
 

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 

Структурные подразделения 

Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств 

Булгакова Н.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

244231 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

578 

 

 

26 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Булгаковой Н.А.  115402 нет - - нет 

дочь Булгаковой Н.А.  нет нет - - нет 

Ларионов А.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

263274 квартира 

(собственность) 

75,7 Россия автомобиль 

легковой 

Лада 211340 

(собственность) 

супруга Ларионова А.В.  

96000 нет - - автомобиль 

легковой 

Киа Соренто 

(собственность) 



 
2 

сын Ларионова А.В.  нет нет - - нет 

дочь Ларионова А.В.  нет нет - - нет 

Арчаков Е.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

230563,54 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

886 

 

 

192 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11183 

(собственность) 

дочь Арчакова Е.И.  нет нет - - нет 

сын Арчакова Е.И.  

нет квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42 Россия нет 

Боровлев В.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

241810,37 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

69 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11193 

(собственность) 

супруга Боровлева В.Н.  
210860,26 квартира 

(собственность) 

69 Россия нет 

дочь Боровлева В.Н.  

нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

69 Россия нет 

дочь Боровлева В.Н.  

нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

69 Россия нет 

Губаренко А.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

231765 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

73 Россия автомобиль 

легковой 

Опель Астра  

(собственность) 

супруга Губаренко А.П.  

12000 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

73 Россия нет 

сын Губаренко А.П.  нет нет - - нет 

дочь Губаренко А.П.  нет нет - - нет 

Гуриев Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

238988,10 квартира 

(собственность) 

47 Россия нет 



 
3 

супруга Гуриева Е.В.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

Мерседес Бенс 

(собственность) 

дочь Гуриева Е.В.  нет нет - - нет 

сын Гуриева Е.В.  нет нет - - нет 

Душкина Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

233504,80 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

дача 

(собственность) 

78 

 

  

 12 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

супруг Душкиной Е.В.  

357290 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

гараж 

(собственность) 

83,4 

 

 

24 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Нисан Кашкаи 

(собственность) 

Казанин Д.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

229967 земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

350 

 

 

 

78,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Казанина Д.В.  нет нет - - нет 

дочь Казанина Д.В.  нет нет - - нет 

Лазарев С.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

212011,54 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

68 Россия нет 

Эркенов А.К. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

212119,47 нет - - автомобиль 

легковой 

Ауди-А6 

(собственность) 

супруга Эркенова А.К.  286611 нет - - нет 

сын Эркенова А.К.  нет нет - - нет 
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Рамазанов Т.Р. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

114794,88 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

Рено Меган, 

Киа Рио 

Маркин К.В. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

207508,33 квартира 

(аренда) 

38 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Маркина К.В.  
337679,84 квартира 

(аренда) 

38 Россия нет 

Бафанова О.В. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

201145,64 нет - - нет 

супруг Бафановой О.В.  
286338,23 гараж 

(собственность) 

23 Россия нет 

Ленинский районный отдел судебных приставов г. Ставрополя 

Алексенцев А.Н. 
начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

234296,12 квартира 

(собственность) 

44,7 Россия автомобиль 

легковой 

БМВ  Х5 

(собственность) 

супруга Алексенцева А.Н. 

 

236677,80 нет - - автомобиль 

легковой 

Опель Корса 

(собственность) 

сын Алексенцева А.Н.  нет нет - - нет 

Смола Д.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

218447,41 нет - - автомобиль 

легковой 

Рено 

(собственность) 

супруга Смола Д.В.  199809,64 нет - - нет 

сын Смола Д.В.  нет нет - - нет 

Страчков Д.С. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

281155 нет - - автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 
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пристава (собственность) 

супруга Страчкова Д.С. 

 

254574 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

258 

 

 

70 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Страчкова Д.С.  нет нет - - нет 

Артеменко Е.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

191360,92 нет - - нет 

сын Артеменко Е.С.  нет нет - - нет 

Власова А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

196133,12 нет - - автомобиль 

легковой 

Chrysler Serbing 

(собственность) 

дочь Власовой А.В.  нет нет - - нет 

Карамян Н.О. 
судебный пристав-

исполнитель 

201669,71 нет - - нет 

дочь Карамян Е.О.  нет нет - - нет 

Костылев А.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет земельный 

участок 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

24 

 

 

24 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

Кочкаев Д.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

198908,27 нет - - нет 

Кулешова Е.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

229564,87 нет - - нет 

Малагин А.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

198043,25 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада 217230 

(собственность) 

