна

Ведущий 
специалист 
отдела по 
социальным 
вопросам  

Квартира 
44,9 кв.м.,
 долевая

собственность
1/4,

Квартира
 56,6 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос

вартира
44,9

кв.м.,
 долевая
собстве

Квартир
а 44,9
кв.м.,

 долевая
собствен

Не имеет Ниссан
Кашкай

индивиду
альная

собственн

Не
имеет

Не
имее

т

314960,12 1004503,96 Не
имеет

Не
имеет



администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

РФ,

квартира,
 56,6 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

ть, 
РФ, 

квартира 
44,9 кв.м.,
 долевая

собственнос
ть

1/4,
РФ,

 

 

нность
1/4,
РФ,

Квартир
а 56,6
кв.м.,

бессроч
ное

безвозм
ездное
пользов

ание,
РФ

ность
1/4,
РФ,

Квартир
а 56,6
кв.м.,

бессрочн
ое

безвозме
здное

пользова
ние,
  РФ

ость

Ланецкий
Виктор 
Денисович

Главный 
специалист 
производственног
о отдела 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС 

436,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

дачный
земельный
участок, 

1000,0  кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

земельный пай
7986500 кв.м.,
общая долевая
собственность

325/79865,
 РФ,

 жилой дом
75,3кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок, 546

кв.м., бессрочное,

Земельный
участок под

ИЖС
546,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

РФ, 

 жилой дом 
 75,3 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок под

ИЖС 436
кв.м.,

безвозмездн
ое,

бессрочное
пользование,

РФ,

 дачный
участок,

 1000 кв.м.,

------------ ИЖ 27175-037
индивидуальная
собственность

Не имеет --------- 546814,21 116455,88 -------------



безвозмездное
пользование, 

РФ

безвозмездн
ое,

бессрочное
пользование,

РФ

Лидамюк
Нина 
Эдуардовна    

Главный 
специалист 
производственног
о отдела 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС 

2400,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ, 

жилой дом 
45,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ, 

квартира 
43,4 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

-------------- ----------------- Не имеет ------------- ---------- 467482,09 --------------- -------------

Андреева
Елена 
Валерьевна

Ведущий 
специалист 
производственног
о отдела 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС

401 кв.м., 3/7
общая долевая
собственность,

РФ,

жилой дом 
60,3 кв.м., 3/7
общая долевая

собственность,РФ

Земельный
участок под

ИЖС 401
кв.м., 2/7

общая
долевая

собственнос
ть,
РФ,

земельный
участок под

ИЖС 401
кв.м., 1/7

общая
долевая

собственнос
ть,
РФ,

Земельный
участок под ИЖС

401 кв.м., 1/7
общая долевая
собственность,

РФ,

жилой дом 
60,3 кв.м., 1/7
общая долевая
собственность,

РФ

Тайота Королла
индивидуальная
собственность

Рено
кангу

экспресс,
индивиду

альная
собственн

ость,

автомоби
ль

грузовой
Freightline

r
индивиду

альная
собственн

ость,

автомоби
ль

Не имеет  304645,45 1999894,08 Не имеет



жилой дом 
60,3 кв.м.,
2/7 общая
долевая

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом 
60,3 кв.м.,
1/7 общая
долевая

собственнос
ть,
РФ

грузовой
Freightline

r
индивиду

альная
собственн

ость,

экскавато
р —

погрузчик
CASE 695

ST
индивиду

альная
собственн

ость,
 

полуприц
еп-

контенеро
воз

индивиду
альная

собственн
ость,

полуприц
еп-

контенеро
воз

индивиду
альная

собственн
ость

Бабич 
Ольга 
Борисовна

Главный 
специалист 
отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 

Земельный
участок под ИЖС 

729,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ

жилой дом,
 218,3 кв.м.,

Жилой дом
218,3 кв.м.,
безвозмездн

ое
бессрочное

пользование,
РФ, 

земельный

Жилой дом 
218,3 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
 РФ, 

земельный
участок под ИЖС

Не имеет Не имеет Не имеет

 

351097,94 246447,93  Не имеет



хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

индивидуальная
собственность,

РФ

участок под
ИЖС 

729,0 кв.м.,
безвозмездн

ое
бессрочное

пользование,
РФ

729,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

 РФ
 

Осадчая 
Татьяна
Олеговна

Специалист 1 
категории 
производственног
о отдела 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

ИЖС,   
1115,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
земельный

участок  для
ИЖС, 

676,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,
жилой дом,
86,2 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
жилой дом,
37,5 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
квартира,
70,5 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
земельный

участок для ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Квартира,
70,5 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

------------------ Не имеет Лада
Калина

индивиду
альная

собственн
ость

------------- 436883,26 Не имеет -----------------

Джейранова
Елена 

Ведущий 
специалист 

Жилой дом 
61,6 кв.м.,

Земельный
участок для

Жилой
дом 69,7

Жилой
дом 

Не имеет ВАЗ
21043,

Не
имеет

Не
имеет

32117,02 87541,21 1783,
2

Не
имеет



Ивановна отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

безвозмездное
бессрочное

пользование, 
 РФ

Земельный
участок 

728,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ

ведения
ЛПХ

728,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

Земельный
участок для

ИЖС
787,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

Жилой дом 
61,6 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

Жилой дом,
115,2 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

 

кв.м.,
безвозм
ездное
бессроч

ное
пользов

ание,
РФ,

земельн
ый

участок,
661,0
кв.м.,

безвозм
ездное
бессроч

ное
пользов

ание,
РФ, 

61,6
кв.м.,

безвозме
здное

бессрочн
ое

пользова
ние, 
 РФ,

земельн
ый

участок,
728

кв.м.,
безвозме

здное,
бессрочн

ое
пользова

ние,
 РФ

индивиду
альная

собственн
ость,

ВАЗ
21110,

индивиду
альная

собственн
ость,

Шенкарь
Анна
Викторовна

Специалист 1 
категории отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 

Квартира  
43,1 кв.м,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок,

720 кв.м.,
аренда (10 лет),

-------------- Ква
рти
ра
43,
1

кв.
м.

бес
сро
чно

 Кв
арт
ира
43,
1

кв.
м.,
бес
сро
чно

 Кв
арт
ира
43,
1

кв.
м.,
бес
сро
чно

 Кв
арт
ира
43,
1

кв.
м.,
бес
сро
чно

Не имеет ------------- Н
е
и

ме
ет
Н
е
и

ме
ет

242568,88 --------------- 120
00

не
им
еет

не
им
ее
т 

Н
е
и
м
ее
т



муниципального 
образования 
Кореновский 
район

РФ е
без
воз
мез
дно

е
пол
ьзо
ван
ие ,
РФ

 

е
без
воз
мез
дно

е
пол
ьзо
ван
ие,
РФ

е
без
воз
мез
дно

е
пол
ьзо
ван
ие,
РФ

е
без
воз
мез
дно

е
пол
ьзо
ван
ие,
РФ

Н
е
и

ме
ет

Бабенко
Людмила 
Александровна

Ведущий 
специалист 
отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом
161,6 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ;

земельный
участок под ИЖС

928,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ.

