
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю, а также их 

супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г., размещаемые на 

официальном сайте УФССП России по Ставропольскому краю в порядке, утвержденном Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 

 

 

Фамилия, инициалы Должность 

Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 

2010 г.  

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь  

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Аппарат Управления 

Руководство 

Маховиков А.В. 

заместитель 

руководителя – 

заместитель главного 

судебного пристава 

431781 

земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность 

1/2 доля) 

1776 

 

 

 

 

80,1 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Маховикова А.В.  147382 

земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность 

1/2 доля) 

1776 

 

 

 

 

80,1 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

дочь Маховикова А.В.  нет нет - - нет 



 
2 

Дубина В.И. 

заместитель 

руководителя – 

заместитель главного 

судебного пристава 

523873,24 
гараж 

(собственность) 
58,28 Россия нет 

супруга Дубины В.И.  393473,68 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

65,62 

 

 

38,2 

 

38,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Дубины В.И.  нет 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

65,62 Россия нет 

сын Дубины В.И.  нет 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

65,62 Россия нет 

Мазурина С.А. 

заместитель 

руководителя – 

заместитель главного 

судебного пристава 

448705,63 
квартира 

(собственность) 
72 Россия нет 

супруг Мазуриной С.А.  243935,96 нет - - 

автомобиль 

легковой ГАЗ 3302 

(собственность) 

автомобиль 

легковой 

ГАЗ 33023 

(собственность) 

дочь Мазуриной С.А.  нет нет - - нет 

Асламов А.А. помощник руководителя 311778,14 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

49,9 Россия нет 

Отдел организации исполнительного производства 

Минасов Ю.А. начальник отдела 378645 квартира 56,6 Россия автомобиль 
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(собственность) легковой 

Судзуки 

(собственность) 

супруга Минасова Ю.А.  211044,05 нет - - нет 

Дегтярева Н.В. 
заместитель начальника 

отдела 
316271 

земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(доля) 

земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

1500 

 

 

20805,63 га 

 

 

1500 

 

 

460 

 

 

39,10 

 

58 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21013 

(собственность) 

дочь Дегтяревой Н.В.  нет нет - - нет 

Мартиросян А.С. 
заместитель начальника 

отдела 
316431 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

44,6 

 

87 

Россия 

 

Россия нет 

супруга Мартиросян А.С.  62400 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

87 Россия нет 

дочь Мартиросяна А.С.  нет 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

87 Россия нет 

сын Мартиросяна А.С.  нет 
квартира 

(безвозмездное 
87 Россия нет 
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пользование) 

Отдел организации работы по розыску должников и их имущества 

Ващенко Т.В. начальник отдела 299318 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(аренда) 

67,6 

 

 

35 

 

35 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

Отдел организации работы по реализации имущества должников 

Маркина А.А. начальник отдела 337679,84 
квартира 

(аренда) 
42 Россия нет 

супруг Маркиной А.А.  207508,33 
квартира 

(аренда) 
42 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

Ворошилова Л.В. 
заместитель начальника 

отдела 
271997 

квартира 

(собственность) 
 Россия нет 

дочь Ворошиловой Л.В.  нет нет - - нет 

Отдел правового обеспечения 

Белокопыт Д.И. начальник отдела 339141,72 

земельный 

участок, под 

ИЖС (1/8 доля) 

земельный 

участок, 

приусадебный 

(1/8 доля) 

домовладение 

(1/8 доля) 

212,5 

 

 

75 

 

 

 

33,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Белокопыт Д.И.  242438,15 нет - - нет 

Зубкова Е.А. 
заместитель начальника 

отдела 
132399,36 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 
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супруг Зубковой Е.А.  нет 
квартира 

(собственность) 

 Россия 
нет 

дочь Зубковой Е.А.  нет нет - - нет 

Селюкова Т.А. 
заместитель начальника 

отдела 
312738,19 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 
44,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

Чери С 21 

(собственность) 

Горбикова И.Н 
главный специалист-

эксперт 
271900 

квартира 

(1/3 доля) 

70,4 Россия 
нет 

супруг Горбиковой И.Н.  71363 
квартира 

(1/3 доля) 

70,4 Россия 
нет 

сын Горбиковой И.Н.  нет 

квартира 

(1/3 доля) 

квартира 

70,4 Россия 

 

Россия 

нет 

Мануилова И.Г. 
главный специалист-

эксперт 
268327,96 

квартира 

(1/4 доля) 
72,6 Россия нет 

Чистофат Е.К. 
главный специалист-

эксперт 
262800,78 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

37,8 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Вьюшина Ю.М. 
ведущий специалист-

