
 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Аппарат администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Абдуллаев Иса 

Мусапирович, 

председатель комитета 

по физической 

культуре и спорту 

нет нет нет нет жилой дом 87,2 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lacetti 

490633,62 нет 

    земельный 

участок 

702 Россия    

Супруга нет нет нет нет жилой дом 87,2 Россия нет 203737,99 нет 

    земельный 

участок 

702 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 87,2 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

 

702 Россия    

2 Бабченко Геннадий 

Владимирович, 

заместитель главы 

администрации 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

46,9 

 

Россия жилой дом 50,2 Россия автомобиль 

легковой 

audi a6 2.8 

avant quattro 

718835,43 нет 

    земельный 

участок 

600 Россия    

    земельный 

участок 

595 Россия    



Супруга квартира общая долевая 

(1/3доли) 

49,0 Россия жилой дом 50,2 Россия нет 271541,00 нет 

квартира индивидуальная 40,3 Россия земельный 

участок 

600 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 50,2 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

600,0 Россия    

3 Буримова Марина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

образования 

квартира общая долевая 

(1/3доли) 

51,1 Россия нет нет нет нет 617509,47 нет 

Супруг квартира общая долевая 

(1/3доли) 

51,1 Россия    автомобиль 

легковой 

Ford Mondeo 

88801,51  

4 Болдырева Ирина 

Сергеевна, 

главный специалист 

отдела 

экономического 

развития 

нет нет нет нет квартира 57,5 Россия нет 304244,58 нет 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1710,65 Россия нет нет нет автомобиль 

грузовой 

ВИС 23472-

0000010-30 

237675,94 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3доли) 

315,48 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 592,0 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 579,0 Россия       

жилой дом общая долевая 

(1/3доли) 

110,1 Россия       

квартира индивидуальная 57,5 Россия       

офисное 

здание 

(незавер-

шенный 

объект 

строительс

тва) 

индивидуальная 144,00 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 57,5 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 57,5 Россия нет нет нет 

5 Воробьева Людмила 

Николаевна, 

начальник отдела 

социального развития 

квартира индивидуальная 61,7 Россия нет нет нет нет 554779,55 нет 

квартира индивидуальная 54,8 Россия       

6 Григорьева 

Лариса Анатольевна, 

начальник отдела по 

организационным и 

общим вопросам 

нет нет нет нет квартира 70,8 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Sonata  

594504,96 нет 

    жилой дом 73,7 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai i30 

  

    земельный 

участок 

862 Россия    

Супруг квартира индивидуальная 70,8 Россия нет нет нет нет 928981,79 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

7 Демичева Людмила 

Михайловна, 

управляющий делами 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия жилой дом 122,2 Россия нет 1405356,66 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 472,2 Россия земельный 

участок 

490,07 Россия    

земельный 

участок 

индивидуальная 87 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 10 Россия       

жилой дом индивидуальная 118,2 Россия       

квартира индивидуальная 71,5 Россия       

нежилое 

помещени

е 

индивидуальная 58,9 Россия       

8 Даниленко Елена 

Борисовна, 

заместитель 

начальника отдела 

экономического 

развития 

квартира индивидуальная 67,7 Россия нет нет нет нет 492448,12 нет 



9 Дуплик Надежда 

Петровна, 

заместитель 

начальника отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

квартира индивидуальная 34,8 Россия нет нет нет нет 768373,76 нет 

1

0 

Докшина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 691 Россия квартира 71,30 Россия нет 1108694,36 нет 

жилой дом  индивидуальная 90 Россия       

Супруг нет нет нет нет квартира 71,30 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda CX 5 

3350821,52 нет 

    земельный 

участок 

691 Россия    

    жилой дом 90,0 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 71,30 Россия нет 505000 нет 
    земельный 

участок 

691 Россия    

      жилой дом 90,0 Россия    

1

1 

Димитриенко Татьяна 

Николаевна, ведущий 

специалист отдела 

учета и отчетности 

земельный 

участок 

индивидуальная 700 Россия жилой дом 111,90 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ - 2106 

271795,37 нет 

квартира индивидуальная 48,60 Россия земельный 

участок 

4917,24 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 4917,24 Россия нет нет нет нет 79367,64 нет 

жилой дом индивидуальная 111,90 Россия       

1

2 

Жадан Ирина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

культуры 

квартира индивидуальная 45,4 Россия нет нет нет нет 569267,94 нет 

1

3 

Захарова Вера 

Николаевна, 

начальник архивного 

отдела 

квартира индивидуальная 50,1 Россия нет нет нет нет 748780,88 нет 

1

4 

Качанова Юлия 

Валерьевна, 

квартира индивидуальная 29,2 Россия жилой дом 95,5 Россия нет 631906,97 нет 

    земельный 583,9 Россия    



заместитель 

начальника отдела - 

главный архитектор 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

участок 

Супруг нет нет нет нет жилой дом 95,5 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus 

439588,1 нет 

    земельный 

участок 

583,9 Россия    

    квартира 29,2 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

индивидуальная 583,9 Россия квартира 29,2 Россия нет нет нет 

жилой дом индивидуальная 95,5 Россия       

1

5 

Кондракова Юлия 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела учета и 

отчетности 

квартира индивидуальная 61,2 Россия жилой дом 96,3 Россия нет 103174,62 нет 

    земельный 

участок 

619,81 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 619,81 Россия квартира 61,2 Россия автомобиль 

легковой 

Лада  217830 

581049,13 нет 

жилой дом индивидуальная 96,3 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 96,3 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

619,81 Россия    

    квартира 61,2 Россия    

1

6 

Коврыга Роман 

Анатольевич, 

заместитель главы 

администрации -

начальник управления 

сельского хозяйства 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ - 21074 

725599,53 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/5 доли) 

1419,05 Россия       

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия       

квартира общая долевая 

(1/5 доли) 

100,9 Россия       

Супруга земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия нет нет нет нет 261492,24 нет 



квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия 

 

      

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия 

 

      

1

7 

Лобова Татьяна 

Михайловна,  

начальник 

финансового 

управления 

квартира индивидуальная 47,8 Россия 

 

квартира 36,7 Россия нет 557286,34 нет 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

62,5 Россия 

 

      

1

8 

Лягусь Алексей 

Владимирович, 

начальник отдела 

муниципального 

хозяйства 

 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

443,0 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Accent 

527514,10 нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доли) 

81,3 Россия       

Супруга земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

443,0 Россия нет нет нет нет 322884,56 нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доли) 

81,3 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 99,10 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

1015,00 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

443,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доли) 

81,3 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

443,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом общая долевая 

(1/4 доли) 

81,3 Россия       

1

9 

Маркарова Юлия 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

имущественных и 

квартира индивидуальная 59,1 Россия жилой дом 100 Россия нет 582552,12 нет 

    земельный 

участок 

584 Россия    

http://auto.yandex.ru/models.xml?mark=HYUNDAI


земельных отношений 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 425,5 Россия земельный 

участок 

2248,63 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

«Нива» 

150342,49 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(2/3 доли) 

584 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 279 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1222 Россия       

жилой дом индивидуальная 155,8 Россия       

жилой дом общая долевая 

(2/3 доли) 

167,3 Россия       

жилой дом индивидуальная 145,8 Россия       

гараж индивидуальная 144,8 Россия 

 

      

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 100 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

584 Россия    

2

0 

Митичева Евгения 

Михайловна, главный 

специалист-

юрисконсульт отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

квартира индивидуальная 44,2 Россия нет нет нет нет 353799,37 нет 

Супруг нет нет нет нет квартира 44,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ – 2106, 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ – 

21051, 

382181,54 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 44,2 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 44,2 Россия нет нет нет 

2

1 

Плугова Инна 

Александровна, 

специалист 1 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

700,00 Россия квартира 62,4 Россия нет 152771,09 нет 

квартира общая долевая 70,7 Россия       



категории отдела 

экономического 

развития 

(1/4 доли) 

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

700,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Accent 

368830,57 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/53 доли) 

5406000,00 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая 

(274/142456 

доли) 

14245600,0 Россия       

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

квартира индивидуальная 51,4 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

700,00 Россия квартира 62,4 Россия нет нет нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

700,00 Россия квартира 51,4 Россия нет нет нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

2

2 

Савенко Роман 

Константинович, 

начальник отдела 

учета и отчетности 

 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 619,81 Россия квартира 61,2 Россия автомобиль 

легковой 

Лада  217830 

581049,13 нет 

жилой дом индивидуальная 96,3 Россия       

Супруга квартира индивидуальная 61,2 Россия жилой дом 96,3 Россия нет 103174,62 нет 

    земельный 

участок 

619,81 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 
          
          

Несовершеннолетний 

ребенок 
          
          

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 96,3 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

619,81 Россия    

    квартира 61,2 Россия    

http://auto.yandex.ru/models.xml?mark=HYUNDAI


2

3 

Сердюкова Елена 

Владимировна, 

начальник управления 

труда и социальной 

защиты населения 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

638,78 Россия нет нет нет нет 735136,50 нет 

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

53,7 Россия       

квартира совместная 65,4 Россия       

квартира общая долевая 

(26/312 доли) 

413,4 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

638,78 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

256842,32 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(11400/9681640 

доли) 

9681,64 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 433,22 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

53,7 Россия       

жилой дом индивидуальная 63,3 Россия       

квартира индивидуальная 41,7 Россия       

квартира совместная 65,4 Россия       

2

4 

Соколов Андрей 

Николаевич,  

первый заместитель 

главы администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 838 Россия нет нет нет нет 1034896,32 нет 

жилой дом индивидуальная 107 Россия       

Супруга квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

48,6 Россия жилой дом 107 Россия нет 412130,18 нет 

    земельный 

участок 

838 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 107 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

838 Россия    

2

5 
Янец Дмитрий 

Константинович, 

ведущий специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

нет нет нет нет земельный 

участок 

360 Россия нет 219171,51 нет 

    жилой дом 60,8 Россия    



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

 

Финансовое управления администрации Буденновского муниципального района 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

Сведения 

об 

источник

ах 

получени

я 

средств, 

за счет 

которых 

соверше

на сделка 

(вид 

приобрет

енного 

имущест

ва, 

источник

и) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 
площадь (кв. м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площад

ь (кв. 

м.) 