Земельный
участок под

ИЖС
 250,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ;

земельный
участок под

ИЖС 
928,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ;

жилой дом
70,0 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

 РФ.;

жилой дом
161,6 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос

Жило
й дом
161,6
кв.м.,
бесср
очное
безво
змезд
ное

польз
овани

е,
РФ;

земел
ьный
участ

ок 
под

ИЖС
928,0
кв.м.,
бесср
очное
безво
змезд
ное

польз
овани

е,
 РФ.

Жил
ой

дом
161,6
кв.м.

,
бесс
рочн

ое
безв
озме
здно

е
поль
зова
ние,
 РФ;
земе
льны

й
учас
ток 
под

ИЖС
928,0
кв.м.

,
бесс
рочн

ое
безв
озме
здно

Жил
ой

дом
161,

6
кв.м.

,
бесс
рочн

ое
безв
озме
здно

е
поль
зова
ние,
РФ;

земе
льны

й
учас
ток 
под
ИЖ
С

928,
0

кв.м.
,

бесс
рочн

Chevrolet Niva,
индивидуальная
собственность

NISSAN
QASHQA

I 2,0
индивиду

альная
собственн

ость

Не
им
еет

Не
име
ет

не
име
ет

94247,4 772953,05 Не
име
ет

Не
име
ет

не
имеет



ть,
 РФ.

квартира 
76,8 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть, 
РФ;

гараж 
23,4 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

 РФ;  

сарай,
20,1 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,

 РФ; 
 

е
поль
зова
ние,
 РФ.

ое
безв
озме
здно

е
поль
зова
ние,
 РФ.

Чагров
Роман
Юрьевич

Начальник 
управления 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира 
67,7 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Квартира 
67,7 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

Квар
тира 
67,7

кв.м.,
бесс
рочн

ое
безво
змез
дное
поль
зован

ие,
РФ

 

Квар
тира 
67,7

кв.м.,
бесс
рочн

ое
безво
змез
дное
поль
зован

ие,
РФ

Квар
тира 
67,7

кв.м.,
бесс
рочн

ое
безво
змез
дное
поль
зован

ие,
РФ

Не имеет Не имеет Не
име
ет

Не
име
ет

Не
име
ет

762849,53 248446,68 Не
имее

т

Не
имее

т

Не
имее

т

Бабаева 
Диана
Сергеевна 

Ведущий 
специалист 
отдела 

 Квартира,
23,9 кв.м.,

индивидуальная

--------------- --------------------- Не имеет ------------- -----------  307290,49 ------------------ -------------------



строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

собственность,
РФ,

квартира,
60,4 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ

Смородина 
Ирина
Ивановна

Ведущий 
специалист 
отдела 
организационной 
работы 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновскй 
район

Жилой дом
 53,7 кв.м.
бессрочное

безвозмездное
пользование (до

момента
госрегистрации

права
собственности), 

РФ,
  земельный
участок  для

ведения ЛПХ,  
 1300,0 кв.м.,
 бессрочное

безвозмездное
пользование ( до

момента
госрегистрации

права
собственности),

 РФ

----------------- Жилой дом
 53,7 кв.м.
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ,

 земельный
участок  для

ведения ЛПХ,
1300,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

Не имеет ------------- Не имеет 502838,66 ----------------- не имеет

Шакурова
Валентина
Сергеевна

Главный 
специалист 
отдела по делам 
несовершеннолет
них 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира, 
31,4 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ

Квартира, 
31,4 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

Квартира, 
31,4 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

 РФ 

Не имеет Не имеет Не имеет 372392,46 105525,00 Не имеет

Катышева
Марина 

Ведущий 
специалист 

 Квартира,
42,7 кв.м.,

 Квартира,
42,7 кв.м.,

 Квартира,
42,7 кв.м.,

Не имеет ВАЗ
21120

Не имеет 303102,27 37549,52 Не имеет



Андреевна отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства  
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

индивидуальная
собственность,

 РФ

безвозмездн
ое,

бессрочное
пользование,

РФ

безвозмездное,
бессрочное

пользование, 
РФ

индивиду
альная

собственн
ость

Стуконог 
Ирина 
Анатольевна

Главный 
специалист 
отдела по делам 
несовершеннолет
них 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС 

586,0 кв.м.,
долевая

собственность ¼,
РФ,

жилой дом  52,9
кв.м.,

долевая
собственность ¼,

РФ.

Земельный
участок для

ИЖС 
586,0 кв.м.,

долевая
собственнос

ть ¼, РФ,

жилой дом
52,9 кв.м.,

долевая
собственнос

ть ¼,
 РФ.

Земельн
ый

участок
для

ИЖС
586,0
кв.м.,

долевая
собстве
нность

¼, 
РФ,

жилой
дом 52,9

кв.м.,
долевая
собстве
нность

¼,
 РФ.

Земельн
ый

участок
для

ИЖС
586,0
кв.м.,

долевая
собствен
ность ¼,

РФ,
жилой

дом 52,9
кв.м.,

долевая
собстве
нность

¼, 
РФ.

Не имеет ВАЗ 2112
индивиду

альная
собственн

ость

Не
имеет

Не
имее

т

349035,78 329074,37 Не
имеет

Не имеет

Шульдяков
Алексей
Анатольевич

Ведущий 
специалист 
отдела  по делам 
СМИ и 
информационном
у сопроождению 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

огородничества
1000,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок для ИЖС

566,0 кв.м.,

Земельный
участок

566,0 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ,

земельный
участок

Земельн
ый

участок
566,0
кв.м.,

бессроч
ное

безвозм
ездное
пользов

ание,

Земельн
ый

участок
566,0
кв.м.,

бессрочн
ое

безвозме
здное

пользова
ние,

Nissan Sunny
индивидуальная
собственность

Не имеет Не
имеет

Не
имеет

316780,39 3558,53 Не
имеет

Не имеет



бессрочное
безвозмездное
пользование,

РФ,

жилой дом 
79,6 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ,

520 кв.м.,
аренда до

03.08.2020 г,
РФ

жилой дом 
79,6 кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

РФ,

жилой
дом 
79,6

кв.м.,
бессроч

ное
безвозм
ездное
пользов

ание,
РФ

РФ,

жилой
дом 
79,6

кв.м.,
бессрочн

ое
безвозме

здное
пользова

ние,
РФ

Суворова
Наталья
Владимировна

Главный 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст
ва 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира
43,9 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок 

799,0 кв.м.,
аренда (10 лет),

РФ

Квартира
43,9 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

земельный
участок,

 3514 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

нежилое
здание, 

102,8 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

земельный
участок,

1279 кв.м.,
аренда на 49

лет,
РФ 

Квартир
а

43,9
кв.м.,

безвозм
ездное
бессроч

ное
пользов

ание,
РФ

Квартир
а

43,9
кв.м.,

безвозме
здное

бессрочн
ое

пользова
ние,
РФ

Не имеет  NISSAN
TEANA,
индивиду

альная
собственн

ость,

 

не
имеет

не
имеет

755396,02 792774,07 не
имеет

не имеет 



Комова
Ирина 
Григорьевна

Главный 
специалист 
отдела по ГО и 
ЧС, 
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами, 
делам казачества 
и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира
76,6 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ,