эксперт 
85665,43 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

70 Россия нет 

супруг Вьюшиной Ю.М.  нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

70 Россия нет 

дочь Вьюшиной Ю.М.  нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

70 Россия нет 

сын Вьюшиной Ю.М.  нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

70 Россия нет 

Щекинова Е.Е. 
ведущий специалист-

эксперт 
236762,38 

квартира 

(собственность) 
43,7 Россия нет 
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дочь Щекиновой Е.Е.  нет нет - - нет 

Коркмазова Б.Б. специалист-эксперт 212868,7 
квартира 

(собственность) 
57,9 Россия нет 

Прасолова Ю.А. 
старший специалист 1 

разряда 
212834,80 

жилой дом 

(собственность) 
120 Россия нет 

Адамокова А.В. 
старший специалист 1 

разряда 
46971,13 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,4 Россия нет 

супруг Адамоковой А.В.  336000 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

55,4 Россия нет 

сын Адамоковой А.В.  нет нет - - нет 

сын Адамоковой А.В.  46971,13 нет - - нет 

Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов 

Хижняк В.В. начальник отдела 362424,27 нет - - нет 

сын Хижняка В.В.  нет нет - - нет 

Дегтярев А.Е. 
заместитель начальника 

отдела 
343730,10 

квартира 

(собственность) 

3/4 доля) 

30 Россия нет 

супруга Дегтярева А.Е.  93305,92 

квартира 

(собственность) 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность 

1/4 доля) 

10,2 

 

 

10 

Россия 

 

 

Россия 
нет 

сын Дегтярева А.Е.  нет нет - - нет 

сын Дегтярева А.Е.  нет нет - - нет 

Отдел организации дознания и административной практики 

Махновская Ю.В. начальник отдела 368007 нет - - нет 

дочь Махновской Ю.В.  нет нет - - нет 

Панюков П.Н. 
заместитель начальника 

отдела 
330803,84 нет - - 

автомобиль 

легковой 

Хонда Цивик 

(собственность) 



 
7 

супруга Панюкова П.Н.  72000 нет - - нет 

Дузеева К.Ю. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
254002,41 нет - - нет 

Канаев П.И. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
274649,33 нет - - нет 

супруга Канаева П.И.  128000 нет - - нет 

сын Канаева П.И.  нет нет - - нет 

Капитонов Н.А. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
277936,50 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

89 Россия 

автомобиль 

легковой 

Ауди 

(собственность) 

сын Капитонова Н.А.  нет нет - - нет 

Рябоконь И.А. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
283395,07 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 217030 

(собственность) 

Скрипко А.Ю. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
266038,02 нет - - 

автомобиль 

легковой 

Субару Легаси 

(собственность) 

супруга Скрипко А.Ю.  131192 

земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

садовый дом 

(собственность) 

400 

 

 

67,7 

 

 

76,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Митсубиси Колт 

(собственность) 

сын Скрипко А.Ю.  нет нет - - нет 

Калюта И.С. 
судебный пристав 

(дознаватель) 
103365,76 нет - - нет 

Княгинин О.В. 
судебный пристав 

(дознаватель) 
262208 

квартира 

(собственность) 

гараж 

57 

 

76 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Хундай Элантра 



 
8 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

 

32,2 

 

Россия 

 

(собственность) 

супруга Княгинина О.В.  181557 

земельный 

участок 

(собственность 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность 

1/2 доля) 

1573,2 

 

 

 

92,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

Кузин Д.Е. 
судебный пристав 

(дознаватель) 
255942,44 

земельный 

участок 

(собственность) 

900 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота Камри 

(собственность) 

Соколова Н.Н. 
судебный пристав 

(дознаватель) 
392564 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

56 Россия 

нет 

сын Соколовой Н.Н.  нет 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

56 Россия нет 

дочь Соколовой Н.Н.  нет 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

56 Россия нет 

Шигида И.В. 
судебный пристав 

(дознаватель) 
268324 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

562 

 

 

69,1 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

супруг Шигида И.В.  151275 нет - - 

автомобиль 

легковой 

БМВ 

(собственность) 

Константинова О.В. 
старший специалист 1 

разряда 
28442 нет - - 

нет 
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супруг Константиновой О.В.  93365 
квартира 

(собственность) 
50 Россия 

нет 

дочь Константиновой О.В.  нет нет - - нет 

сын Константиновой О.В.  нет нет - - нет 

Отдел документационного обеспечения 

Семененко О.В. начальник отдела 372951 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/6 доля) 

квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

нежилое здание 

(собственность,

1/6 доля) 

560 

 

 

 

42,2 

 

 

59 

 

 

53,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Семененко О.В.  54214 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

гараж 

(собственность) 

42,2 

 

 

72 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Брашкина Н.А. 
заместитель начальника 