страна 

располо

жения 

1. Коробейникова Юлия 

Витальевна 

начальник отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

нет нет нет нет квартира 50,00 Россия нет 460525,25 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 50,00 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 50,00 Россия нет нет нет 



2 

 
2. Кондраков Антон 

Николаевич 

заместитель 

начальника отдела 

казначейского 

исполнения бюджета 

земельный 

участок 

общая долевая 161195000,00 

11100/16119100 

доли в праве 

Россия жилой дом 78,7 Россия Автомобиль 

легковой 

RIA RIO  

255349,74 нет 

    земельный 

участок 

1100,00 Россия Автомобиль 

легковой 

LADA PRIORA 

  

3. Губатенко Марина 

Александровна 

начальник отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля 

квартира 

 

индивидуальна

я 

51,1 Россия 

 

жилой дом 93,5 

 

Россия 

 

нет 585492,62 нет 

    земельный 

участок 

469,64 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 93,5 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

469,64 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 93,5 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

469,64 Россия    

4. Гущина Ольга 

Викторовна 

заместитель 

начальника отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля 

квартира 

 

общая долевая 

(1/4 доли) 

44,0 

 

Россия 

 

жилой дом 105,8 Россия нет 430595,68 нет 

    земельный 

участок 

507,0 Россия нет нет нет 

Супруг квартира 

 

общая долевая 

(1/4 доли) 

44,0 Россия жилой дом 105,8 Россия Автомобиль 

легковой 

 ВАЗ 2123 

500570,95 нет 

    земельный 

участок 

507,0 Россия 



3 

 
5. Кондракова Мария 

Степановна ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля 

 

нет нет нет нет квартира 29,1 Россия нет 88463,26 нет 

Супруг квартира 

 

общая долевая 

(1/2 доли) 

29,1 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

Лада 111740 

709592,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 29,1 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 29,1 Россия нет нет нет 

6. Меркулова Галина 

Владимировна 

начальник отдела 

планирования и 

исполнения бюджета 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/5 доли) 

550000 

 

Россия 

 

жилой дом 184,5 Россия 

 

нет 482084,23 нет 

    земельный 

участок 

1000 Россия 

 

   

    земельный 

участок 

1000 Россия 

 

   

Супруг 

 

земельный 

участок 

общая долевая  

(1/5 доли) 

550000 Россия 

 

нет нет нет Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

283287,10 

 

нет 

земельный 

участок 

собственность 1000 Россия 

 

   Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2114 

  

земельный 

участок 

собственность 1000 Россия       

жилой дом собственность 184,5 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 184,5 Россия 

 

нет нет нет 

    земельный 

участок 

1000 Россия 

 

   

    земельный 

участок 

1000 Россия 

 

   



4 

 
7. Сальникова Татьяна 

Евгеньевна 

заместитель 

начальника отдела 

планирования и 

исполнения бюджета 

земельный 

участок  

индивидуальна

я 

688,0 Россия нет нет нет нет 576862,15 нет 

земельный 

участок  

индивидуальна

я 

668,0 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальна

я 

1000 Россия       

жилой дом индивидуальна

я 

64,5 Россия       

жилой дом индивидуальна

я 

38,5 Россия       

8. Кузьмина Ирина 

Викторовна начальник 

отдела планирования 

бюджета 

квартира 

 

общая долевая  

(1/4 доли) 

63,6 

 

Россия 

 

квартира 34,2 Россия Автомобиль 

легковой 

LADA 

KALINA 

459573,45 нет 

Супруг квартира 

 

общая долевая 

(1/2 доли) 

34,2 Россия нет нет нет нет 334083,26 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира 

 

общая долевая  

(1/2 доли) 

34,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края 

 
№

 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

Сведения 

об 

источника

х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имущества

, 

источники

) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

1 Воробьёв Роман 

Александрович, 

заместитель  

начальника отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

квартира совместная 50,1 Россия квартира 59,8 Россия автомобиль 

легковой  

SKODA 

OKTAVIA 

452075,51 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 48,8 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 46 Россия нет нет нет 

2 Савченко Светлана 

Викторовна,  

земельный 

участок 

индивидуальная 1200 Россия земельный 

участок 

1256 Россия автомобиль 

легковой 

354709,53 нет 



главный специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

XIOНДАЙ 

АКЦЕНТ 

    жилой дом  111,7 Россия    

Супруг жилой дом индивидуальная  111,7 Россия нет нет нет нет 373972,11 нет 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 1256 Россия       

3 Ткачев Сергей 

Владимирович, 

главный специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

нет нет нет нет земельный 

участок 

427 Россия нет 349555,59 нет 

    жилой дом  97,8 Россия    

4 Иванов Николай 

Николаевич, 

ведущий специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений   

квартира  общая долевая 

собственность 

1/4 доли в праве 

39,7 Россия  жилой дом  120 Россия автомобиль 

грузовой 

ГАЗ САЗ 

3507 

224687,52 нет 

земельный 

пай 

 

общая долевая 

2/5 доли в праве 

550000 Россия земельный 

участок 

300 Россия    

Супруга квартира  общая долевая 

собственность 

1/4 

39,7 Россия  жилой дом  120 Россия нет 169100,00 нет 

    земельный 

участок 

300 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира  общая долевая 

собственность 

1/4 доли в праве 

39,7 Россия  жилой дом  120 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

300 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира  общая долевая 

собственность 

1/4 доли в праве 

 

39,7 Россия  жилой дом  120 Россия нет нет нет 



    земельный 

участок 

300 Россия    

5 Морозова Елена 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

квартира общая долевая 

1/3 доли в праве 

58,50 Россия нет нет нет нет 240802,50 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая 

1/3 доли в праве 

58,50 Россия нет нет нет нет 69913,00 нет 

6 Мищенко Анна 

Васильевна,  

ведущий специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений  

квартира  общая долевая 

собственность 

1/2 доли в праве 

34,8 Россия  квартира 48,2 Россия  нет 515325,78 нет 

Супруг  квартира индивидуальная 59,4 Россия  квартира 48,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

111730 

«Калина» 

3629093,29 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 684,76 Россия        

жилой дом индивидуальная 42,4 Россия       

квартира  общая долевая 

1/2 доли в праве 

34,8 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 48,2 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 48,2 Россия нет нет нет 

7 Омельченко Наталья 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

квартира индивидуальная 58,7 Россия квартира  58,7 Россия нет 325014,99 нет 



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира  58,7 Россия нет нет нет 

8 Руцкая Анастасия 

Игоревна,  

главный специалист 

отдела 

имущественных и 

земельных отношений  

квартира  общая долевая 

1/4 доли в праве 

46,3 Россия  квартира 49,3 Россия  нет 199185,44 нет 

Супруг  квартира индивидуальная 49,3 Россия  нет нет нет автомобиль 

легковой 

VOLKSWA

GEN 

JETTA 

456611,36 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 49.3 Россия нет нет нет 

 

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Отдел культуры администрации Буденновского муниципального района 

 
№

 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Лягусь 

Оксана 

Викторовна  

главный специалист-

главный бухгалтер 

жилой дом  

 

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

81,3 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 322884,56 нет 

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

443,0 Россия       

Супруг жилой дом  общая долевая 

( 1/4 доли) 

81,3 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

Хендай 

Акцент 

527514,10 нет 

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

443,0 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

жилой дом  общая долевая  

(1/4 доли) 

81,3 Россия нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4 доли) 

 

443,0 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

жилой дом  общая долевая 

(1/4 доли) 

81,3 Россия нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/4 доли 

443,0 Россия       

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Отдел образования администрации Буденовского муниципального района 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт

ные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источника

х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

(вид 

приобрете

нного 

имущества

, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площа

дь 

(кв.м.) 

страна 

распол

ожения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располож

ения 

1 Морозова Ольга 

Александровна, 

главный 

специалист  

нет нет нет нет квартира 72,4 Россия нет 652043,26 нет 

2 Гореславская 

Ольга Ивановна, 

главный 

специалист  

земельный 

участок 

общая долевая 

1/57 доли в 

праве 

101000 Россия нет нет нет нет 449730,57 нет 

земельный 

участок  

индивидуальная 1500 Россия       

жилой дом индивидуальная 48,6 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

1/57 доли в 

праве  

101000 Россия земельный 

участок  

1500 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 2115 

126603,22 нет 



    жилой дом 48,6 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 2106 

-  

3 Дёкина Елена 

Васильевна, 

главный 

специалист 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия нет нет нет нет 357143,37 нет 

жилой дом индивидуальная 96 Россия       

Супруг нет нет нет нет земельный 

участок 

1000 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 2107 

181098,40 нет 

    жилой дом 96 Россия    

Несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1000 Россия нет нет нет 

    жилой дом 96 Россия    

4 Ильина Галина 

Юрьевна, главный 

специалист  

нет нет нет нет квартира 52,3 Россия нет 304346,12 нет 

Супруг квартира индивидуальная 52,3 Россия нет нет нет нет 439768,71 нет 

5 Рачицкая Елена 

Алексеевна, 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования  

нет нет нет нет квартира 55,32 Россия нет 459592,24 нет 

Супруг нет нет нет нет квартира 55,32 Россия автомобиль 

легковой 

Лада 

Калина 

111740 

 

583032 нет 

6 Кондракова 

Ирина 

Георгиевна, 

заместитель 

нет нет нет нет жилой дом 67 Россия нет 453103,31 нет 

    земельный 

участок 

1316 Россия   нет 



начальника 

отдела 

образования  

Несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 67 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

1316 Россия    

 



Приложение 1  

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

служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей  за 

период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года  

 

Управление сельского хозяйства администрации Буденновского муниципального района  

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность  

Объекты недвижимости, находящиеся  в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственн

ости  

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид объекта площадь 

(кв.м 

страна 

расположен

ия 

1. Аракелов Григорий 

Левонович, ведущий 

специалист 

жилой дом 

 

индивиду

альная 

73,9 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 256645,00 нет 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

1158,3 Россия 

 

      

земельный 

участок 

общая 

долевая 

(1/1177 

доли в 

праве) 

19538200 Россия 

 

      

супруга нет нет нет нет жилой дом 73,9 

 

Россия 

 

нет нет нет 

    земельный 

участок 

1158,3 Россия 

 

   

несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет жилой дом 73,9 

 

Россия 

 

нет нет нет 

    земельный 

участок 

1158,3 Россия 

 

   

2. Бабченко Андрей 

Владимирович,  

ведущий специалист 

квартира индивиду

альная 

54 Россия 

 

нет нет нет автомобиль 

легковой  

Lada Kalina 

492951,67 доход от 

продажи 

легкового 

автомобиля 

Fiat Punto 



 2 
комби, 

ипотечный 

кредит 

cупруга нет нет нет нет квартира 54 Россия нет 63700 нет 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 54 Россия нет нет нет 

3.  Кучугурова Людмила 

Александровна, 

специалист 1 

категории   

жилой дом 

 

индивиду

альная 

65 Россия 

 

нет нет нет нет 364916 нет 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

700 Россия       

земельный 

участок 

общая 

долевая 

(1/1177 

доли в 

праве) 