земельный
участок 

1141,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование, 

РФ

--------------- ----------------- Не имеет -------- ------------- 346542,5 ------------ ----------------

Семисотова
Ольга
Юрьевна

Начальник отдела
контроля в сфере 
муниципальный 
закупок  
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС

 1000,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом
307,5 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок под ИЖС

1095,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ,

жилой дом
191,7 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Земельный
участок под

ИЖС
1095 кв.м.,

 индивидуал
ьная

собственнос
ть

РФ,

жилой дом
191,7 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

------------  КИА (ВЕНГА),
индивидуальная
собственность

ГАЗ 2217
индивиду

альная
собственн

ость

---------- 612046,20 534718,18 ------------



Мисько
Анастасия
Геннадьевна

Главный 
специалист 
отдела    контроля
в сфере 
муниципальных 
закупок  
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

 Квартира, 
42,2  кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
 РФ,

гараж, 
17,6 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ

Квартира
42,2 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

Гараж
17,6 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

земельный
участок для
размещения

гаража,
23 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ 

 Квартира,
 42,2 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование, 
РФ

Не имеет KIA RIO
индивиду

альная
собственн

ость,

ВАЗ 2106
индивиду

альная
собственн

ость,

 LADA
212140,

индивиду
альная

собственн
ость

Не имеет 359683,43 191792,95 Не имеет

Ядыкина
Юлия
Вадимовна

Ведущий 
специалист 
отдела по 
вопросам семьи и
детства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС 

414,0 кв.м.,
общая долевая
собственность

1/2,
РФ,

жилой дом
54,3 кв.м.,

общая долевая
собственность

1/2,
РФ

---------- Земельный
участок под ИЖС 

414,0 кв.м.,
общая долевая
собственность,

 1/2,
РФ,

жилой дом
54,3 кв.м.,

общая долевая
собственность,

 1/2,
РФ

Не имеет ---------  Не имеет 382695,59 ----------- Не имеет

Жданова 
Наталия 
Вячеславовна

Ведущий  
специалист 
отдела по 
вопросам семьи и
детства 

Земельный
участок под ИЖС,

1000 кв.м.,
общедолевая

собственность

-------------- Земельн
ый

участок
под

ИЖС,

Земельн
ый

участок
под

ИЖС,

не имеет ------------ не
имеет

не
имеет

 291446,34 ------------- не
имеет

не имеет



администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

1/3,
РФ,

Жилой  дом,
 149,4 кв.м.,
общедолевая

собственность,
1/3,
РФ 

1000
кв.м.,

общедол
евая

собствен
ность
1/3,
РФ,

Жилой
дом,
149,4
кв.м.,

общедол
евая

собствен
ность,

1/3,
РФ 

1000
кв.м.,

безвозме
здное ,
бессроч

ное,
пользова

ние,
РФ,

Жилой
дом,
149,4
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ 

Рудник 
Виктор 
Владимирович

Заместитель 
начальника 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок, 

 10477500 кв.м.,
общая долевая
собственность

450/104775,
РФ,

земельный
участок,

 17392000 кв.м.,
общая долевая
собственность

450/173920,
РФ,

земельный
участок, 

1327 кв.м.,
 индивидуальная,

РФ,

Жилой дом,
102,8 кв.м.,

 индивидуальная

Жилой дом,
102,8 кв.м.,
безвозмездн

ое,
бессрочное

пользование,
РФ,

Земельный
участок,

1327 кв.м.,
безвозмездн

ое
бессрочное,

РФ,

земельный
участок,

13063222,
общая

долевая
собственнос

ть,
900/173920,

РФ

------------------ Лада  217030,
индивидуальная
собственность

не имеет ----------------  626426,45 243911,85 ---------------



собственность,
РФ

 

Разгадова 
Елена 
Валентиновна

Главный 
специалист 
отдела 
имущественных 
отношений и 
неналоговых 
доходов 
управления 
земельный  и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
 67 кв.м.,

 безвозмездное,
бесрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

800 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ     

Земельный
участок под
ИЖС, 800

кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

земельный
участок  для
размещения

магазина
промышленн
ых товаров,
200 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом,
67, кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

магазин
промышленн
ых товаров,
125,6 кв.м.,

индивиудаль
ная

собственнос
ть,
РФ

Жилой дом, 
67 кв.м.,

 безвозмездное,
бесрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС, 

800 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

не имеет Ниссан
Ноте,

индивиду
альная

собственн
ость,

Лада
212140,

индивиду
альная

собственн
ость

не имеет 372550,64 511562,54 не имеет

Супрунова
Татьяна 
Васильевна

Начальник отдела
по социальным 
вопросам 
администрации 
муниципального 
образования 

Жилой дом, 
160,5 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

Земельный
участок под

ИЖС, 
632 кв.м.,

индивидуаль
ная,

Жилой дом, 
160,5 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

автомобиль
Nissan Teana,

индивидуальная

автомоби
ль Тойота

Ленд
Крузер,

индивиду
альная

не имеет 1556697,07 168000,0 не имеет



Кореновский 
район земельный

участок для ИЖС,
560 ,0 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

РФ,
земельный
участок под

ИЖС, 
560 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом,
273,5 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом, 
160, 5 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ 

земельный
участок,

560 ,0 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ,

собственн
ость,

автоприце
п

LORD
MUENST
ERLAND,
индивиду

альная
собственн

ость

Чернышева 
Виктория 
Сергеевна

Ведущий 
специалист 
отдела по 
вопросам семьи и
детства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира, 
54,3 кв.м.,

общая долевая
собственность,

1/2,

РФ,
квартира,
 57 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Квартира,
 57 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

--------------- не имеет  Opel
Zafira

индивиду
альная

собственн
ость,

Мазда 3,
индивиду

альная
собственн

ость

------------ 282391,23 459687,35 ---------------

Корнияш 
Юлия 
Ивановна

Главный 
специалист
общего отдела 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 

Земельный
участок под ИЖС,

701, кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

-------------- Жилой дом, 
50 кв.м.,

безвозмездное,
бесссрочное
пользование,

РФ,

Хендай Гетц,
индивидуальная
собственность

---------- не имеет 388607,24 -------------  не имеет



образования 
Кореновский 
район

жилой дом,
50 кв.м.,

 индивидуальная
собственность,

РФ

земельный
участок,

701 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

Гринь
Людмила 
Анатольевна

Ведущий 
специалист 
отдела   
имущественных 
отношений и 
неналоговых 
доходов  
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
68,1 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

Земельный
участок, 

2314,0 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

земельный
участок для
размещения

гаража,
42 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом, 
136,1 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

квартира,
68,1 кв.м.,

безвозмездн
ое,

бессрочное
пользование,

РФ,
Гараж,

39,7 кв.м.,
индивиудаль

ная
собственнос

---------- Не имеет Део
Нексия,

индивиду
альная

собственн
ость,

Хендай
Соната,

индивиду
альная

собственн
ость

------------ 307335,84 478297,5 ---------



ть,
РФ 

Кощеев 
Юрий
Юрьевич

Ведущий 
специалист 
отдела 
строительства, 
жилищно - 
коммунального  
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ЛПХ,