Машко П.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

194928,61 нет - - нет 

Мартынова Е.В. судебный пристав- 226588,26 нет - - нет 
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исполнитель 

Османова М.К. 
судебный пристав-

исполнитель 

201065,71 квартира 

(собственность) 

50 Россия нет 

Пикалов Д.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

231691,74 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность,

2/3 доли) 

жилое строение 

(собственность) 

нежилое 

помещение 

(собственность, 

1/2 доля) 

600 

 

 

32 

 

 

54 

 

33 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

Ручкин А.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

76321 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада Приора 

(собственность) 

Семененко Я.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

87857 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

42,2 Россия нет 

Тимошенко В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет квартира 

(собственность) 

25 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Тур М.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

228159,70 нет - - нет 

супруг Тур М.С.  777396 нет - - нет 

Эркенов А.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

234392,33 нет - - нет 

Алефиренко А.П. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246381,8 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Элантра 
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(собственность) 

супруга Алефиренко А.П.  219051,89 нет - - нет 

сын Алефиренко А.П.  нет нет - - нет 

Андреев А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

25684,67 земельный 

участок 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

41 

 

 

88,7 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21043 

(собственность) 

Бобылев Н.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238224 нет - - нет 

Бовкун С.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - нет 

Гальченко В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

227799 нет - - нет 

Гусева Е.Л. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243166 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/5 доля) 

320 Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруг Гусевой Е.Л.  нет нет - - нет 

Демянчук Н.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

205830 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2109 

(собственность) 

Дудкин С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

290914,41 нет - - автомобиль 

легковой 

Киа 

(собственность) 

супруга Дудкина С.В.  
52120 квартира 

(собственность) 

39,5 Россия нет 

Зимовцов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

24700 нет - - нет 

Камак С.В. судебный пристав по 139658,17 нет - - нет 
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ОУПДС 

супруга Камак С.В.  49071,71     

Карташов В.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21065 

(собственность) 

Князев Е.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

180347 нет - - нет 

Лунев Д.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236943 нет - - нет 

Макаров Д.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241397 нет - - нет 

Овчинников Н.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

792855 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21063 

(собственность) 

супруга Овчинникова Н.Г.  408004 гараж (1/8 доли) 24 Россия нет 

дочь Овчинникова Н.Г.  нет нет - - нет 

Пилипенко Д.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

235871,65 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

Пыхтина Н.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237116 нет - - нет 

дочь Пыхтиной Н.В.  нет нет - - нет 

Рожина Е.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

30181,71 нет - - нет 

дочь Рожиной Е.С.  нет нет - - нет 

Рудаков А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

221056 нет - - нет 

супруга Рудакова А.В.  
40804 квартира 

(общая) 

48 Россия нет 

дочь Рудакова А.В.  нет нет - - нет 

Топалов С.А. судебный пристав по 254306 нет - - автомобиль 
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ОУПДС легковой 

Хундай Элантра 

(собственность) 

сын Топалова С.А.  нет нет - - нет 

сын Топалова С.А.  нет нет - - нет 

Тулинцев Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239486 квартира 

(собственность) 

54,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21083 

(собственность) 

супруга Тулинцева Д.В.  225315,92 нет - - нет 

сын Тулинцева Д.В.  нет нет - - нет 

Черкасов И.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238657 нет - - нет 

Шутко В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

232973,92 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21101 

(собственность) 

Щелкунов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242646,78 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

36,3 Россия нет 

Зинченко Н.А. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

230964,76 нет - - нет 

Силютина Н.В. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

110996,25 квартира 

(собственность) 

49,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21115 

(собственность) 

супруг Силютиной Н.В.  55000 нет - - нет 

сын Силютиной Н.В.  нет нет - - нет 

сын Силютиной Н.В.  нет нет - - нет 

Абросимов А.А. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

211511,24 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

40,4 Россия нет 

супруга Абросимова А.А.  
333104,94 квартира 

(собственность, 

40,4 Россия нет 
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1/2 доля) 

сын Абросимова А.А.  нет нет - - нет 

дочь Абросимова А.А.  нет нет - - нет 

Пчеленко М.В. 

ведущий специалист-

эксперт (ведение 

депозита) 

16875 нет - - нет 

Малоштанова М.Ю. 

ведущий специалист-

эксперт (ведение 

депозита) 

нет нет - - нет 

супруг Малоштановой М.Ю.  