19538200 Россия       

4. Петрова Инесса 

Ивановна,  ведущий 

специалист 

квартира индивиду

альная 

40,2 Россия нет нет нет нет 398277,84 нет 

5.  Титаренко Ольга 

Васильевна, главный 

специалист 

нет нет нет нет жилой дом 

 

58 

 

Россия 

 

нет 297507,61 нет 

    земельный 

участок 

1500 Россия 

 

   

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 58 

 

Россия 

 

нет нет нет 

    земельный 

участок 

 

 

1500 Россия 

 

   

6. Харченко Дмитрий 

Владимирович,  

заместитель 

начальника  

управления 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

1000 Россия жилой дом 

 

42,1 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21099 

477177,62 нет 

    земельный 

участок 

 

478 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Chrysler PT 

Cruiser 

  

супруга нет нет нет нет жилой 

дом 
42,1 Россия 

 

нет 297191,83 нет 

    земельный 

участок 

478 Россия 

 

   

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой 

дом 
42,1 Россия 

 

нет нет нет 



 3 
     земельный 

участок 

478 Россия 

 

   

7. Чапугова  Людмила 

Сергеевна, ведущий 

специалист 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

600 Россия 

 

жилой дом 

 

135 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21104 

419628,54 нет 

земельный 

участок 

индивиду

альная 

1200 Россия 

 

земельный 

участок 

200 Россия 

 

   

8. Шелкунова Людмила 

Валерьевна, главный 

специалист –главный 

бухгалтер 

квартира индивиду

альная 

23,6 Россия 

 

жилой дом 

 

67,2 Россия 

 

нет 315693,17 нет 

    земельный 

участок 

553,9 Россия 

 

   

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края 

 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Авакуменко Ольга 

Алексеевна, 

специалист 1 

категории отдела 

назначения 

социальной помощи 

населению 

нет нет нет нет квартира 51,6 Россия нет 50247,52 нет 

супруг гараж 

 

индивидуальная 16 Россия нет нет нет нет 230235,23 нет 

гараж 

 

индивидуальная 17 Россия       

квартира индивидуальная 46 Россия       

квартира индивидуальная 58 Россия       

квартира индивидуальная 51,6 Россия       

квартира индивидуальная 34,8 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 51,6 Россия нет нет нет 

2 Ахрамеева Светлана 

Евгеньевна, главный 

специалист отдела 

труда и социально-

правовых гарантий 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия нет нет нет нет 457764,75 нет 

квартира индивидуальная 29,3 Россия       

3 Бабенко Анастасия 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела труда и 

социально-правовых 

гарантий 

 

нет нет нет нет жилой дом 117,2 Россия нет 269295,77 нет 

    земельный 

участок 

1500 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 117,2 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

1500 Россия    

4 Боднева Любовь 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

квартира 

 

 

общая долевая 

1/2 

66,8 Россия квартира 93,9 Россия нет 273978,16 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

564,8 Россия земельный  

участок 

891,81 Россия - - - 

Супруг квартира индивидуальная 93,9 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой  

Toyota 

«Avensis» 

85695,32 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 891,81 Россия       

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 93,9 Россия нет нет нет 
 

 

   земельный  

участок 

891,81 Россия    

5 Беликова Наталья 

Сергеевна, ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия жилой дом 50,4 Россия нет 289056,58 нет 

квартира общая долевая 

1/4 

99,6 Россия земельный 

участок 

490,89 Россия    

- - - - земельный 

участок 

592 Россия    



Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 490,89 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой ВАЗ 

12124 

281841,83 нет 

жилой дом индивидуальная 50,4 Россия       

квартира совместная 54,7 Россия       

жилая 

комната 

индивидуальная 11,6 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 50,4 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

490,89 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 50,4 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

490,89 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

нет нет нет нет жилой дом 50,4 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

490,89 Россия    

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волченкова Анна 

Юрьевна, главный 

специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

квартира совместная  54 Россия жилой дом 60 Россия нет 357453,70 нет 

квартира индивидуальная 58,1 Россия земельный 

участок 

400 Россия    

Супруг квартира совместная  54 Россия жилой дом 60 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota 

«camry» 

150000,00 нет 

квартира индивидуальная 21,4 Россия земельный 

участок 

400 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 60 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

400 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 60 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

400 Россия    

7 

 

Виниченко Ольга 

Семеновна 

земельный 

участок 

долевая 1/2 465 Россия квартира 71,1 Россия нет 215267,00 нет 



 

 

 

 

 

 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

 

жилой дом долевая 1/2 55,9 Россия       

Супруг квартира индивидуальная 71,1 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

hendai solaris 

396000,00 нет 

гараж 

 

индивидуальная 18 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 71,1 Россия нет нет нет 

8 Гаранжа Татьяна 

Леонидовна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

нет нет нет нет квартира 43,6 Россия нет 252963,03  нет 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвоздецкая Анна 

Сергеевна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

квартира общая долевая 

1/3 

74,7 Россия нет нет нет нет 207642,15 нет 

Супруг квартира общая долевая 

1/3 

74,7 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

Kia ceed 

240000,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 74,7 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая 

1/3 

74,7 Россия нет нет нет нет нет нет 

10 Глямшина Анастасия 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела труда и 

социально-правовых 

гарантий 

квартира общая долевая 

1/2 

57,4 Россия квартира 48,7 Россия нет 195916,30 нет 

Супруг квартира общая долевая 

1/2 

57,4 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой Lada 

priora  

1363897,73 нет 

квартира индивидуальная 48,7 Россия       

гараж индивидуальная 54,1 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 48,7 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 48,7 Россия нет нет нет 

11 Давледьянова Елена 

Николаевна, 

начальник отдела 

назначения 

социальных выплат 

квартира Общая долевая 

1/4 

68,4 Россия земельный 

участок 

1046 Россия нет 476494,51 нет 

    жилой дом 131,7 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальный 1046 Россия нет нет нет нет 559333,26 нет 

жилой дом индивидуальный 131,7 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1046 Россия нет нет нет 

    жилой дом 131,7 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1046 Россия нет нет нет 

    жилой дом 131,7 Россия    
12 

 

 

 

 

Демидова Татьяна 

Сергеевна,  ведущий 

специалист отдела 

труда и социально-

правовых гарантий 

социальной помощи 

населению 

 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

653,13 Россия нет нет нет нет 150790,22 нет 

жилой дом общая долевая 

1/2 

141,8 Россия       

Супруг 

 

 

 

 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 
653,13 Россия нет нет нет Автомобиль 

грузовой ЗИЛ 

5301 

109347,60 нет 

жилой дом общая долевая 

1/2 
141,8 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 141,8 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

653,13 Россия    

13 Дмитриенко Марина 

Александровна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

нет нет нет нет жилой дом 71,3 Россия нет 185660,69 нет 

    земельный 

участок 

2202 Россия    



 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 71,3 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

2202 Россия    

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 71,3 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

2202 Россия    

14 

 

 

 

 

 

 

Захарова Лариса 

Константиновна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальной помощи 

населению 

жилой дом общая долевая 

1/3 

67,9 Россия жилой дом 69,1 Россия нет 267885,97 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/3 

402 Россия земельный 

участок 

1246 Россия    

Супруг жилой дом общая долевая 

1/3 

67,9 Россия жилой дом 69,1 Россия Автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

lacetti  j 200 

701490,13 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/3 

402 Россия земельный 

участок 

1246 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

жилой дом общая долевая 

1/3 

67,9 Россия жилой дом 69,1 Россия нет нет нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/3 

402 Россия земельный 

участок 

1246 Россия    

15 Захарова Марина 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

нет нет нет нет жилой дом 69,7 Россия нет 202290,20 нет 

    земельный 

участок 

600 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 500,7 Россия нет нет нет нет 624691,05 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия       

жилой дом индивидуальная 69,7 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 

участок 

600 Россия нет нет нет 

    жилой дом 69,7 Россия    



16 Захарова Галина 

Артемовна, начальник 

отдела труда и 

социально-правовых 

гарантий 

квартира индивидуальная 30,9 Россия нет нет нет нет 499040,31 нет 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 521,0 Россия       

жилой дом индивидуальная 81,9 Россия       
17 Клочко Алина 

Владимировна, 

заместитель 

начальника 

управления 

квартира индивидуальная 38,7 Россия нет нет нет нет 606137,96 нет 

квартира Общая долевая 

1/3 

60,8 Россия       

18 Конева Анна 

Анатольевна, ведущий 

специалист  отдела 

назначения 

социальной помощи 

населению 

 

квартира совместная 28,9 Россия квартира 68,3 Россия автомобиль 

легковой 

ГАЗ-3102 

241682,25 нет 

Супруг нет нет нет нет квартира 68,3 Россия Автомобиль 

легковой 

Nissan notta 

100000,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 68,3 Россия нет нет нет 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупицына Лариса 

Анатольевна, 

консультант отдела 

труда и социально-

правовых гарантий 

 

нет нет нет нет жилой дом 170,0 Россия нет 349529,38 нет 

    земельный 

участок 

576,0 Россия  -  

Супруг жилой дом индивидуальная 170,0 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой  

лада 

«приора» 

нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 576,0 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 170,0 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

576,0 Россия    



20 Калашникова Ольга 

Владимировна, 

начальник отдела 

назначения 

социальной помощи 

населению 

квартира 

 

индивидуальная 34,8 Россия нет нет нет нет 476997,68 нет 

жилой дом 

 

 

общая долевая 

1/2 

68,9 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

698 Россия       

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крынина Наталья 

Петровна, ведущий 

специалист отдела 

труда и социально-

правовых гарантий 

квартира общая долевая 

1/2 

59,2 Россия нет нет нет нет 253591,82 нет 

Супруг квартира общая долевая 

1/2 

59,2 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

lexus RX 350 

1839252,14 нет 

гараж индивидуальная 25,0 Россия    микроавтобус  

ГАЗ 32213 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 59,2 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 59,2 Россия нет нет нет 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Кулешин Александр 

Владимирович, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

нет нет нет нет квартира 49,0 Россия автомобиль 

легковой ВАЗ 

21074 

275076,33 нет 

Супруга 

 

квартира общая долевая 

1/3 

49,0 Россия нет нет нет нет 46896,05 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 49,0 Россия нет нет нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 49,0 Россия нет нет нет 

23 Кефер Наталья 

Робертовна, ведущий 

специалист отдела 

руководства 

квартира индивидуальная 43,8 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой opel 

corsa 

363698,76 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 43,8 Россия нет нет нет 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 43,8 Россия нет нет нет 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Копейкина Анна 

Михайловна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальной помощи 

населению 

 

 

нет нет нет нет жилой дом 53,0 Россия нет 263326,58 нет 

    земельный 

участок 

1250 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 53,0 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