2970 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом, 
39,5  кв.м.,

 безвозмезное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок, 

1067 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок под

ИЖС,
 1067 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом,
39,5 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

----------------- не имеет не имеет -------------- 326142,44 321103,4 ----------------

Тонконоженко 
Светлана
Александровна

Ведущий 
специалист 
отдела 
внутренного 
финансового 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
61,6 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

 

Земельный
участок,

1000 кв.м.,
договор

аренды до
2023 года,

РФ,

Квартира,
61,6 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ
 

 Квартир
а,

61,6
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ,

 

Квартир
а,

61,6
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ,

 

не имеет не имеет не
имеет

не
имеет

119308,19 540334,19 не
имеет

не
имеет

Попова
Марина
Александровна

Ведущий 
специалист 
общего  отдела 
управления 

Жилой дом
83,9 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

  Жилой дом
83,9 кв.м.,

безвозмездн
ое

   Жилой дом
83,9 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

не имеет ВАЗ
11113,

индивиду
альная

Не имеет 272681,60 549411,46     Не имеет



делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

пользование,
РФ,

земельный
участок, 

3000 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок, 

3000 кв.м.,
безвозмездн
ое,бессрочно

е
пользование,

РФ

пользование,
РФ,

земельный
участок, 

3000 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

собственн
ость,

Форд
Фокус,

индивиду
альная

Путимцева
Елена 
Константиновна

Специалист 1 
категории отдела 
по ГО и ЧС, 
взаимодействию с
правоохранитель
ными органами, 
делами 
казачества и 
межнациональны
х отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

 Квартира,
 44 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

-------------- ------------- не имеет --------- ------------  211644,59 ------------- --------------

Заика
Дмитрий
Алексеевич

Ведущий 
специалист  
отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
91 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное,
пользование,

РФ,

земельный
участок для ЛПХ,

2253 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок для

ЛПХ,
2253 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом 
91 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

--------------- Хёндай акцент,
индивидуальная

не имеет -------------- 233538,37 37208,41 -----------

Матвеева
Анастасия

Главный 
специалист 

Жилой дом,
55 кв.м.,

----------  Жилой дом,
55 кв.м.,

не имеет ---------- не имеет 302071,21 ----------- не имеет



Олеговна отдела финансово
- экономического 
мониторинга 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

безвозмездное
бесрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

532 +-6 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

безвозмездное
бесрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

532+-6 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Верзилин
Владимир
Петрович

Начальник отдела
по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
Кореновский 
район

Жилой дом,
53 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

  земельный
участок под ИЖС,

 332 кв.м.,
 безвозмездное

бессрочное
пользование, 

РФ,

----------- ------------ Лада - Калина,
индивидуальная

----------- ----------- 506493,50 ------------- -------------

Бударина
Инна
Евгеньевна

Начальник отдела
внутреннего 
финансового 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район 

Жилой дом,
75 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

665,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок под

ИЖС, 
665, 0 кв.м.,
индивидуаль

ная,
РФ,

Жилой дом,
75 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

Жилой дом,
 75 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС, 

665,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

не имеет Шевроле
Ланос,

индивиду
альная

не имеет 555593,65 317142,46 не имеет

Савина
Елена 
Александровна

Ведущий 
специалист 
отдела 
архитектуры и 
градостроительст

Жилой дом,
63,8 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,

--------------- ---------------- LADA  211440,
индивидуальная
собственность

---------- ------------- 274072,92 --------------- ---------------



ва 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

РФ,

земельный
участок под ИЖС,

334,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок для ИЖС,

585 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ

Будько
Юлия 
Михайловна

Главный 
специалист 
отдела 
мунициапльной 
службы и 
кадровой работы 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС,

590 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ.

жилой дом,
84,7 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Земельный
участок под

ИЖС,
590 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ,
жилой дом,
84,7 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ,
земельный

участок
(сехозназнач
ения (пай),

8449400
кв.м.,
общая

долевая
собственнос

ть, 1/6,
РФ,

 

Земельн
ый

участок
под

ИЖС,
590

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

жилой
дом,
84,7

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

Земельн
ый

участок
под

ИЖС,
590

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

жилой
дом,
84,7

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

не имеет не имеет не
имеет

не
имеет

434678,81 796604,97 7811,2 не имеет

Коваленко Специалист 1 Жилой дом, Земельный Жилой Жилой Не имеет ВАЗ Не Не 80995,83 656026,03 не не имеет



Юлия 
Николаевна

категории отдела 
земельных
отношений 
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

164,1 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ,

Земельный
участок,

1000 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

участок для
ИЖС,

1000 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

Жилой дом,
164,1 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

дом,
164,1
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ,

Земельн
ый

участок,
1000
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ

дом,
164,1
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ,

Земельн
ый

участок,
1000
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ

21104,
индивиду

альная 

имеет имеет имеет

Трухавая
Алена
Анатольевна

Главный 
специалист 
отдела земельных
отношений 
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
27,5 кв.м.,

общая долевая
собственность,

1/2 доля, 
РФ,

квартира,
39,4 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Земельный
участок под

ИЖС,
1000 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом
(незавершен

ный
строительств

ом), 100
кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

квартира,
27,5 кв.м.,

общая

Квартира,
 39,4 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

 

не имеет Лада
211440 ,

индивиуд
альная

собственн
ость

не имеет
 

378737,14 1161758,1  не имеет



долевая
собственнос
ть, 1/2 доля,

 РФ,
квартира,
39,4 кв.м.,

 индивидуал
ьная

собственнос
ть
РФ

Ляховецкая
Галина 
Александровна

Специалист 1 
категории отдела 
имущественный 
отношений и 
неналоговых 
доходов 
управления 
земельный и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС,

461 кв.м.,
общая долевая

собственность 1/6
доли,
 РФ,

жилой дом,
82,8 кв.м.,

общая долевая
собственность 1/6

доли,
РФ,

жилой дом,
108,1 кв.м.,

безвозмездное
беесрочное

пользование,
РФ

земельный
участок под ИЖС,

996 кв.м.,
безвозмездное

беесрочное
 пользование,

РФ,
жилой дом,
 70,1 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование до
перехода

регистрации
права,

Земельный
участок,

 996, кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

жилой дом,
108,1 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

Земельн
ый

участок,
 996,
кв.м.,

 безвозм
ездное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

жилой
дом,
108,1
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ

Земельн
ый

участок,
 996,
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние
РФ,

жилой
дом,
108,1
кв.м.,

безвозме
здное ,
бессроч

ное
пользова

ние,  
РФ

не имеет Митцуби
ши

Лансер
1,5 ,

индивиду
альная

собственн
ость,

ВАЗ 
2121

индивиду
альная

собственн
ость

не
имеет

не
имеет

253487,67 319889,43 Не
имеет

Не имеет



РФ,
земельный

участок,
940 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование до
перехода

регистрации
права,

РФ

Сороко
Александр
Леонидович

Главный 
специалист 
юридического 
отдела 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС,

979 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
80,8 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок,

2898 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

--------------- Жилой дом,
90,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

709 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Ниссан кашкай,
индивидуальная,