212365,63 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ЗАЗ 968 МБ, 

ВАЗ 21150 

сын Малоштановой М.Ю.  нет нет - - нет 

Октябрьский  районный отдел судебных приставов г. Ставрополя 

Тарасов М.Н. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

282135,22 гараж 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

52 

 

32 

Россия Автомобиль 

легковой  

Хонда Цивик 

(собственность) 

супруга Тарасова М.Н.  

нет квартира 

(собственность 

1/3 доли) 

59 Россия нет 

Килганова И.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

72669,32 нет - - нет 

сын Килгановой И.В.  нет нет - - нет 

дочь Килгановой И.В.  нет нет - - нет 

Журба О.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

273198,24 нет - - нет 

Прокудин В.В. заместитель начальника 238340,17 нет - - нет 
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отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

Абайханов А.Р. 
судебный пристав-

исполнитель 

200713,01 нет - - нет 

Андрян К.Р. 
судебный пристав-

исполнитель 

221375,88 нет - - нет 

супруг Андрян К.Р.  нет нет - - нет 

дочь Андрян К.Р.  нет нет - - нет 

сын Андрян К.Р.  нет нет - - нет 

Беда А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

209142,18 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Беды А.В.  нет нет - - нет 

сын Беды А.В.  нет нет - - нет 

Брашкин Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

92882,33 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

74 Россия нет 

Гапарова С.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

221822 квартира 

(собственность) 

44,5 Россия нет 

Горин В.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

189848,75 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

56 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 217030 

(собственность) 

супруга Горина В.А.  нет нет - - нет 

Гуторова Т.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

162948,73 жилой дом 

(собственность, 

1/6 доля) 

20 Россия нет 

Колесникова Л.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

255468 квартира 

(собственность) 

67 Россия нет 

супруг Колесниковой Л.М.  нет нет - - нет 

Магакелова Т.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

255888 нет - - нет 
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супруг Магакеловой Т.А.  нет нет - - нет 

Пасынко О.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

215991,57 нет - - нет 

Попов Д.О. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

Ризаева Е.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

87779,1 нет - - нет 

супруг Ризаевой Е.А.  нет нет - - нет 

дочь Ризаевой Е.А.  нет нет - - нет 

Саркисова В.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

6814,78 нет - - нет 

Сычев Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

55259 нет - - нет 

супруга Сычева Е.В.  нет нет - - нет 

Стасеня Е.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

207091,15 нет - - нет 

Сухинина Н.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

48849 нет - - нет 

супруг Сухининой Н.П.  
225777 квартира 

(собственность) 

28,5 Россия нет 

Федорина И.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

52057,20 нет - - нет 

супруг Федориной И.А.  237968,91 нет - - нет 

сын Федориной И.А.  нет нет - - нет 

Шептухина Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

72138,28 нет - - нет 

дочь Шептухиной Л.В.  нет нет - - нет 

Борлаков Ш.К. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

230895,91 нет - - нет 

Иванов А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

2098,09 нет - - нет 

Коваль Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

231705,04 квартира 

(собственность) 

22,6 Россия нет 

супруга Коваля Е.А.  184936,02 нет - - нет 
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сын Коваля Е.А.  нет нет - - нет 

дочь Коваля Е.А.  нет нет - - нет 

Кравченко А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240517,88 нет - - нет 

Лопатина Л.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

262606,50 нет - - нет 

Маслов Е.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

26983,67 нет - - нет 

супруга Маслова Е.С.  260577,03 нет - - нет 

Назгаидзе Т.Р. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

53272,73 нет - - нет 

Резников С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243921,4 нет - - нет 

дочь Резникова С.А.  нет нет - - нет 

Рытов Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

234664,90 нет - - нет 

сын Рытова Е.А.  нет нет - - нет 

Рубачев Д.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

232506,76 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

Сабадыр А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246817,73 нет - - нет 

супруга Сабадыра А.И.  нет нет - - нет 

Чубенко В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

231637,72 нет - - нет 

супруга Чубенко В.В.  нет нет - - нет 

дочь Чубенко В.В.  нет нет - - нет 

дочь Чубенко В.В.  нет нет - - нет 

Шушпанов Е.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

170048,42 нет - - нет 

сын Шушпанова Е.В.  нет нет - - нет 

Ахметов Х.Б. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

230118,35 нет - - автомобиль 

легковой 
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ВАЗ 21703 

(собственность) 

Стрельченко А.М. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

210031,20 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Смыкова Е.Н. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

600 нет - - нет 

сын Смыковой Е.Н.  нет нет - - нет 

Ранюк Л.В. 
старший специалист 3 

разряда 

100309,12 нет - - нет 

Промышленный районный отдел судебных приставов г. Ставрополя 

Малько Е.Ю. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

317725 квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

36,5 

 

63,1 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

супруга Малько Е.Ю.  