1250 Россия    

25 Клочкова Ирина 

Александровна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/4 

1200 Россия земельный 

участок 

700 Россия нет 299710,21 нет 

жилой дом общая долевая 

1/4 

200 Россия квартира 108 Россия    

Супруг нет нет нет нет земельный 

участок 

700 Россия Автомобиль 

легковой 
Volkswagen  

Jetta  

589 111,53 нет 

    квартира 108 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

нет нет нет нет земельный 

участок 

700 Россия нет нет нет 

    квартира 108 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 

участок 

700 Россия нет нет нет 

    квартира 108 Россия    

26 Коломийцева Ульяна 

Сергеевна, ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

нет нет нет нет квартира 30 Россия легковой 

автомобиль 

Лада гранта 

195501,13 нет 

Супруг 

 

нет нет нет нет квартира 30 Россия нет 654933,59 нет 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мкртычан Лариса 

Аршалуйсовна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

земельный 

участок 

индивидуальная 423,7 Россия жилой дом 200 Россия нет 269750,15 нет 

жилой дом индивидуальная 83,8 Россия земельный 

участок 

400 Россия  -  

Супруг 

 

 

 

 

нежилое 

здание 

индивидуальная 1408,3 Россия жилой дом 200 Россия автомобиль 

легковой ВАЗ 

21114 

156000,00 нет 

    земельный 

участок 

400 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 200 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

400 Россия    

28 Мулюкина Елена 

Александровна,  

Ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

 

квартира индивидуальная 41,2 Россия нет нет нет нет 260095,48 нет 

29 Митичева Светлана 

Юрьевна, начальник 

отдела бухгалтерского 

учета и отчетности 

нет нет нет нет жилой дом 76 Россия нет 513444,91 нет 

    земельный 

участок 

600 Россия    

    земельный 

участок 

1000 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 76 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

600 Россия    

    земельный 

участок 

1000 Россия    

30 Мисячкина Марина 

Николаевна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

квартира общая долевая 

1/3 

53,8 Россия нет нет нет нет 299027,44 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая 

1/3 

53,8 Россия нет нет нет нет нет нет 



31 Михайлова Наталья 

Ивановна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

квартира индивидуальная 54,3 Россия нет нет нет нет 282537,07 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 54,3 Россия нет 5000,00 нет 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митичева Людмила 

Павловна, ведущий 

специалист отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

нет нет нет нет жилой дом 115 Россия нет 291892,72 нет 

    земельный 

участок 

1017 Россия    

Супруг 

 

 

Жилой 

дом 

индивидуальная 115 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой  

лада гранта 

35329,54 нет 

Земельный 

участок 

индивидуальная 1017 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

нет нет нет нет жилой дом 115 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

1017 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 115 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

1017 Россия    

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носачева Наталья 

Александровна, 

ведущий специалист 

отдела назначения  

социальных выплат 

 

квартира Общая долевая 

1/2 

58,7 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

Богдан 2111 

68576,54 нет 

Супруг квартира Общая долевая 

1/2 

58,7 Россия нет нет нет автомобиль 

грузовой Газ 

2705 

125000,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 58,7 Россия нет нет нет 



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 58,7 Россия нет нет нет 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онищенко Елена 

Николаевна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальной помощи 

населению 

Земельный 

участок 

Общая долевая 

1/2 

526 Россия нет нет нет нет 262252,17 нет 

Жилой 

дом 

Общая долевая 

1/2 

76 Россия     -  

квартира совместная 62,7 Россия     -  

Супруг 

 

 

 

квартира совместная 62,7 Россия земельный 

участок 

526 Россия Автомобиль 

легковой  

ЛАДА калина 

240000,00 нет 

    жилой дом 76 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

нет нет нет нет земельный 

участок 

526 Россия нет нет нет 

    жилой дом 76 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 

участок 

526 Россия нет нет нет 

    жилой дом 76 Россия    

35 Плугова Анна 

Сергеевна, специалист 

1 категории отдела 

назначения 

социальной помощи 

населению 

нет нет нет нет земельный 

участок 

752 Россия нет 212790,38 нет 

    жилой дом 87,3 Россия    

36 Падалкина Светлана 

Витальевна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

 

квартира индивидуальная 50,7 Россия нет нет нет нет 256329,52 нет 

37 Пащенко Елена 

Юрьевна, ведущий 

специалист отдела 

назначения жилищных 

субсидий 

Земельный 

участок 

индивидуальная 400 Россия нет нет нет нет 2678549,19 нет 

Жилой 

дом 

индивидуальная 120 Россия       

квартира 

 

индивидуальная 70 Россия       



38 

 

 

 

 

 

 

 

Пульвердиева Эльвира 

Георгиевна, начальник 

отдела назначения 

жилищных субсидий 

 

квартира индивидуальная 140,5 Россия квартира 61,2 Россия автомобиль 

легковой 

лада-калина 

 

575773,32 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 61,2 Россия нет 5510,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 61,2 Россия нет нет нет 

39 Резникова Валентина 

Григорьевна, ведущий 

специалист отдела 

труда и социально-

правовых гарантий 

 

 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 565,0 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой  

kia pio 

385635,81 нет 

жилой дом индивидуальная 36,9 Россия       

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестримски Наталья 

Юрьевна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

 

квартира общая долевая 

1/3 

36,8 Россия квартира 55,5 Россия нет 92583,14 нет 

Супруг 

 

квартира индивидуальная 55,5 Россия нет нет нет нет 736055,18 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

нет нет нет нет квартира 55,5 Россия нет нет нет 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солопова Инна 

Александровна, 

главный специалист 

отдела назначения 

социальной помощи 

населению 

нет нет нет нет квартира 65 Россия нет 455028,51 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 65 Россия нет нет нет 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томилова Мария 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

 

квартира общая долевая 

1/2 

38,5 Россия нет нет нет нет 583063,43 нет 

квартира индивидуальная 29,8 Россия       

квартира общая долевая 

1/6 

68,8 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

квартира общая долевая 

1/2 

38,5 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 

1/6 

68,8 Россия       

43 

 

 

 

 

 

Тарасова Любовь 

Александровна, 

ведущий специалист 

отдела труда и 

социально-правовых 

гарантий 

 

квартира индивидуальная 40 Россия нет нет нет нет 299117,19 нет 

нежилое 

помещение 
индивидуальная 132,27 Россия       

44 

 

 

 

 

 

Трапезникова Надежда 

Васильевна, 

специалист 1 

категории отдела 

труда и социально-

правовых гарантий 

квартира индивидуальная 60,9 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой ваз 

11113 

405606,83 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 55000 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 11000 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 2400 Россия       

45 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Светлана 

Александровна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

квартира индивидуальная 67,8 Россия нет нет нет нет 261987,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 67,8 Россия нет нет нет 

46 

 

 

 

 

 

Чеботарева Инна 

Игоревна, ведущий 

специалист отдела 

назначения жилищных 

субсидий 

 

нет нет нет нет жилой дом 97,4 Россия автомобиль 

легковой 

renau ltsr 

166785,41 нет 

    земельный 

участок 

650 Россия    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Супруг нет нет нет нет жилой дом 97,4 Россия нет 292505,18 нет 

    земельный 

участок 

659 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 97,4 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

650 Россия    

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челяпова Анна 

Дмитриевна, главный 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия нет нет нет нет 528450,78 нет 

жилой дом индивидуальная 102,1 Россия 

 

      

квартира общая долевая 

1/4 

48,7 Россия       

Супруг квартира общая долевая 

1/4 

48,7 Россия нет нет нет нет 138502,51 нет 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шейкина Ирина 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела назначения 

социальных выплат 

 

 

нет нет нет нет квартира 71,3 Россия нет 241961,83 нет 

Супруг 

 

квартира индивидуальная 71,3 Россия нет нет нет Автобус 

Газ 322132 

категории «д» 

120504,00 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 71,3 Россия нет нет нет 

49 

 
Щербина Марина 

Анатольевна, ведущий 

специалист отдела 

назначения 

социальных выплат 

нет нет нет нет жилой дом 82,5 Россия нет 238304,95 нет 

    земельный 

участок 

600 Россия    

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Контрольно-счетная палата Буденновского муниципального района 
 

№ 

п\

п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Глебова Анна Ивановна, 

председатель 

Контрольно-счетной 

палаты Буденновского 

муниципального района 

нет нет нет нет жилой дом 70,4 Россия легковой 

автомобиль  

ВАЗ-21074 

940 345,41 нет 

нет нет нет нет земельный 

участок 

487,2 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai 

1.6 

  

Супруг нет нет нет нет жилой дом 70,4 Россия нет 383 566,00 нет 

нет нет нет нет земельный 

участок 

487,2 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 70,4 Россия нет нет нет 
нет нет нет нет земельный 

участок 

487,2 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 70,4 Россия нет нет нет 
нет нет нет нет земельный 

участок 

487,2 Россия    

2. Делёва Татьяна 

Сергеевна, инспектор 

Контрольно-счетной 

палаты Буденновского 

муниципального района 

нет нет нет нет жилой дом 84,0 Россия нет 692 295,51 нет 

нет нет нет нет земельный 

участок 

560,0 Россия    

3. Ермакова Елена 

Николаевна, инспектор 

Контрольно-счетной 

палаты Буденновского 

муниципального района 

квартира индивидуальная 31,0 Россия нет нет нет нет 429 235,44 нет 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Шейко Наталья 

Николаевна 

управляющий делами 

Совета Буденновского 

муниципального 

района 

 

квартира  
 

индивидуальная 68,0 

 

Россия     1075139,17 нет 

квартира индивидуальная 28,5 Россия       

земельная 

доля 

общая долевая, 

1/92 доля 

 

15180000,0 

 

Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 68,0 Россия нет нет нет 

 

 



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

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Буденновского муниципального района Ставропольского 

края, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид собственности 

 

 

 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Баранов Александр 

Стефанович, 

начальник 

муниципального 

казенного учреждения   

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Буденновского 

района» 

нет 

 

нет нет нет жилой дом 101,2 Россия нет 484244,38  

    земельный 

участок 

574 Россия    

Супруга нет нет 

 

нет нет жилой дом 101,2 Россия нет 328349,61  

    земельный 

участок 

574 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет 

 

нет нет жилой дом 101,2 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

574 Россия    

2 Демичев Александр 

Михайлович, 

начальник 

муниципального 

учреждения 

земельный 

участок 

индивидуальная 490,07 Россия жилой дом 118,2 Россия нет 785599,7  

жилой дом индивидуальная 122,2 Россия земельный 

участок 

472,2 Россия    



Буденновского 

муниципального 

района 

Ставропольского края 

«Аварийно-

спасательное 

формирование 

«Спасатель» 

3 Золотарев Игорь 

Юрьевич, директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения «Центр по 

работе с молодежью 

Буденновского 

района» 

 

квартира индивидуальная 43,7 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Ford Fiesta 

441351,93  

4 

 