ЗИЛ 4514,
индивидуальная

---------- не имеет 357213,84 ---------- не имеет

Попов
Иван
Юрьевич

Специалист 1 
категории отдела 
строительства, 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 

Жилой дом,
119 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

550 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное

---------------- --------------- Не имеет ------------- -------------- 257478,12 ------------- ------------



район пользование,
РФ

Грицаев
Дмитрий
Николаевич

Главный 
специалист 
юридического 
отдела 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для ИЖС,

962 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
 82,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ
 

Жилой дом,
82,3 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ,
земельный
участок для

ИЖС,
962 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

Жилой дом,
82,3 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок для ИЖС,

962 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

не имеет ВАЗ 2107,
индивиду

альная,

не имеет 355128,2 171313,79 не имеет

Крыщенко
Виктория
Петровна

Главный
специалист 
общего отдела 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
32,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

квартира,
57,2 кв.м.,

безвозмезное
бессрочное

пользование,
РФ

 

------------- Квартира,
57,2 кв.м.,

безвозмедное
бесрочное

пользование,
РФ 

 Хонда Фит,
индивидуальная
собственность

---------- не имеет 581292,73 ------------- не имеет

Малюк
Виктор
Григорьевич

Начальник
отдела по  
мобилизационной
подготовке 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок,

640,8 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок,

986 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

Земельный
участок,

1463, кв.м.,
индивиудаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

жилой дом,
58,7 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос

Жилой дом,
87 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок,

640,8  кв.м.,
 безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Форд Фокус,
индивиудальная
собственность,

Опель Астра,
индивидуальная
собственность,

прицеп
легковой,

индивидуальная
собственность

не имеет не имеет  626986,44 90596,46 не имеет



жилой дом,
87,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
жилой дом,
57,9 кв.м.,

индивиудальная
собственность,

РФ

ть,
РФ,

жилой дом,
87 кв.м.,

безвозмездн
ое,бессрочно

е
пользование,

РФ,

земельный
участок,

640,8 кв.м.,
 безвозмездн

ое
бессрочное

пользование,
РФ

Гончаренко
Евгения
Анатольевна

Ведущий 
специалист,
отдела финансово
- экономического 
мониторинга 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
51.2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок, 

2302 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ, 
  

квартира,
37,45 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

----------- Жилой дом,
51.2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок, 

2302 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Пежо, 308,
индивиудальная
собственность

-------- не имеет 300305,08 ----------- не имеет

Козицкий
Александр
Григорьевич

Заместитель 
главы 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район, начальник 

Земельный
участок (садовый)

420 кв.м.,
индивиудальная
собственность,

РФ,

Квартира,
61,4 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

----------- ТАГАЗ ТАГЕР,
индивиудальная
собственность

не имеет ---------- 1028654,84 98206,41 ---------



управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

земельный
участок

сельскохозяйстве
нного назначения,

13423000 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

квартира,
61,4 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

гараж,
24,5 кв.м.,

 безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

садовый участок,
600 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

РФ

Макеева 
Анна 
Александровна

Ведущий 
специалист 
юридического 
отдела 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС,

317 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
107 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
173 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

Жилой дом,
173 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок под

ИЖС,
715 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование 

РФ

Жилой
дом,
173

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок
под

ИЖС,

Жилой
дом,
173

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок
под

ИЖС,

Не имеет Reno
Sandero,

индивиду
альная

Не
имеет

Не
имеет

62830,5 772845,56 Не
имеет

Не
имеет



пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

715 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование 

РФ

715
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние 
РФ

715
кв.м.,

безвозме
здное

бессроч
ное

пользова
ние 
РФ

Кондрева 
Юлия
Юрьевна

Специалист 1 
категории отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

ведения ЛПХ,
1771 кв.м., 

общая долевая
собственность без
выделения долей,

 РФ,

жилой дом,
110 кв.м., общая

долевая
собственность без
выделения долей,

РФ,

квартира,
51,3 кв.м.,
возмездное

срочное
пользование на
время службы

супруга,
фактическое

предоставление(д
оговор найма),

РФ,

Квартира, 
51,3 кв.м.

возмездное
срочное

пользование
на время
службы,  
 (договор
найма),

РФ,

-------- Не имеет Не имеет ----------- 7684,44 986978,08 --------------

Тимина
Анна 
Олеговна

Ведущий 
специалист 
отдела 
экономического 
развития 
сельского 

Квартира,
59,1 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

----------- Квартира,
59,1 кв.м.,

фактическое
предоставление,

РФ

Хендай Солярис,
индивидуальная
собственность 

--------- Не имеет 396282,06 ------------- Не имеет



хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Курченко
Юрий
Николаевич

Начальник 
производственног
о отдела 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

ведения ЛПХ,
1619 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
115,5 кв.м., 

индивидуальная
собственность,

РФ,

квартира ,
31,5 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Земельный
участок для
размещения

аптеки,
97 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

здание
аптеки,

57,2 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ

------------- ВАЗ 11183,
индивидуальная
собственность,

ВАЗ 21053,
индивидуальная
собственность

Не имеет ------------ 495586,54 335026,59 ----------------

Прокопенко 
Евгений
Евгеньевич

Главный 
специалист  
отдела по 
мобилизационной
подготовке 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок под ИЖС,

2500 кв.м.,
общая долевая

собственность, ½,
РФ,

жилой дом,
78,7 кв.м.,

общая долевая
собственность, ½,

РФ 

Земельный
участок под

ИЖС, 
2500 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть, ½,
РФ,

жилой дом,
78,7 кв.м.,

общая
долевая

собственнос
ть, ½,
РФ 

----------- Lexus RX-300,
индивидуальная
собственность

Toyota
Auris,

индивиду
альная

--------- 4408626,05 349433,92 -----------



Шаркова
Ольга
Васильевна

Ведущий 
специалист 
отдела 
экономического 
развития 
сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок,

602 кв.м.,
долевая

собственность ¼,
РФ,

жилой дом,
156 кв.м.,
долевая

собственность ¼,
РФ,

 земельный
участок,

505 кв.м.,
безвозмездное

бесрочное
пользование,

РФ,

жилой дом,
93,2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Земельный
участок,

505 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

жилой дом с
пристройкой

,
28,4 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом,
93,2 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

 Земельн
ый

участок,
505

кв.м.,
безвозме

здное
бесрочн

ое
пользова

ние,
РФ,

жилой
дом,
93,2

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

 Земельн
ый

участок,
505

кв.м.,
безвозме

здное
бесрочн

ое
пользова

ние,
РФ,

жилой
дом,
93,2

кв.м.,
безвозме

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

Не имеет Шкода
октавия,

индивиду
альная

собственн
ость,

ИЖ 6114,
индивиду

альная
собственн

ость 

Не
имеет

Не
имеет

237642,63 1357994,87 Не
имеет

Не
имеет

Леонтьев
Андрей
Викторовича

Заведующий 
сектором 
информатизации 
и 
административно
й реформы 
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
69,2 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

 гараж,
20 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Квартира, 
69,2 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

Квартира, 
69,2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Chevrolet cruze,
индивиудальная