отдела 
330759 

квартира 

(1/2 доля) 
74,8 Россия нет 

дочь Брашкиной Н.А.  нет нет - - нет 

Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия собственность средствами массовой информации 

Кудряшова С.О. начальник отдела 493800 
квартира 

(собственность) 
37,3 Россия нет 

супруг Кудряшовой С.О.  499362 нет - - 

автомобиль 

легковой 

Нисан Кашкаи 

(собственность) 

дочь Кудряшовой С.О.  48943 нет - - нет 
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Грининг С.В. 
заместитель начальника 

отдела 
324853,39 

квартира 

 (собственность 

1/2 доля) 

69,2 Россия нет 

Макарова Е.Н. 
заместитель начальника 

отдела 
191973,83 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

36,6 

 

52 

Россия 

 

Россия 
нет 

Отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности 

Рокотов Ю.В. начальник отдела 252136,44 
жилой дом 

(1/8 доля) 
52,8 Россия нет 

супруга Рокотова Ю.В.  нет 

квартира 

(собственность 

1/2 доля) 

36,6 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ21101 

(собственность) 

дочь Рокотова Ю.В.  нет нет - - нет 

Курицын В.Н. 
заместитель начальника 

отдела 
317845,93 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2105 

(собственность) 

супруга Курицына В.Н.  136728,54 нет - - нет 

сын Курицына В.Н.  нет нет - - нет 

Финансово-экономический отдел 

Белоусова С.Ю. 
начальник отдела – 

главный бухгалтер 
384996,47 

квартира 

(собственность) 
49,9 Россия нет 

сын Белоусовой С.Ю.  нет нет - - нет 

Лукаш С.П. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

главного бухгалтера 

276762,03 
квартира 

(собственность) 
43,3 Россия нет 

Контрольно-ревизионный отдел 

Лубяницкий С.А. начальник отдела 286062 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

29,6 Россия 

нет 

супруга Лубяницкого С.А.  233570 
квартира 

(безвозмездное 

29,6 Россия 
нет 
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пользование) 

Щетинская Т.Б. 
главный специалист-

эксперт 
309460,97 

земельный 

участок 

 (собственность, 

1/2 доля) 

домовладение 

(собственность,

1/2 доля) 

450 

 

 

 

35,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

супруг Щетинской Т.Б.  нет 

земельный 

участок 

(собственность,

1/2 доля) 

домовладение 

(собственность,

1/2 доля) 

450 

 

 

 

35,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

сын Щетинской Т.Б.  нет нет - - нет 

Костенко И.Д. 
ведущий специалист-

эксперт 
266757,38 

квартира 

(1/4 доля) 
65,7 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

Загина В.В. 
ведущий специалист-

эксперт 
206835,02 нет - - нет 

Плотникова Н.И. 
ведущий специалист-

эксперт 
24061 нет - - нет 

Отдел материально-технического обеспечения 

Искендерова Л.В. начальник отдела 363059 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

45 Россия нет 

супруг Искендеровой Л.В.  182609 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

45 Россия 

автомобиль 

легковой 

Киа, ВАЗ 21213 

(собственность) 

автоприцеп 

САЗ 82994 
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(собственность)  

Труфанова Е.Н. заместитель начальника 237345,27 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 

(собственность) 

Отдел государственной службы и кадров 

Полторак О.Е. начальник отдела 479336,45 

квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

55 

 

31,8 

Россия 

 

Россия 
нет 

Соколова А.Н. заместитель начальника 331311,55 

квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

36,1 

 

25,5 

 

77,3 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруг Соколовой А.Н.  573229,58 
квартира 

(собственность) 
77,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

Кудина Т.И. 
ведущий специалист-

эксперт 
248741 

квартира 

(собственность) 
40,5 Россия нет 

Отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны 

Смагин Ю.П. начальник отдела  411868,88 
квартира 

(собственность) 

66,8 Россия автомобиль 

легковой 

КИА Спектра 

(собственность) 

супруга Смагина Ю.П.  119362,68 нет - - нет 

дочь Смагина Ю.П.  нет нет - - нет 

Ткаченко А.В. 
заместитель начальника 

отдела 
280730,09 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58 Россия нет 
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супруга Ткаченко А.В.  нет 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

43 

 

58 

Россия 

 

Россия нет 

сын Ткаченко А.В.  нет 

квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

58 Россия нет 

Отдел по работе с обращениями граждан 

Григорьев Н.В. начальник отдела 351676,70 нет - - нет 

супруга Григорьева Н.В.  341485,85 
квартира 

(собственность) 
67,7 Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота Королла 

(собственность) 

дочь Григорьева Н.В.  нет нет - - нет 

 

 

 

Начальник отдела государственной 

службы и кадров                                                                                                                                                                  О.Е. Полторак 