Козлов Дмитрий 

Владимирович, 

директор 

муниципального 

казенного учреждения 

«Многофункциональн

ый центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Буденновского 

муниципального 

района» 

квартира индивидуальная 130,2 Россия нет нет нет нет 829238,36  

Супруга 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 678,5 Россия земельный 

участок 

20,00 Россия нет 166000,12  

жилой дом индивидуальная 64,7 Россия земельный 

участок 

13 Россия    

квартира индивидуальная 

 

32,2 Россия квартира 130,2 Россия    

нежилое 

здание 

 

индивидуальная 19,8 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 130,2 Россия нет нет  

5 Никифоров Вячеслав 

Владимирович,  

директор МОУДОД  

«Архангельская  

ДШИ» 

жилой дом                     общая долевая 

(1/5 доли) 

54,0 Россия нет нет нет нет 517133,47  

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/5 доли) 

800,0 Россия 

 

   автомобиль 

легковойVOL

KSWAGEN 

  

Супруга жилой дом                     общая долевая 

(1/5 доли) 

54,0 Россия нет нет нет нет 521588,80  

земельный 

участок  

общая долевая 

(1/5 доли) 

800,0 Россия 

 

      

квартира  общая долевая 

(1/2 доли) 

55,0 Россия 

 

      

6 Терещенко Светлана 

Ивановна,   

директор МОУ ДОД  

«Стародубская ДМШ» 

квартира  индивидуальная 46,3 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21013 

378453,53  

7 

 

Стародубцева Елена 

Петровна,   

директор МОУ ДОД  

«Покойненская ДМШ» 

нет нет нет нет земельный 

участок 

700,0 Россия нет 561353,48  

    жилой дом 

 

63,0 Россия    

    жилой дом 

 

48,0 Россия    

    земельный 

участок 

700,0 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия нет нет нет нет 488975,00  

жилой дом 

 

индивидуальная 63,0 Россия       

жилой дом 

 

индивидуальная 48,0 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 700,0 Россия       

8 Никитина Татьяна 

Алексеевна, 

директор МУК 

«Межпоселенческое 

СКО» 

квартира  

 

индивидуальная 33,3 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 245323,36 

 

 



9 Кишун  

Игорь Владимирович 

директор МОУ ДОД 

«Прасковейская 

детская музыкальная 

школа» 

квартира  общая долевая 

(1/2 доли) 

 

31,8 

 

Россия 

 

нет нет нет легковой 

автомобиль,  

Лада 219000 

391074,76 

 
 

Супруга квартира  общая долевая 

(1/2 доли) 

31,8 Россия нет нет нет нет нет  

10 Пальчиков Александр 

Владимирович, 

директор МОУ ДОД 

«Буденновская детская 

художественная 

школа» 

нет нет нет нет квартира 

 

53,2 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль, 

СНЕVROLET 

LANOS 

- 

609209,12   

Супруга квартира  общая долевая 

(½ доли) 

53,2 Россия нет нет нет нет 420693,85  

11 Чепуркина Елена 

Сергеевна, 

директор МОУ ДОД 

«Буденновская ДМШ» 

земельный 

участок  

общая долевая 

(½ доли) 

303,0 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 699973,78  

жилой дом общая долевая 

(½ доли) 

59,6 

 

Россия 

 

      

Супруг нет нет нет нет жилой дом 59,6 Россия нет 258711,59  

    земельный 

участок 

303,0 

 

Россия 

 

   

12 Федорченко  

Елена Алексеевна 

директор МУК 

«Буденновская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

 

квартира  индивидуальная 

 

39,1 Россия нет нет нет нет 294515,65  

жилой дом общая долевая 

(1/3доли) 

64,0 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3 доли) 

498,5 Россия       

13 Княгинин Михаил 

Иванович, 

 директор 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

жилой дом индивидуальная 58 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль  

Kia Cerato 

642 718  

земельный 

участок 

индивидуальная 1300 Россия       

жилой дом индивидуальная 100 Россия       



учреждения 

дополнительного 

образования детей 

детско-юношеской 

спортивной школы 

«Атлант» 

Буденновского 

муниципального 

района 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 136 Россия       

Супруга  земельный 

участок 

общедолевая 1/2 100 Россия жилой дом 58 Россия  нет 260 860  

магазин, 

нежилой  

общедолевая 1/2 60,7 Россия земельный 

участок  

1300 Россия     

14 Полякова Анастасия 

Юрьевна, директор  

муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

детско-юношеской 

спортивной школы по 

волейболу г. 

Буденновск 

квартира общедолевая 1/6 60,7 Россия нет нет нет нет 521 491,90  

Несовершеннолетний 

ребенок  

квартира общедолевая 1/6 60,7 Россия нет нет нет нет нет  

 



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей образовательных 

учреждений Буденновского муниципального района, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортны

е средства  

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен

ного 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе

ния 

1 Осипов Константин 

Иванович,  

директор  

МОУ СОШ № 1  

г. Буденновска 

нет нет нет нет жилой дом 31,7 Россия автомобиль 

легковой 

Renault 

Sandero, 

Stepway 

811539,01  

    земельный 

участок 

508 Россия    

Супруга жилой дом индивидуальная 31,7 Россия нет нет нет нет 455688,63  

земельный 

участок 

индивидуальная 508 Россия       

2 Припадчева Татьяна 

Ивановна, директор  

МОУ СОШ № 2  

 г. Буденновска 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия жилой дом 97,5 Россия нет 671670,75  

нежилое 
помещение 

общая долевая: 

1/2 доли в праве 

174,5 Россия земельный 

участок 

526,5 Россия    

3 Мурдугова Марина 

Юрьевна, 

директор МОУ СОШ 

№ 3 г. Буденновска 

нет нет нет нет земельный 

участок 

340,7 Россия нет 572963,63  

    жилой дом 55,7 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 340,7 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Volkswagen  

Passat 

387 060  

жилой дом индивидуальная 55,7 

 

Россия       



4 Сычев Александр 

Александрович, 

директор МОУ СОШ 

№ 4   

г. Буденновска 

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/62 доли в 

праве 

90000 Россия квартира 57,4 Россия автомобиль  

легковой 

Skoda 

Octavia 

719091,83  

Супруга нет нет 

 

нет нет квартира 57,4 Россия нет 597537,90  

5 Агеева Галина 

Георгиевна, 

директор МОУ СОШ 

№ 5   

г. Буденновска 

нет нет нет нет земельный 

участок 

743,83 Россия нет 575813,92  

    жилой дом 198 Россия    

6 Иванова Светлана 

Ивановна,  

директор МОУ СОШ 

№ 6   

г. Буденновска 

нет нет нет нет жилой дом  51,9 Россия нет 623406,51  

    земельный 

участок 

600 Россия    

Супруг нет нет нет нет жилой дом  51,9 Россия нет 450930,75  

    земельный 

участок 

600 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

жилой дом  индивидуальная 51,9 Россия нет нет нет нет нет  

земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия       

7 Будникова Валентина 

Николаевна, директор 

МОУ Гимназия № 7                            

г. Буденновска 

квартира общая долевая: 

3/4 доли в праве 

58,8 Россия нет нет нет нет 761347,81  

8 Герман Марина 

Алексеевна, 

директор МОУ Лицей 

№ 8  г. Буденновска 

нет нет нет нет квартира 52 Россия автомобиль  

легковой 

Toyota Carina 

670732,39  

       автомобиль  

легковой 

Toyota 

Corolla 

  

Супруг квартира индивидуальная 52 Россия нет нет нет нет 529938,68  

          

9 Безрукова Светлана 

Геннадьевна, 

директор МОУ 

Гимназия № 9                

г. Буденновска 

земельный 

участок 

индивидуальная 1200 Россия нет нет нет нет 810908,40  

жилой дом индивидуальная 90,9 Россия       

квартира индивидуальная 42,8 Россия       

Супруг нет нет нет нет квартира 42,8 Россия нет 477302,42  



    земельный 

участок 

 

1200 Россия    

     жилой дом 90,9 Россия    

10 Городникова 

Анжелика 

Валентиновна, 

директор МОУ НОШ 

№ 10 г. Буденновска 

нет нет нет нет жилой дом 70 Россия нет 503694,26  

    земельный 

участок 

600 Россия    

11.     Шендерюк Анна 

Викторовна 

директор МОУ СОШ 

№ 1 с. Покойное 

земельный 

участок 

индивидуальная 1002,21 Россия квартира 57 Россия автомобиль  

легковой 

Volkswagen 

Golf 

692036,96  

жилой дом 

 

индивидуальная 73,1 Россия земельный 

участок 

24 Россия    

    гараж 24 Россия    

Супруг 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 24 Россия жилой дом 73,1 Россия нет 377914,21  

квартира  индивидуальная 57 Россия земельный 

участок 

1002,21 Россия    

гараж индивидуальная 24 Россия       

12 Семик Татьяна 

Селиверстовна, 

директор МОУ СОШ 

№ 2  с. Кр. Октябрь 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/691 

25567000 Россия нет нет нет нет 582354,47  

квартира общая долевая: 

1/4 доли в праве 

40,9 Россия       

Супруг квартира общая долевая: 

1/4 доли в праве 

40,9 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

BMV 540 

481005,08  

13 Валькова Ольга 

Дмитриевна, 

директор МОУ СОШ 

№ 3   с. Прасковея 

земельный 

участок 

общая долевая 

 

147000 Россия жилой дом 118,9 Россия нет 834529,90  

    земельный 

участок 

543,6 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 543,6 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Hyundai 

Accent 

544093,98  

земельный 

участок  

общая долевая: 

1/2 доли в праве 

1457 Россия    автомобиль  

легковой 

KIA Spectra 

(FB2272) 

  

жилой дом индивидуальная 118,9 Россия       

жилой дом общая долевая: 96,4 Россия       



1/2 доли в праве 

14 Щеголькова Ольга 

Ивановна, директор 

МОУ СОШ № 4 с. 