113378 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

офисное 

помещение 

(собственность, 

1/3 доля) 

50,1 

 

30,2 

 

27,05 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

дочь Малько Е.Ю.  нет нет - - нет 

дочь Малько Е.Ю.  нет нет - - нет 

Бортник А.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

297333,21 земельный 

участок 

(собственность)

квартира 

(собственность,  

доля) 

24 

 

 

23 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Бортника А.И.  
109613,78 квартира 

(собственность, 

23 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 
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доля) 

квартира 

(собственность) 

 

16 

 

Россия 

ВАЗ 21053 

(собственность) 

Гладченко И.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

нет квартира 

(собственность) 

65,8 Россия нет 

супруг Гладченко И.А.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 

(собственность) 

автомобиль 

грузовой ГАЗель 

(собственность) 

дочь Гладченко И.А.  68053 нет - - нет 

Водолазская М.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

37898 нет - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 322131 

(собственность) 

супруг Водолазской М.А.  

299000 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21214 

(собственность) 

сын Водолазской М.А.  нет нет - - нет 

Гейвандова Д.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

213237,58 квартира 

(собственность) 

32 Россия нет 

Глазова О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

229853,32 нет - - нет 

Гончарова Н.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

255022 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

77,8 Россия нет 

дочь Гончаровой Н.Ю.  
нет квартира 

(собственность) 

77,8 Россия нет 

Заблоцкая Н.М. судебный пристав- 255118,10 нет - - нет 
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исполнитель 

Ибрагимов А.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

228839,01 земельный пай 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

объект 

незавершенного 

строительства 

(собственность) 

100000 

 

74 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21093, 

ГАЗ 2705 

супруга Ибрагимова А.Г.  
288722,61 комната 

(собственность) 

18 Россия нет 

дочь Ибрагимова А.Г.  нет нет - - нет 

Киселев Н.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

24924 квартира 

(собственность) 

37 Россия нет 

Кривощекова О.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

30000 нет - - нет 

Лифанова Т.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

2622,61 нет - - нет 

Малагин А.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

192710,09 нет - - нет 

супруга Малагина А.Н.  

53260 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

350 

 

 

170 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Нестерук Д.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

43771,82 квартира 

(собственность) 

68,1 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

(собственность) 

супруга Нестерука Д.В.  нет нет - - нет 

сын Нестерука Д.В.  нет нет - - нет 

Никитин М.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

228909,93 дачный участок 

(собственность) 

500 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 



 
17 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

нежилое здание 

(собственность) 

18,7 

 

 

25,7 

 

Россия 

 

 

Россия 

ВАЗ 21120 

(собственность) 

Резникова М.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

231355,27 нет - - нет 

дочь Резниковой М.Н.  нет нет - - нет 

Русанов В.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

Ситникова В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

188167,18 нет - - нет 

Тихомирова М.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

36168 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

12 Россия нет 

Тришак О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

218729,74 нет - - нет 

Турлюн Е.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

249028,66 квартира 

(собственность) 

45 Россия автомобиль 

легковой 

Опель Омега 

(собственность) 

Ушаков О.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

188135,16 нет - - нет 

Филатов А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

282465,83 нет - - нет 

супруга Филатова А.В.  45000 нет - - нет 

дочь Филатова А.В.  нет нет - - нет 

дочь Филатова А.В.  нет нет - - нет 

Чернова Т.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

150604,55 нет - - нет 

Берсей Т.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - нет 

Величко А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237197,72 нет - - нет 
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Винников С.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226028,07 нет - - нет 

Гаращенко С.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

221880,66 нет - - нет 

супруга Гаращенко С.С.  нет нет - - нет 

сын Гаращенко С.С.  нет нет - - нет 

Головинов А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238897,04 нет - - нет 

супруга Головинова А.А.  