Не имеет Не имеет 556895,61 310536,08 Не имеет

Радченко
Николай 
Владимирович

Главный 
специалист 
отдела 
экономического 
развития 

Земельный
участок под

ИЖС,548
кв.м.,индивидуал

ьная

Жилой дом,
84,6 кв.м.,

безвозмездн
ое,

бессрочное

Жилой дом,
84,6 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,

Хендай Солярис,
индивидуальная
собственность 

Не имеет Не имеет 310604,96 Не имеет Не имеет



сельского 
хозяйства 
управления 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

собственность,
РФ,

земельный
участок с/х
назначения,

 170800 кв.м.,
общедолевая ½,

РФ,

жилой дом,
84,6 кв.м.,

индивидуальная,
РФ

пользование,
РФ,

земельный
участок под

ИЖС,
548, кв.м.,
бессрочное
безвозмездн

ое
пользование,

РФ

РФ,

земельный
участок под ИЖС,

548, кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

Гусева 
Илона
Юрьевна

Начальник 
отдела 
имущественных 
отношений и 
неналоговых 
доходов 
управления 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
58,6 кв.м.,

общедолевая
собственность,

1/3,
РФ,

жилой дом с
пристройкой,

60,8 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок под ИЖС,

505 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

--------- ------------- Не имеет --------- ------------ 499892,2 ------------ ---------------

Зозуля 
Екатерина
Алексеевна

Специалист 1 
категории отдела 
имущественных 
отношений и 
неналоговых 
доходов 
управления 

Квартира, 
62,6 кв.м.,

общая долевая
собственность, 

½,
РФ

------------- ----------------- Тайота Ярис,
индивидуальная
собственность

------------ -------------- 195557,31 ------------- ----------------



земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Семененко 
Светлана 
Викторовна

Специалист 1 
категории отдела 
по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
57,7 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок для ИЖС,

870 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок под

ИЖС,
423 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

жилой дом,
57,7 кв.м.,

безвозмездн
ое,

бессрочное
пользование,

РФ,

земельный
участок для

ИЖС,
870 кв.м.,

безвозмездн
ое

бессрочное
пользование,

РФ

Жилой дом,
57,7 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок для ИЖС,

870 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

DAEWOO-
NEXIA,

индивидуальная
собственность

Не имеет Не имеет 116339,9 Не имеет Не имеет

Солошенко 
Дмитрий 
Сергеевич

Ведущий 
специалист 
отдела 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 

Жилой дом,
 94,4 кв.м.,

 безвозмездное,
сессрочное

пользование,
РФ

земельный
участок для ИЖС,

533 кв.м.,

---------- ВАЗ  11193,
индивидуальная
собственность

--------- ------------- 177119,72 ----------- -------------



муниципального 
образования 
Кореновский 
район

бессрочное,
безвозмездное
пользование,

РФ
 

Гавердовская
Жанна
Николаевна

Главный 
специалист 
отдела по делам 
СМИ и 
информационном
у  
сопровождению 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
39,5 кв.м.,

аренда 
(11 месяцев),

РФ

Квартира,
39,5 кв.м.,

аренда 
(11 месяцев),

РФ

------------ Не имеет Не имеет --------- 120767,57 85327,71 -----------

Левченко
Денис 
Константинович

Начальник отдела
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Земельный
участок для

ведения ЛПХ,
1000 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

гараж,
40 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
265,8 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ЛПХ,

964, кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ

------- ------- ВАЗ 21074,
индивидуальная
собственность,

Hyundai Solaris,
индивидуальная
собственность

 

------- ------- 1897709,86 ------ -------



Корниенко
Александр
Сергеевич

Главный 
специалист 
сектора 
стратегического 
планирования, 
инвестиций и 
взаимодействия с 
малым и средним 
бизнесом  
управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
95,4 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок,

1002 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок,

1002 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ,

жилой дом,
95,4 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ

Жилой
дом,
95,4

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок,
1002
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ

Жилой
дом,
95,4

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок,
1002
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние,
РФ

ЗИЛ 131-н,
индивидуальная
собственность

ВАЗ 2115,
индивиду

альная
собственн

ость

Не
имеет

Не
имеет

325247,23 92841,96 Не
имеет

Не
имеет

Сочилин 
Александр 
Владимирович

Специалист 1 
категории     
отдела 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
транспорта и 
связи 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
40 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под ИЖС,

275 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

------ ----- ВАЗ 2107,
индивидуальная
собственность

------ ----- 86688,55 ------- ------

Аннина 
Татьяна 
Сергеевна

Специалист 1 
категории отдела 
по вопросам 
семьи и детства 
администрации 

Квартира,
48,3 кв.м.,

общая долевая
собственность,

1/4

------------ Квартир
а,

48,3
кв.м.,
общая

Квартир
а,

48,3
кв.м.,
общая

Не имеет -------- Не
имеет

Не
имеет

264938,19 Не
имеет

Не
имеет



муниципального 
образования 
Кореновский 
район

собственность,
РФ,

жилой дом,
75,3 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок,

836 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

долевая
собствен

ность,
1/4

собствен
ность,

РФ,
жилой
дом,
75,3

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок,
836

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

долевая
собствен

ность,
1/4

собствен
ность,

РФ,
жилой
дом,
75,3

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок,
836

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

Ромашкина
Юлия 
Александровна

Ведущий 
специалист 
отдела 
внутреннего 
финансового 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
51,2 кв.м.,
срочное, 

возмездное
пользование,

РФ 

Земельный
участок для
размещения

гаража,
15,8 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос
ть,
РФ,

гараж,
15,8 кв.м.,

индивидуаль
ная

Квартира,
51,2 кв.м.,
срочное, 

возмездное
пользование,

РФ 

Тойота Camry,
индивидуальная
собственность

Не имеет Не имеет 167063,75 685254,85 Не имеет



собственнос
ть,
РФ,

Квартира,
51,2 кв.м.,
срочное, 

возмездное
пользование,

РФ 

Бугракова
Ангелина
Юрьевна

Ведущий 
специалист 
общего отдела 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Жилой дом,
65,2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
 РФ,

 земельный
участок под ИЖС,

488 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

----------- ------------ Лада 111930,
индивидуальная
собственность

----------- ------------ 28125,18 ------------ -------------

Друзь 
Виктория
Валерьевна

Начальник отдела
организационной 
работы 
управления 
делами 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

Квартира,
50,9 кв.м.,

 общая
совместная

собственность,
РФ,

квартира,
80 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ

----------- Квартира,
80 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ

Не имеет ----------- Не имеет 1065924,7 ----------- Не имеет

Дюсимбаева
Виктория
Юрьевна

Ведущий 
специалист 
отдела 
муниципальной 
службы и 
кадровой работы 
управления 