Новая Жизнь 

квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

30,1 Россия нет нет нет нет 669750,83  

квартира индивидуальная 54,1 Россия       

15 Иванова Наталья 

Павловна, 

директор МОУ СОШ 

№ 6  с. Архангельское 

земельный 

участок  

общая долевая: 

4/484 доли в 

праве 

14036058,9 Россия земельный 

участок 

 

770 Россия автомобиль  

легковой 

ЛАДА 

217030 

83597,97  

    жилой дом 140,4 Россия автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

532020 

  

       Автоприцеп 

СЗАП 8527 

  

Супруг земельный 

участок  

общая долевая: 

4/484 доли в 

праве 

14036058,9 Россия земельный 

участок 

 

770 Россия автомобиль  

легковой 

Chevrolet K 

CRUZE 

98063,01  

жилой дом индивидуальная 73 Россия жилой дом 140,4 Россия нет нет  

земельный 

участок 

индивидуальная 1300 Россия       

16 Кудренко Нина 

Викторовна, директор 

МОУ СОШ № 7             

с. Стародубское 

земельный 

участок  

индивидуальная 862 Россия земельный 

участок 

1350 Россия автомобиль  

легковой 

Chevrolet 

Spark 

698070,01  

жилой дом индивидуальная 88,8 Россия квартира 

 

63,1 Россия    

Супруг земельный 

участок  

индивидуальная 1350 Россия земельный 

участок  

862 Россия автомобиль  

легковой 

CHERY А21 

321537,45  

квартира индивидуальная 63,1 Россия жилой дом 88,8 Россия    

17 Федичева Вера 

Алексеевна 

директор МОУ СОШ 

№ 8  

п. Катасон 

квартира индивидуальная 58,2 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Toyota 

Auris 

486866,45  

18 

 

Чернов Григорий 

Яковлевич, директор 

МОУ СОШ № 9           

с. Толстово-

Васюковское 

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/104 доли в 

праве  

19346092,6 Россия жилой дом 105,4 Россия автомобиль  

легковой 

SsangYong 

Kyron 

933854,03  

земельный общая долевая: 19346092,6 Россия земельный 1993 Россия автомобиль    



участок 1/104 доли в 

праве 

участок легковой 

Mitsubishi 

Colt 

жилой дом индивидуальная 105,4 Россия    Лада Калина   

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/104 доли в 

праве 

19346092,6 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/104 доли в 

праве 

19346092,6 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/104 доли в 

праве 

19346092,6 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/104 доли в 

праве 

19346092,6 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1993 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1200 Россия       

жилой дом индивидуальная 40,7 Россия 

 

      

Супруга земельный 

участок 

общая долевая: 

1/104 доли в 

праве  

186000 Россия жилой дом 105,4 Россия нет 338757,85  

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/691 доли в 

праве 

36000 Россия земельный 

участок 

1993 Россия    

19 Погорелова Лена 

Геннадьевна, 

директор  

МОУ ООШ № 11          

с. Прасковея 

нет нет нет нет жилой дом 59,60 Россия нет 648828,08 

 

 

    земельный 

участок 

466,55 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 466,55 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Toyota Gaia 

15 893,29  

жилой дом индивидуальная 59,60 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 59,60 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

466,55 Россия    

 20 Михальченко Валерия 

Васильевна, директор  

МОУ СОШ № 12        

п. Терек 

нет нет нет нет жилой дом 129,1 Россия нет 497935,88  

    земельный 

участок 

1000 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Seat Cordoba 

755748,45  

жилой дом индивидуальная 129,1 Россия    автомобиль  

легковой 

Seat Toledo 

т  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 129,1 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

1000 Россия    

21 Антонова Светлана 

Ивановна, директор  

МОУ СОШ № 13        

п. Искра 

земельный 

участок 

общая долевая: 

560/15560  

доли в праве 

1556045,78 Россия земельный 

участок 

1317,78 Россия нет 585842,71  

    квартира 

 

70,8 Россия    

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

560/15560 доли 

в праве 

1556045,78 Россия квартира 70,8 Россия нет 638820,60  

    земельный 

участок 

1317,78 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1317,78 Россия нет 4084,45  

    квартира 

 

70,8 Россия    

22 Степанченко Мария 

Владимировна, 

директор МОУ СОШ 

№ 14 с. Орловка 

земельный 

участок 

общая долевая: 

4/3988 доли в 

праве 

10171,8 Россия земельный 

участок 

1713,2 Россия нет 695171,96  

    жилой дом 

 

100 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1713,2 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Hyundai 

Solaris 

508595,65  



жилой дом индивидуальная 100 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1713,2 Россия нет нет  

    жилой дом 100 Россия    

23 Красницкий Сергей 

Иванович, директор 

МОУ СОШ № 15            

с. Преображенское 

земельный 

участок 

индивидуальная 1673 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Volkswagen 

Jetta  

953289,14  

земельный 

участок 

общая долевая: 

116000/1131150

00 доли в праве 

113115000 Россия       

жилой дом индивидуальная 114,6 Россия       

Супруга земельный 

участок 

общая долевая: 

116000/1131150

00 доли в праве  

113115000 Россия жилой дом 114,6 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11113 

369572,00  

земельный 

участок 

общая долевая: 

116000/1131150

00 доли в праве 

113115000 Россия земельный 

участок 

1673 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 114,6 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

1673 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 114,6 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

1673 Россия    

24 Косикова  

Ольга Васильевна, 

директор МОУ СОШ 

№ 16  с. 

Томузловское 

земельный 

участок 

общая долевая: 

доли в праве 

1/16119100 

5550 Россия нет нет нет нет 849623  

земельный 

участок 

индивидуальная 400 Россия       

квартира индивидуальная 

 

100,8 Россия       

25 Ларский  

Владимир 

Алексеевич, директор 

МОУ СОШ № 18  п. 

Терский 

земельный 

участок 

общая долевая:      

1/44 доли в 

праве 

110000 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Renault 

Logan 

896404,02  

земельный 

участок 

общая долевая:      

1/2 доли в праве 

900 Россия    автомобиль  

легковой 

Skoda 

Octavia 

  



земельный 

участок 

общая долевая:      

1/2 доли в праве 

132 Россия    Мотоцикл  

МТ 1036 

  

квартира общая долевая:      

1/4 доли в праве 

62,6 Россия       

квартира индивидуальная 48 Россия 

 

      

Супруга земельный 

участок 

общая долевая:      

1/44 доли в 

праве 

110000 Россия нет нет нет нет 568351,07  

земельный 

участок 

общая долевая:      

1/2 доли в праве 

900 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая:      

1/2 доли в праве 

132 Россия       

квартира общая долевая:      

1/4 доли в праве 

62,6 Россия       

26 Бутова Мария 

Владимировна, 

директор МОУ СОШ 

№ 21   с. Архиповское 

земельный 

участок 

индивидуальная 1900 Россия земельный 

участок 

975,66 Россия нет 678371,64  

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

10800 Россия       

жилой дом индивидуальная 35,1 Россия       

жилой дом общая долевая:      

1/4 доли в праве 
112,4 Россия       

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 975,66 Россия земельный 

участок 

1900 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 2106 

297385,70  

земельный 

участок 

общая долевая 

1/2 

10800 Россия жилой дом 35,1 Россия    

жилой дом общая долевая:      

1/4 доли в праве 
112,4 Россия       

27 Кононова  

Оксана Николаевна, 

директор МОУ НОШ 

№ 26                              

п. Виноградный 

нет нет нет нет жилой дом 67,75 Россия автомобиль  

легковой 

Mercedes 

Benz С 200 

486436,75  

    земельный 

участок 

1200 Россия Автомобиль 

грузовой 

HOWO 

ZZ3327N364

7C  

  

Супруг нет нет нет нет жилой дом 67,75 Россия нет 10183,07  

    земельный 

участок 

1200 Россия    



28 Ягупова Надежда 

Григорьевна, 

заведующий МДОУ  

№ 1  г. Буденновск 

земельный 

участок 

индивидуальная 593 Россия земельный 

участок 

1500 Россия нет 370721,95  

    жилой дом 154,5 Россия    

Супруг 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 1500 Россия земельный 

участок 

593 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 21074 

185000,12  

жилой дом индивидуальная 154,5 

 

Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 

участок 

593 Россия нет 104083,17  

    земельный 

участок 

1500 Россия    

    жилой дом 154,5 Россия    

29 Чернобай Наталья 

Станиславовна, 

заведующий МДОУ  

№ 2   г. Буденновск 

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/22 доли в 

праве 

1435828 Россия жилой дом 123,9 Россия автомобиль  

легковой 

Ford C MAX 

366697,60  

    земельный 

участок 

865,12 Россия    

    земельный 

участок 

460,30 Россия    

    жилой дом 

 

98,40 Россия    

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

2/5 доли в праве 

460,3 Россия жилой дом 123,9 Россия автомобиль  

легковой 

Opel Vectra 

450299,37  

жилой дом общая долевая: 

2/5 доли в праве 

98,4 Россия земельный 

участок 

865,12 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

 

123,9 Россия нет 12000  

    земельный 

участок 

865,12 Россия    

30 Штукатурова 

Валентина 

Степановна 

заведующий МДОУ  

№ 3                 г. 

Буденновск 

квартира индивидуальная 43 Россия квартира 73 Россия нет 773582,29  

Супруг квартира индивидуальная 73 Россия квартира 43                     Россия Автобус 

«Кубань 

Г1А» 

183213,75  



31 Тульникова Татьяна 

Юрьевна 

заведующий МДОУ 

№ 5  

г. Буденновска 

квартира общая долевая 

доли в праве 1/2 

54,4 Россия земельный 

участок 

677,58 Россия нет 455907,06  

    жилой дом 78,9 Россия нет нет  

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 677,58 Россия квартира 54,4 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Spectra 

1861537,12  

жилой дом индивидуальная 78,9 Россия квартира  67,6 Россия автомобиль 

легковой 

Hyunday 

Starex 

  

       Автоприцеп 

МЗСА 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 54,4 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

677,58 Россия    

    жилой дом 78,9 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 54,4 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

677,58 Россия    

    жилой дом 78,9 Россия    

32 Сидоренко Анна 

Тихоновна, 

заведующий МДОУ  

№ 7  г. Буденновск 

земельный 

участок 

индивидуальная 507 Россия земельный 

участок 

419  Россия нет 531675,31  

жилой дом индивидуальная 118 Россия       

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 419 нет жилой дом 118 Россия нет 321409,13  

    земельный 

участок 

507 Россия    

33 Фарзалиева Илмиет 

Маллаахмедовна, 

заведующий МДОУ  

№ 9  г. Буденновск 

квартира индивидуальная 56,8 Россия нет нет нет нет 294825.81  

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1228 Россия квартира 56,8 Россия автомобиль  

легковой 

Chevrolet 

Lacetti 

343384,86  



       автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21103 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 56,8 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 56,8 Россия нет нет  

34 Меценатова 

Валентина Петровна, 

заведующий МДОУ  

№ 12 г. Буденновск  

квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

55 Россия нет нет нет нет 509728,37  

Супруг квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

 

55 Россия нет нет нет нет 369600,06  

35 Застрожная 

Александра 

Федоровна, 

заведующий МДОУ  

№ 13   г. Буденновск 

земельный 

участок 

индивидуальная 554 Россия земельный 

участок 

315 Россия нет 474565,77  

жилой дом индивидуальная 57,5 Россия жилой дом 36,8 Россия    

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

Супруг жилой дом индивидуальная 36,8 Россия земельный 

участок 

554 Россия нет 229654,52  

земельный 

участок 

индивидуальная 315 Россия жилой дом 57,5 Россия    

36 Шевченко Светлана 

Владимировна, 

заведующий МДОУ  

№ 14  г. Буденновск 

нет нет нет нет жилой дом 136,9 Россия 

 