385254,67 нет - - автомобиль 

легковой 

Форд Эскорт 

(собственность) 

Губерт И.Я. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

55497,27 квартира 

(собственность) 

60,3 Россия нет 

Джанелидзе В.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

217300,06 нет - - нет 

Долматов А.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

224220,96 нет - - нет 

супруга Долматова А.Е.  нет нет - - нет 

дочь Долматова А.Е.  нет нет - - нет 

Домненко Ю.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243227,53 квартира 

(собственность) 

67,8 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 217030 

(собственность) 

супруга Домненко Ю.И.  236811,19 нет - - нет 

дочь Домненко Ю.И.  нет нет - - нет 

Дорохин С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228134,36 нет - - нет 

супруга Дорохина С.В.  85815,48 нет - - нет 

Ильченко А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238361,84 комната 

(собственность) 

18,3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 217030 

(собственность) 

Кабаков Д.А. судебный пристав по 227414,10 квартира 31,2 Россия нет 
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ОУПДС (собственность) 

супруга Кабакова Д.А.  нет нет - - нет 

дочь Кабакова Д.А.  нет нет - - нет 

Калиниченко А.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228507,95 нет - - нет 

Киселев Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

225091,61 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Киселева Д.В.  158827,32 нет - - нет 

дочь Киселева Д.В.  нет нет - - нет 

Корсунов Ю.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245993,10 квартира 

(собственность) 

39,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

(собственность) 

Краев Д.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239885,09 квартира 

(собственность) 

22 Россия автомобиль 

легковой 

Рено Логан 

(собственность) 

супруга Краева Д.А.  нет нет - - нет 

дочь Краева Д.А.  нет нет - - нет 

дочь Краева Д.А.  нет нет - - нет 

Кузьминов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

229056,89 нет - - нет 

Лебедев Ю.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236892,42 квартира 

(собственность) 

18,5 Россия автомобиль 

легковой 

Шеврале Авео 

(собственность) 

супруга Лебедева Ю.В.  70600 нет - - нет 

дочь Лебедева Ю.В.  нет нет - - нет 

Лобанов Е.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226305,07 нет - - нет 

супруга Лобанова Е.С.  нет нет - - нет 

Мазницын А.Ф. судебный пристав по 239162,35 нет - - нет 
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ОУПДС 

супруга Мазницына А.Ф.  

62766,43 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

дочь Мазницына А.Ф.  нет нет - - нет 

дочь Мазницына А.Ф.  нет нет - - нет 

Масалов Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

262251,08 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

44,6 Россия нет 

супруга Масалова Д.В.  

57669,69 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

57,8 Россия нет 

Олейник А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

156636,33 нет - - нет 

Паньков Д.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238201,75 нет - - нет 

супруга Панькова Д.А.  65882,18 нет - - нет 

сын Панькова Д.А.  нет нет - - нет 

Самодуров С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

158634,55 нет - - нет 

супруга Самодурова С.В.  58817,86 нет - - нет 

сын Самодурова С.В.  нет нет - - нет 

Семенов Д.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236630,39 нет - - нет 

супруга Семенова Д.Е.  101055,90 нет - - нет 

сын Семенова Д.Е.  нет нет - - нет 

Степаненко Л.П. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

289852,88 нет - - нет 

Суркова Е.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

257824,18 нет - - нет 

Токарев В.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236401,10 комната 

(собственность, 

1/2 доля) 

18,9 Россия нет 
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супруга Токарева В.С.  

74971,86 комната 

(собственность, 

1/2 доля) 

18,9 Россия нет 

сын Токарева В.С.  нет нет - - нет 

дочь Токарева В.С.  нет нет - - нет 

Токарев Н.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237623,14 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада 111840 

(собственность) 

супруга Токарева Н.В.  
91795,79 квартира 

(собственность) 

64 Россия нет 

Федорин А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237968,91 нет - - нет 

супруга Федорина А.В.  нет нет - - нет 

сын Федорина А.В.  нет нет - - нет 

Филатов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

234510,58 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21103 

(собственность) 

супруга Филатова А.В.  56107,17 нет - - нет 

дочь Филатова А.В.  нет нет - - нет 

дочь Филатова А.В.  нет нет - - нет 

Чубенко Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

231728,84 нет - - нет 

супруга Чубенко Д.В.  13499,77 нет - - нет 

дочь Чубенко Д.В.  нет нет - - нет 

Чубенко И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236109,15 нет - - нет 

супруга Чубенко И.А.  
42925,74 квартира 

(общая) 