Жилой дом,
 63,7 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

Земельный
участок для

ИЖС, 
1652 кв.м.,

индивидуаль
ная

собственнос

Жилой
дом,
63,7

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

Жилой
дом,
63,7

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

Volkswagen
Passat,

индивидуальная
собственность

Не имеет Не
имеет

Не
имеет

202130,16 742711,19 Не
имеет

Не
имеет



делами 
администрации 
муниципального  
образования 
Кореновский 
район

земельный
участок под ИЖС,

1652 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование, 

РФ

ть,
РФ,

жилой дом с
пристройкой

63,7 кв.м.,
индивидуаль

ная
собственнос

ть,
РФ

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок
под

ИЖС,
1652
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние, 
РФ

ное
пользова

ние,
РФ,

земельн
ый

участок
под

ИЖС,
1652
кв.м.,

безвозме
здное,

бессроч
ное

пользова
ние, 
РФ



Сведения о доходах за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
состоянию на 31 декабря 2014 года руководителей муниципальных учреждений муниципального образования Кореновский  район и членов их семей 

№
п/
п

Ф.И.О.
Руководителя

муниципального
учреждения

муниципального
образования
Кореновский

район

Занимаемая
должность 

Перечень объектов недвижимого имущества,
на праве собственности или находящихся в

пользовании (вид,площадь, страна
расположения каждого объекта)

Перечень транспортных средств,
принадлежащих на праве

собственности (вид и марка)

Годовой доход (руб.)

Руководителя
муниципальн

ого
учреждения

муниципальн
ого

образования
Кореновский

район

Супруги
(супруга)

руководител
я

муниципаль
ного

учреждения
муниципаль

ного
образования
Кореновски

й район

Несовершенно
летних детей
руководителя

муниципальног
о учреждения
муниципальн

ого
образования
Кореновский

район

Руководителя
муниципальн

ого
учреждения

муниципальн
ого

образования
Кореновский

район

Супруги
(супруга

)
руковод
ителя

муници
пальног

о
учрежде

ния
муници
пальн

ого
образов

ания
Коренов

ский
район

Несоверше
ннолетних

детей
руководите

ля
муниципал

ьного
учреждени

я
муниципал

ьного
образовани

я
Кореновски

й район

Руководи
теля

муницип
ального
учрежде

ния
муницип
ального
образова

ния
Кореновс

кий
район

Супруги
(супруга)

руководите
ля

муниципаль
ного

учреждения
муниципаль

ного
образовани

я
Кореновски

й район

Несовершен
нолетних

детей
руководител

я
муниципаль

ного
учреждения
муниципаль

ного
образования
Кореновски

й район

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

Бойко
Алексей
Васильевич

Директор
муниципального
казенного 
учреждения
муниципального
образования 
Кореновский 
район 
«Безопасный 
район»

Земельный
участок под

ИЖС
1023,0 кв.м.,

общая долевая
собственность

1/2,
РФ,

жилой дом

Земельный
участок под

ИЖС
1023,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ,
жилой дом
60,8 кв.м.,

---------------- Лада Приора
217130

индивидуальная
собственность

Не имеет ------------- 667927,48 178857,42 ------------



60,8 кв.м.,
общая долевая
собственность

1/2,
РФ

бессрочное
безвозмездное
пользование,

РФ, 
земельный

участок,
1049 кв.м.,

общая долевая
собственность,

1/2 доля,
РФ,

 жилой дом,
85,1 кв.м.,

общая долевая
собственность

1/2 доля,
РФ

Федорова
Елена 
Петровна 

Директор 
муниципального
казенного 
учреждения 
"Муниципальны
й заказ 
муниципального
образования 
Кореновский 
район"

Земельный
участок под

ИЖС, 
628,0 кв.м.,

общая долевая
собственность,

1/2, 
РФ,  

земельный
участок с/х
назначения

общая долевая
собственность

325/84008,
84008 кв.м.,

РФ, 

земельный
участок для
садоводства,

индивидуальная,
800,0 кв.м,

 РФ,
жилой дом,

Земельный
участок под

ИЖС, 
628,0 кв.м., 

общая долевая
собственность,

1/2, 
 РФ, 

жилой дом,
282,8 кв.м.,

общая долевая
1/2 , 
РФ

 --------------- не имеет Крайслер
300 - С,

индивиду
альная

собственн
ость

------------- 630680,27 1718054,9     -----------



282,8 кв.м.,
общая долевая
собственность,

1/2,  
РФ

Бахтина
Елена 
Евгеньевна

Директор 
муниципального
казенного 
учреждения 
комплексного 
социального 
обслуживания  
подростков  и  
молодежи 
«Молодежный 
центр» 
муниципального
образования 
Кореновский 
район

 Квартира,
81,5 кв.м.,

общая долевая
собственность,

1/3,
РФ,

 жилой дом,
 183,7 кв.м.

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок,

337 кв.м.,
безвозмездное,

бессрочное
пользование,

РФ

--------- ----------  не имеет -------- ---------- 337360,83 --------- -------------

Вовк
Анатолий
Михайлович

Директор
муниципального
бюджетного 
учреждения
муниципального
образования 
Кореновский 
район
«Кореновский 
районный 
спортивный 
комплекс»

 1 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
2 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
3 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная

Земельный
участок для

ИЖС
488,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное,
РФ,

жилой дом
136,5 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное,
РФ,

-----------------  Фольсваген
Туарег

индивидуальная
собственность

Не имеет ------------ 4307788,99 106750,62 ----------------



собственность, 
РФ,

4 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
5 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
6 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
7 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
8 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
9 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,



10 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
11 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
12 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
13 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
14 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
15  Земельный

участок под
ИЖС,

500 кв.м.,
индивидуальная
собственность, 

РФ,
16 Земельный
участок под



ИЖС,
512 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
17 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
18 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
19 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
20 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
21 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
22 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,



индивидуальная
собственность, 

РФ,
23 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
24 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
25 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
26 Земельный
участок под

ИЖС,
776 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
27 Земельный
участок под

ИЖС,
506 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
28 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 



РФ,
29 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
30 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
31 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
32 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
33 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
34 Земельный
участок под

ИЖС,
500 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,
35 Земельный



участок под
ИЖС,

500 кв.м.,
индивидуальная
собственность, 

РФ,

36 Земельный
участок для

ИЖС,
797 кв.м.,

индивидуальная
собственность, 

РФ,

37 Земельный
участок для

размещения с/х
производства,
43486 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом,
136.5 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный
участок под

ИЖС, 
488 кв.м.,

бессрочное
безвозмездное
пользование,

РФ
 

Вахрушев
Николай
Викторович

Главный  врач
муниципального
бюджетного

Земельный
участок для

ИЖС

Земельный
участок для

ИЖС

-------- БМВ BMW Х-3
DRIVE 20,

индивидуальная

Не имеет ----------- 1486746,52  812169,48 -------------



учреждения
здравоохранения
«Кореновская
центральная
районная
больница»

1068,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ

земельный
участок дачный,

1000,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок  под
размещение

гаража
31,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок

1555,0 кв.м.,
общая долевая
собственность

1/2,
РФ,

земельный
участок для с/х
производства и

с/х угодий,
43400 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

земельный
участок под

личное
подсобное
хозяйство,
4400 кв.м.,

 539,0 кв.м.,
общая долевая
собственность

1/2,
РФ,

жилой дом,
47,35 кв.м.,

общая долевая
собственность

½,
РФ,

квартира
75,8 кв.м.,

индивидуальна
я

собственность,
РФ,

земельный
участок для

ИЖС
1068,0 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ,

жилой дом
160,9 кв.м.,
бессрочное

безвозмездное
пользование,

РФ

собственность,

автоприцеп
индивидуальная
собственность



РФ,

жилой дом
160,9 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом
148,7 кв.м.,