нет 915490,96  

    земельный 

участок 

1054 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1054 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Toyota Camry 

1113351,76  

жилой дом индивидуальная 136,9 Россия       

квартира индивидуальная 

 

65,6 Россия       

квартира индивидуальная 

 

38,4 Россия       

квартира индивидуальная 65,6 

 

Россия       

37 Гордеева Ольга 

Евгеньевна, 

заведующий МДОУ  

квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

30,7 Россия нет нет нет нет 372271,38  



№ 15  г. Буденновск 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

 

 

30,7 Россия нет нет нет нет 16912  

38 Кузьмина Ольга 

Игоревна, 

заведующий МДОУ  

№ 18 г. Буденновск 

жилой дом индивидуальная 76,8 Россия нет нет нет нет 470737,41  

квартира индивидуальная 46,5 Россия       

квартира индивидуальная 45,3 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 559,5 Россия       

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1100 Россия жилой дом 76,8 Россия нет 549530,87  

    земельный 

участок 

559,5 Россия    

    квартира 46,5 Россия    

    квартира 45,3 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 76,8 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

559,5 Россия    

    квартира 46,5 Россия    

    квартира 45,3 Россия    

39 Маркова Светлана 

Михайловна, 

заведующий МДОУ  

№ 19   г. Буденновск 

земельный 

участок 

индивидуальная 634,61 Россия нет нет нет нет 568989,75  

жилой дом индивидуальная 81,9 Россия       

квартира индивидуальная 46,2 Россия       

Супруг нет нет нет нет квартира 46,2 Россия автомобиль  

легковой 

УАЗ 31519 

159877,32  

    жилой дом 81,9 Россия автомобиль  

легковой 

Chevrolet 

  



Orlando 

    земельный 

участок 

634,61 Росия    

40 Сердюкова Лидия 

Александровна, 

заведующий МДОУ  

№ 20  г. Буденновск 

нет нет нет нет жилой дом 32 Россия нет 510148,37  

    земельный 

участок 

885,4 Россия    

супруг земельный 

участок 

индивидуальная 885,4 Россия нет нет нет нет 75514,77  

жилой дом индивидуальная 32 Россия       

41 Попова Елена 

Викторовна, 

заведующий МДОУ  

№ 21  г. Буденновск 

нет нет нет нет жилой дом 85 Россия нет 377289,34  

    земельный 

участок 

700 Россия    

42 Мельниченко Ирина 

Анатольевна, 

заведующий МДОУ  

№ 22   г. Буденновск 

квартира индивидуальная 47,3 Россия квартира 70,6 Россия нет 425758,00  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 70,6 Россия нет нет  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 70,6 Россия нет нет  

43 Головнёва Светлана 

Владимировна, 

заведующий МДОУ  

№ 23 г. Буденновск 

квартира индивидуальная 50,7 Россия нет нет нет нет 488137,99  

44 Бойченко Мария 

Ивановна, 

заведующий МДОУ  

№ 24  г. Буденновск 

жилой дом индивидуальная 258,4 Россия земельный 

участок 

1500 Россия нет 742562,25  

квартира индивидуальная 57,9 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1301 Россия       

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1500 Россия жилой дом 258,4 Россия автомобиль  

легковой 

Лада 21 0740 

 

312201,75  

нет нет нет нет квартира 57,9 Россия    

    земельный 

участок 

1301 Россия    



45 Василевская 

Валентина Петровна, 

заведующий МДОУ  

№ 25  г. Буденновск  

земельный 

участок 

индивидуальная 100 Россия нет нет нет нет 660315,28  

жилой дом индивидуальная 51,7 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 565,19 Россия       

Супруг нет нет нет нет жилой дом 51,7 Россия автомобиль  

легковой 

Chevrolet  

Lachetti 

501030,37  

    земельный 

участок 

100 Россия    

    земельный 

участок 

565,19 Россия    

46 Титкова Валентина 

Петровна, 

заведующий МДОУ  

№ 26г. Буденновск 

квартира индивидуальная 47,2 Россия нет нет нет нет 692606,08  

квартира индивидуальная 52,1 Россия       

квартира индивидуальная 67,4 Россия       

47 Ломакина Лилия 

Михайловна, 

заведующий МДОУ  

№ 202  г. Буденновск 

жилой дом индивидуальная 50,5 Россия нет нет нет нет 1176450,59  

земельный 

участок 

индивидуальная 100 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 18,27 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 546 Россия       

жилой дом индивидуальная 107,3 Россия       

48 Дрога Анна 

Владимировна, 

заведующий МДОУ  

№ 1  п. Терский 

земельный 

участок 

индивидуальная 120 Россия нет нет нет нет 557882,66  

квартира индивидуальная 139,8 Россия земельный 

участок 

1309 Россия    

    квартира 42,4 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 440000 Россия квартира 139,8 Россия автомобиль  

легковой 

Лада 212140 

430000  

земельный 

участок 

индивидуальная 1309 Россия земельный 

участок 

120 Россия автомобиль  

легковой 

  



Mazda 6 

квартира индивидуальная 42,4 Россия    Сельскохозя

йственная 

техника  

МТЗ 82 

  

49 Лукина Светлана 

Сергеевна, 

заведующий МДОУ  

№ 3  с. Архангельское 

земельный 

участок 

Общая долевая 

116000/1131150

00 доли в праве 

 

113115000,

00 

нет квартира 114,3 Россия автомобиль  

легковой 

Кia Sid 

489286,34  

    земельный 

участок 

1723 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1723 Россия нет нет нет Мотоцикл 

ИЖ 

635131,88  

земельный 

участок 

Общая долевая 

116000/1131150

00 доли в праве 

113115000 Россия       

квартира индивидуальная 114,3 Россия       

50 Кувшинова Наталья 

Васильевна, 

заведующий МДОУ  

№ 4 с. Новая Жизнь 

нет нет нет нет земельный 

участок 

739 Россия нет 394583,91  

    жилой дом 94,5 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 739 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ГАЗ 

736 835,64  

жилой дом индивидуальная 94,5 Россия    автомобиль 

DODGE, 

CALIBER 

  

51 Картамышева 

Зульфия Фаиловна, 

заведующий МДОУ  

№ 5   с. Толстово-

Васюковское 

земельный 

участок 

общая долевая 

1/47 

 

8680000,00 Россия квартира 71,2 Россия нет 639683,40  

    земельный 

участок 

1008 Россия    

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

2/47 

 

8680000,00 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Chevrolet 

Cruze 

289033,73  

квартира индивидуальная 71,2 Россия    автомобиль  

легковой 

ГАЗ-52-01 

  

земельный 

участок 

индивидуальная 1008 Россия       



Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 71,2 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

1008 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 71,2 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

1008 Россия    

52 Беспалова Татьяна 

Георгиевна, 

заведующий МДОУ  

№ 6 с.Стародубское 

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/2 доли в праве 

1424 Россия нет нет нет нет 475371,01  

земельный 

участок 

общая долевая: 

12/7770 доли в 

праве 

53095000 Россия       

жилой дом общая долевая: 

1/2 доли в праве 

85,5 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

1/2 доли в праве 

1424 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

ВАЗ 21124 

418390,69  

жилой дом общая долевая: 

1/2 доли в праве 

85,5 Россия    автомобиль  

легковой 

Volkswagen 

Polo 

  

53 Стрельцова Елена 

Юрьевна 

заведующий МДОУ 

№ 7 с. Прасковея 

жилой дом  Общая долевая 

доли в праве  

1/3 

20,4 Россия нет нет нет нет 325526,94  

земельный 

участок 

Общая долевая 

1/3 

1017,84 Россия       

54 Клокова Ольга 

Юрьевна, 

заведующий МДОУ  

№ 11 с. Прасковея 

земельный 

участок 

общая долевая: 

73500/17725387

8 доли в праве 

177253878 Россия земельный 

участок 

900 Россия нет 521223,63  

земельный 

участок 

индивидуальная 1150 Россия жилой дом 72,6 Россия    

квартира Общая долевая 

1/2 

80,7 Россия квартира 80,7 Россия    

Супруг земельный 

участок 

Общая долевая 

1/2 

900 Россия квартира 80,7 Россия нет 363700,86  

жилой дом Общая долевая 

1/2 

72,6 Россия земельный 

участок 

1150 Россия    

квартира общая долевая 

1/2 

80,7 Россия       

55 Якушенко Валентина 

Федоровна, 

земельный 

участок 

индивидуальная 100 Россия земельный 

участок 

760 Россия автомобиль  

легковой 

630 260,04  



заведующий МДОУ  

№ 13  с. Прасковея 

УАЗ Патриот 

земельный 

участок 

индивидуальная 11372153 Россия жилой дом 71,6 Россия нет   

квартира индивидуальная 62,4 Россия       

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 760 Россия квартира 62,4 Россия нет 205625,03  

жилой дом индивидуальная 71,6 Россия земельный 

участок 

100 Россия    

56 Федорова Людмила 

Петровна, 

заведующий МДОУ  

№ 14   с. Прасковея 

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/2 доли в праве 

1000 Россия нет нет нет нет 319984,38  

жилой дом общая долевая: 

1/2 доли в праве 

46,6 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1000 Россия нет нет  

    жилой дом 

 

46,6 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 
1000 Россия нет нет  

    жилой дом 

 

46,6 Россия    

57 Черкашина Людмила 

Николаевна, 

заведующий МДОУ  

№ 16   п. Искра  

земельный 

участок 

общая долевая 

110000/5951000

0 доли в праве 

59510000,0

0 

Россия нет нет нет нет 494026,82  

земельный 

участок 

общая долевая 

110000/5951000

0 доли в праве 

59510000,0

0 

Россия       

земельный 

участок 

общая долевая 

110000/5951000

0 доли в праве 

59510000,0

0 

Россия       

квартира общая долевая: 

1/4 доли в праве 

65,5 Россия       

квартира индивидуальная 52 Россия 

 

      

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

110000/5951000

0 доли в праве 

59510000,0

0 

Россия квартира 52 Россия нет 96877,30  

квартира общая долевая: 

1/4 доли в праве 

65,5 Россия       

58 Клопнёва Оксана 

Александровна, 

заведующий МДОУ  

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия 

 

нет 449425,85  



№ 18  п. Виноградный 

Супруг квартира общая долевая 

1/2 

52,6 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет нет  

59 Козьменко Наталья 

Ивановна, 

заведующий МДОУ  

№ 19    с. Орловка 

земельный 

участок 

индивидуальная 500 Россия земельный 

участок 

790 Россия нет 650266,36  

жилой дом индивидуальная 119,2 Россия жилой дом 49,3 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 2110 

  

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 790 Россия земельный 

участок 

500 Россия нет 225299,60  

жилой дом индивидуальная 49,3 Россия жилой дом 119,2 

 

Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

500 Россия нет нет  

    жилой дом 119,2 

 

Россия    

60 Токарева Ирина 

Викторовна, 

заведующий МДОУ  

№ 22   с. 