15,14 Россия нет 

дочь Чубенко И.А.  нет нет - - нет 

Шетилов О.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

259236,76 квартира 

(собственность, 

доля) 

36,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211116 
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(собственность) 

супруга Шетилова О.Н.  
130987,72 квартира 

(собственность) 

38 Россия нет 

дочь Шетилова О.Н.  нет нет - - нет 

Ширинов В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237226,27 нет - - нет 

супруга Ширинова В.А.  нет нет - - нет 

сын Ширинова В.А.  нет нет - - нет 

Шубин Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237956,36 нет - - нет 

Щербюк Г.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

248628,84 земельный 

участок 

(собственность, 

доля) 

жилой дом 

(собственность, 

доля) 

60 

 

 

 

60 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Джетта 

(собственность) 

супруга Щербюк Г.В.  240501,67 нет - - нет 

Ломоносов С.А. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

205313,24 квартира 

(собственность) 

50 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21140, 

ВАЗ 2101 

Саруханян И.С. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

218785,34 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21114 

(собственность) 

супруга Саруханяна И.С.  60000 нет - - нет 

Удодова В.А. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель 

246673,72 нет - - нет 

Александровский районный отдел судебных приставов 
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Алексеева М.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

258676 нет - - нет 

супруг Алексеевой М.А.  

130407 земельный 

участок для с/х 

производства 

(собственность, 

1/12 доля) 

720000 Россия автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Зацепин Н.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

320489,16 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом  

(собственность, 

3/4 доля) 

1607 

 

 

 

55,20 

Россия 

 

 

 

Россия 

тракторный 

прицеп 2 ПТС 4 

(собственность) 

супруга Зацепина Н.Н.  82067,47 нет - - нет 

дочь Зацепина Н.Н.  нет нет - - нет 

дочь Зацепина Н.Н.  нет нет - - нет 

сын Зацепина Н.Н.  нет нет - - нет 

Беляева М.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

48430 земельный 

участок 

(собственность, 

1/943 доля) 

домовладение 

(собственность, 

1/3 доля) 

833,50000 

 

 

 

74,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Божко Т.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

110629,56 жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

60 Россия нет 

супруг Божко Т.Н.  

211524,49 жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

60 Россия нет 

дочь Божко Т.Н.  нет жилой дом 60 Россия нет 
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(собственность, 

1/4 доля) 

сын Божко Т.Н.  

нет жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

60 Россия нет 

Геладзе Н.Р. 
судебный пристав-

исполнитель 

24687,33 нет - - нет 

Гордусенко С.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

121716,22 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

Колесникова М.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

195538 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21144 

(собственность) 

Погребников А.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

181478 нет - - нет 

Петров С.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

242572 дачный участок 

(собственность) 

500 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21124, 

ВАЗ 217130 

Улыбышев А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

196437,30 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

36,4 Россия нет 

Урусова Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

131149,57 нет - - нет 

супруг Урусовой Е.В.  

229062,32 квартира 

(собственность) 

56,88 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11183 

(собственность) 

сын Урусовой Е.В.  нет нет - - нет 

дочь Урусовой Е.В.  нет нет - - нет 

Шумейко Н.Н. судебный пристав- 101100 нет - - нет 
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исполнитель 

супруга Шумейко Н.Н.  

166800 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

хоз. постройки 

(общая) 

546 

 

 

 

71,7 

 

22,6 

 

30,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

дочь Шумейко Н.Н.  нет нет - - нет 

Юдин Н.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

196008 земельный пай 

(собственность) 

80812500 Россия нет 

Богуславский Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243224 нет - - автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21144 

(собственность) 

супруга Богуславского Д.В.  325998 нет - - нет 

сын Богуславского Д.В.  нет нет - - нет 

дочь Богуславского Д.В.  нет нет - - нет 

Букин Д.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244077,59 земельный пай 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

домовладение 

(собственность) 

6000 

 

333 
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Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Букина Д.Н.  10300 нет - - нет 

сын Букина Д.Н.  нет нет - - нет 

Горлов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242989,57 нет - - нет 

супруга Горлова А.В.  нет нет - - нет 

дочь Горлова А.В.  нет нет - - нет 
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Груднев Н.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226891 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Груднева Н.Н.  25360 нет - - нет 

дочь Груднева Н.Н.  нет нет - - нет 

Кононенко В.Д. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243101 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Кононенко В.Д.  94765 нет - - нет 

Рець В.О. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

224956 нет - - нет 

сын Рець В.О.  нет нет - - нет 

Чеботарев В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243478,36 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1800 

 

 

84 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Чеботарева В.В.  