общая долевая
собственность

1/3,
РФ,

квартира,
индивидуальная
собственность,

50,7 кв.м., 
РФ

гараж
27,1 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

земельный
участок

несельскохозяйс
твенного

назначения, 
595 кв.м.,
аренда с

13.10.2014 до
13.10.2024 г.,

РФ

Величко
Сергей
Валерьевич

Начальник
муниципального
казенного
учреждения
муниципального

Земельный
участок под

ИЖС
450,0 кв.м.,

индивидуальная

Квартира
35,9 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,

Квартир
а

35,9
кв.м.,

безвозме

Квартир
а

35,9
кв.м.,

безвозме

Хендай
(Hyundai Tucson)
 индивидуальная

собственность

Опель
Corsa

индивиду
альная

собственн

Не
имеет

Не
имеет

505423,14 158927,08 Не
имеет

Не
имеет



образования
Кореновский
район
«Кореновский
аварийно-
спасательный
отряд»

собственность,
РФ,

Квартира
35,9 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

РФ здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

здное
бессроч

ное
пользова

ние,
РФ

ость

Кабанец
Татьяна
Владимировна

Директор
муниципального
казенного
учреждения
«Централизован
ная  бухгалтерия
муниципальных
учреждений
муниципального
образования
Кореновский
район»

Земельный
участок для 

ИЖС
232,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

квартира
53,3 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

------------ --------------- ВАЗ 21140
индивидуальная
собственность

------------ ----------- 625076,99 ------------ ---------------

Малородова
Татьяна
Павловна

Директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Кореновский
районный
сельскохозяйств
енный
информационно-
консультационн
ый центр»

Земельный
участок
земли

населенных
пунктов для
садоводства
1000,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
квартира

63,2 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,
жилой дом
114,8 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

земельный

Земельный
участок под

ИЖС
620,0 кв.м.,

индивидуальна
я

собственность,
РФ,

жилой дом
114,8 кв.м.,

индивидуальна
я

собственность,
РФ

--------- ЗАЗ CHANSE
индивидуальная
собственность

 RIO
KIO,

индиидуа
льная

------- 443437,09 478759,62 ----------



участок
620,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ

Храменко
Владимир
Николаевич

Директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр  по
материально-
техническому
обеспечению
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
Кореновский
район»

Земельный
участок

800,0 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,
квартира

59,95 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,
жилой дом
120,2 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

Земельный
участок

368,0 кв.м.,
безвозмездное

бессрочное
пользование,

РФ

Земельный
участок под

ИЖС
368,0 кв.м.,

индивидуальна
я

собственность,
РФ,

жилой дом
120,2 кв.м.,

индивидуальна
я

собственность,
РФ,

земельный
участок под

ИЖС
283,0 кв.м.,

аренда 
на 49 лет,

РФ

-------------  Хюндай,
индивидуальная
собственность

Не имеет ------------------ 1174252,1  129176,61 ----------------

Черных
Сергей
Викторович

Директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Кореновский
районный
многофункцион
альный центр по
предоставлению
государственны
х  и
муниципальных

Земельный
участок под

ИЖС
306,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,

жилой дом
70,0 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

Земельный
участок под

ИЖС
306,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
РФ,

жилой дом
70,0 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

 --------------  Ауди 100,
индивидуальная
собственность

Киа Спортейдж,
индивидуальная

Не имеет -------------- 829893,77 236205,28 ----------------



услуг» РФ пользование,
РФ

Ерошин
Михаил
Борисович

Директор
муниципального
казенного
учреждения
муниципального
образования
Кореновский
район
«Организационн
ое   управление
по  обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления
Кореновского
района»

Земельный
участок для

ИЖС,
426 кв.м.,

индивидуальная,
РФ,

квартира,
101,9 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Квартира,
101,9 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ

Квартира,
101,9 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
РФ

HEUNDAI
Solaris,

индивидуальная
собственность,

HEUNDAI
Solaris,

индивидуальная
собственность

Не имеет Не имеет 410221,11 132840,25 Не имеет

Яковенко
Александр
Николаевич

Директор
муниципального
бюджетного
учреждения
муниципального
образования
Кореновский
район
«Архитектура  и
градостроительс
тво»

Земельный
участок,

1064 кв.м.,
индивидуальная
собственность,

РФ,
земельный
участок под

ИЖС,
510 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ,
Жидой дом,
95,8 кв.м.,

индивидуальная
собственность,

РФ

Жилой дом,
95,8 кв.м.,

безвозмездное,
бессрочное

пользование,
фактическое

предоставлени
е,

РФ,
земельный
участок под

ИЖС,
510 кв.м.,

безвозмездное
бессрочное

пользование,
фактическое

предоставлени
е,

РФ

Жилой
дом,
95,8

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
фактиче

ское
предост
авление,

РФ,
земельн

ый
участок

под
ИЖС,

510
кв.м.,

безвозме
здное

Жилой
дом,
95,8

кв.м.,
безвозме

здное,
бессроч

ное
пользова

ние,
фактиче

ское
предост
авление,

РФ,
земельн

ый
участок

под
ИЖС,

510
кв.м.,

безвозме
здное

Хёндай Соната,
индивидуальная
собственность,

РФ

Не имеет Не
имеет

Не
имеет

390126,59 157482,74 Не
имеет

Не
имеет



бессроч
ное

пользова
ние,

фактиче
ское

предост
авление,

РФ

бессроч
ное

пользова
ние,

фактиче
ское

предост
авление,

РФ



Сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим должность муниципальной службы в
администрации муниципального образования Кореновский район, его супругой (супругом) или несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена сделка)  по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если  общая сумма таких
сделок превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,

за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
    

№
п/п

Ф.И.О.
муниципального

служащего

Замещаемая должность муниципальной службы Источник получения средств, за счет которых
приобретено имущество

 

1 2 3 4 

1. Катышева
Марина
Андреевна

Ведущий специалист отдела экономического 
развития сельского хозяйства управления сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования Кореновский район

Доход по основному месту работы служащего,  его
супруга; ипотечный кредит

 

2. Сочилин 
Александр
Владимирович

Специалист 1 категории отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации муниципального образования 
Кореновский район

Дарение денежных средств родственниками

3. Гончаренко
Евгения 
Анатольевна

Ведущий специалист отдела финансово-
экономического мониторинга управления экономики 
администрации муниципального образования 
Кореновский район

Доход по основному месту работы служащего;
дарение денежных средств 

4. Супрунова
Татьяна
Васильевна

Начальник отдела по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
Кореновский район

Доход по основному месту работы служащего, его
супруга; доход от продажи автомобиля

5. Шульга 
Ольга
Викторовна

Ведущий специалист отдела по вопросам семьи и 
детства администрации муниципального образования
Кореновский район

Доход по основному месту работы служащего, его
супруга; доход от продажи автомобиля