Архангельское   

земельный 

участок 

долевая 

собственность 

доли в праве 

116000/1131150

00 

11311500 Россия квартира 96  Россия автомобиль  

легковой 

Daewoo 

Matiz 

582153  

квартира индивидуальная 58 Россия земельный 

участок 

1100 Россия    

квартира индивидуальная 61,6 Россия       

квартира индивидуальная 39,8 Россия       

Супруг земельный 

участок 

долевая 

собственность 

доли в праве 

116000/1131150

00 

11311500 Россия квартира 58 Россия нет 496692,77  

квартира индивидуальная 96 Россия квартира 61,6 Россия    

земельный 

участок 

индивидуальная 1100 Россия квартира 39,8 Россия    

61 Вегера Дина 

Юрьевна, 

заведующий МДОУ  

№ 23  п. Терек  

земельный 

участок 

индивидуальная 900 Россия квартира 90,00 Россия нет 503553,14  

жилой дом индивидуальная 187,9 Россия 

 

      



квартира общая долевая: 

1/3 доли в праве 

25,2 Россия       

квартира Общая долевая 

1/3 

76,00 Россия       

земельный 

участок 

Общая долевая 

1/3 

600 Россия       

Супруг квартира общая долевая: 

1/4 доли в праве 

90,00 Россия жилой дом 187,9 Россия нет 101136,07  

    земельный 

участок 

900 Россия    

    земельный 

участок 

600 Россия    

    квартира 

 

76,00 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой 

 дом 

187,9 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

900 Россия    

    земельный 

участок 

600 Россия    

    квартира 

 

76 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

 

187,9 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

900 Россия    

    земельный 

участок 

600 Россия    

    квартира 

 

76 Россия    

62 Овчаренко  

Галина Витальевна, 

заведующий МДОУ  

№ 25    с. Покойное 

земельный 

участок 

индивидуальная 818 Россия жилой дом 74 Россия нет 580046,90  

    земельный 

участок 

3100 Россия    

Супруг нет нет нет нет жилой дом 74 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 2107 

184200,50  

    земельный 

участок 

3100 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

 
74 Россия нет нет  



    земельный 

участок 

3100 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

 
74 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

 

 

 

3100 Россия    

63 Логачёва  

Марина 

Александровна, 

заведующий МДОУ  

№ 26  с. Покойное 

нет нет нет нет жилой дом 84,92 Россия нет 437 732,91  

    земельный 

участок 

800 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1741 Россия жилой дом 84,92 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 21065 

140291,00  

    земельный 

участок 

800 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 212140 

  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 

 
84,92 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

800 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 84,92 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

800 Россия    

64 Пивнева  

Рима Викторовна, 

заведующий МДОУ  

№ 27   с. Кр. Октябрь 

нет нет нет нет земельный 

участок 

700 Россия нет 415679,83  

    земельный 

участок 

921 Россия    

    жилой дом 79,3 Россия    

    жилой дом 47,1 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 700 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Toyota Vitz 

234 326,43  



земельный 

участок 

общая долевая: 

1/691 доли в 

праве 

25567000 Россия       

жилой 

 дом 

индивидуальная 79,3 Россия       

жилой 

 дом 

индивидуальная 47,1 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 921 Россия       

65 Коробий  

Лидия Васильевна, 

заведующий МДОУ  

№ 28  с. 

Томузловское 

земельный 

участок 

общая долевая: 

11100/16119100 

доли в праве 

16119100 Россия квартира 48,5 Россия нет 646014,45  

земельный 

участок 

общая долевая: 

11100/16119100 

доли в праве 

16119100 Россия       

квартира 

 

индивидуальная 107,8 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

11100/16119100 

доли в праве 

16119100 Россия квартира 107,8 Россия автомобиль  

легковой 

Cevrolet 

Lanos 

334714,88  

квартира 

 

индивидуальная 48,5 Россия       

66 Гуляева  

Ольга Семеновна, 

заведующий МДОУ 

№ 29 с. 

Преображенское 

земельный 

участок 

общая долевая: 

4/435 доли в 

праве 

21967500 Россия квартира 106,7 Россия нет 635867,84  

земельный 

участок 

и общая 

долевая: 

6/414 доли в 

праве 

6969500 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая: 

12/414 доли в 

праве 

6969500 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая: 

3/435 доли в 

праве 

21967500 Россия       

квартира индивидуальная 34,7 Россия 

 

      

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

6/414 доли в 

праве 

6969500 Россия    автомобиль  

легковой 

Toyota 

Corolla 

225556,85  



квартира индивидуальная 106,7 Россия    автомобиль  

легковой 

Skoda 

  

67 Шереметова  

Ирина Владимировна, 

заведующий МДОУ     

№ 31 с. 

Архангельское 

земельный 

участок 

общая долевая: 

116000/1131150

00 доли в праве 

116000,00 Россия земельный 

участок 

1265 Россия нет 439276,22  

земельный 

участок 

общая долевая: 

116000/1131150

00 доли в праве 

116000,00 Россия земельный 

участок 

900 Россия    

квартира индивидуальная 

 
44,1 Россия квартира 100,10 Россия    

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

116000/1131150

00 доли в праве 

116000,00 Россия квартира 44,1 Россия нет 431964,95  

земельный 

участок 

индивидуальная 1265 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 900 Россия       

квартира индивидуальная 100,10 

 

Россия       

68 Василенко Ирина 

Александровна 

заведующий МДОУ 

№ 32  

с. Стародубское 

нет нет нет нет жилой дом 78,3 Россия автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

ASX 

315763,92  

    земельный 

участок 

1000 Россия    

Супруг нет нет нет нет жилой дом 78,3 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrole 

Aveo 

443877,85  

    земельный 

участок 

1000 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет 

 

жилой дом 78,3 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

1000 Россия    

69 Кузьмина Ольга 

Викторовна, 

заведующий МДОУ     

№ 33  с. Прасковея 

земельный 

участок 

индивидуальная 1650 Россия жилой дом 57,40 Россия нет 460946,28  

жилой дом индивидуальная 58,2 Россия земельный 

участок 

600 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия земельный 

участок 

1650 Россия автомобиль  

легковой 

477755,04  



Citroen 

Cнет5 

жилой дом индивидуальная 57,4 

 

Россия жилой дом 58,2 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет земельный 

участок 

1650 Россия нет нет  

    жилой дом 

 

 

58,2 Россия    

70 Ежелева  

Любовь Анатольевна, 

заведующий МДОУ     

№ 35  с. Архиповское 

земельный 

участок 

индивидуальная 1298 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Daеwoo 

Matiz 

582161,36  

квартира индивидуальная 87,6 Россия       

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 2095,53 Россия квартира 87,6 Россия автомобиль  

легковой 

ВАЗ 21140 

610798,62  

жилой дом индивидуальная 112,4 Россия земельный 

участок 

1298 Россия автомобиль  

легковой 

Kia Rio 

  

71 Артамонова  

Татьяна Георгиевна, 

директор МОУ ДОД 

«Центр довузовской 

подготовки» 

г.Буденновск 

квартира индивидуальная 61,7 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Volvo S60 

702892,22  

квартира индивидуальная 41,3 Россия       

72 Кириленко  

Виктор Васильевич, 

директор МОУ ДОД 

ДЮСШ  г. 

Буденновск 

земельный 

участок 

индивидуальная 556 Россия квартира 32 Россия нет 830778,25  

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

квартира индивидуальная 53,6 Россия       

гараж индивидуальная 24 Россия       

Супруга 

 

квартира индивидуальная 32 Россия квартира 53,6 Россия автомобиль  

легковой 

Hatch Buck 

Cherry 

309833,78  

    земельный 

участок 

556 Россия    

    земельный 

участок 

1000 Россия    



    гараж 24 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет квартира 53,6 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

100 Россия    

    земельный 

участок 

556 Россия    

    гараж 24 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет нет нет квартира 53,6 Россия нет нет  

    земельный 

участок 

556 Россия    

    земельный 

участок 

1000 Россия    

    гараж 24 Россия    

73 Ильин  

Анатолий 

Леонидович, 

директор МОУ ДОД 

ДЮСШ   с. Прасковея 

жилой дом индивидуальная 95,8 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

KIA of Cerato 

Forte 

767696,47  

земельный 

участок 

индивидуальная 1400 Россия    автомобиль  

грузовой 

ГАЗ 3307 

  

       автомобиль  

грузовой 

ГАЗ 53 

  

Супруга нет нет нет нет земельный 

участок 

1400 Россия нет 430566,13  

    жилой дом 95,8 Россия    

74 Салахутдинова, 

директор МОУ ДОД 

МЦППРК «Росток» 

г.Буденновск 

нет нет нет нет квартира 47 Россия нет 311474,85  

75 Лазарев  

Михаил Николаевич, 

директор МОУ ДОД 

СЮТ г.Буденновск 

земельный 

участок 

общая долевая: 

1/2 доли в праве 

510,9 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Renault SR 

915368,32  

жилой дом общая долевая: 

1/2 доли в праве 

67,3 Россия       



Супруга нет нет нет нет земельный 

участок 

510,9 Россия нет 221922,52  

    жилой дом 67,3 Россия    

76 Зеленская  

Галина Николаевна, 

директор МОУ ЦО 

«Прогресс»                    

г. Буденновск 

нет нет нет нет жилой дом 

 

104,8 

 

Россия 

 

нет 714301,37  

   нет земельный 

участок 

1030 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1030 Россия нет нет нет автомобиль  

легковой 

Audi A6 

142711,85  

жилой дом индивидуальная 104,8 Россия    автомобиль  

легковой 

Hyundai Ix35 

  

77 Чаленко  

Ольга Евгеньевна, 

директор МКУ ЦР и 

ПСО г. Буденновск 

земельный 

участок 

общая долевая: 

6/266 доли в 

праве 

4143333 

 

Россия земельный 

участок 

900,6 Россия нет 924000,24  

квартира индивидуальная 36,5 Россия       

квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

75 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая: 

2/130 доли в 

праве 

71750000 Россия квартира 36,5 Россия нет 290869,81  

земельный 

участок  

индивидуальная 900,6 Россия       

квартира общая долевая: 

1/2 доли в праве 

75 Россия       

78 Лукичёва Светлана 

Анатольевна, 

директор МОУ ДОД 

ДДТ  г. Буденновск 

нет нет нет нет комната 20 Россия нет 490102,43  

 