69529 земельный 

участок 

(общая, 1/78 

доли) 

земельный 

участок 

(общая, 1/943 

доли) 

5646000 

 

 

 

83350000 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Чеботарева В.В.  нет нет - - нет 

Шумейко Р.С. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

166772 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

546 

 

 

 

71,7 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 
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гараж 

(собственность) 

хоз. постройки 

(общая) 

22,6 

 

30,5 

Россия 

 

Россия 

супруга Шумейко Р.С.  112912 нет - - нет 

дочь Шумейко Р.С.  нет нет - - нет 

Шишкина Л.В. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

нет земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

400 

 

 

 

132 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруг Шишкиной Л.В.  

147664 квартира 

(собственность) 

32 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 3110 

(собственность) 

дочь Шишкиной Л.В.  нет нет - - нет 

Андроповский районный отдел судебных приставов 

Мельничук В.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

244443 нет - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 2752 

(собственность) 

супруга Мельничук В.А.  206800 нет - - нет 

сын Мельничук В.А.  нет нет - - нет 

Морозов А.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

363238 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

876 

 

 

61,3 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Морозова А.В.  

90000 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

Варфоломеева Е.Е. судебный пристав- 225298 нет - - нет 
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исполнитель 

Гармаков Т.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

242051 нет - - нет 

Гармакова А.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

236629 нет - - нет 

Горбатенко С.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

204676 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

566 

 

 

60,89 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Рено 

(собственность) 

супруг Горбатенко С.Н.  

214805 нет - - автомобиль 

легковой 

Лефан Салана 

(собственность) 

сын Горбатенко С.Н.  
нет квартира 

(собственность) 

37,9 Россия нет 

Фокина С.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

224100 жилой дом 

(собственность) 

46,2 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 217030, 

Тойота Корола 

супруг Фокиной С.В.  
214703 квартира 

(собственность) 

36,6 Россия нет 

дочь Фокиной С.В.  нет нет - - нет 

сын Фокиной С.В.  нет нет - - нет 

Тимченко Е.И. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

50352 нет - - нет 

Бурдюжа А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246216 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1004 

 

 

 

113,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 
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супруга Бурдюжи А.В.  52062,27 нет - - нет 

сын Бурдюжи А.В.  нет нет - - нет 

Попандопуло А.Ф 
судебный пристав по 

ОУПДС 

69946 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

560 

 

 

80,7 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Попандопуло А.Ф.  18000 нет - - нет 

дочь Попандопуло А.Ф.  нет нет - - нет 

Скотникова Т.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

47047 нет - - нет 

дочь Скотниковой Т.В.  нет нет - - нет 

Щукин В.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

248016 квартира 

(собственность) 

21,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2105 

(собственность) 

супруга Щукина В.М.  

нет земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

707 

 

 

46,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Щукина В.М.  нет нет - - нет 

Фоминов М.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244877 земельный 

участок 

(2/246 доли) 

15053435 Россия нет 

супруга Фоминова М.В.  

126164 земельный 

участок 

(2/246 доли) 

15053435 Россия автомобиль 

легковой 

Опель Рекорд 

(собственность) 

сын Фоминова М.В.  нет нет - - нет 

сын Фоминова М.В.  62400 нет - - нет 

Умшатрян А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

229319 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 
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(собственность) 

супруга Умшатряна А.А.  
нет квартира 

(собственность) 

65,12 Россия нет 

дочь Умшатряна А.А.  нет нет - - нет 

Комарова Н.И. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

205481 нет - - нет 

супруг Комаровой Н.И.  

248614 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

100 

 

 

 

82,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2115 

(собственность) 

дочь Комаровой Н.И.  нет нет - - нет 

сын Комаровой Н.И.  нет нет - - нет 

Апанасенковский районный отдел судебный приставов 

Сиденко В.А. начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

958809 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

40,7 Россия нет 

супруга Сиденко В.А. 

 

804577 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

40,7 Россия нет 

сын Сиденко В.А. 

 

нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

40,7 Россия нет 

Бобрышов С.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

147666 нет - - легковые 

автомобили: 

Тойота Авенсис 

(собственность) 

ВАЗ 21213 

(собственность) 

супруга Бобрышова С.Н.  223349 нет - - нет 

Фисенко В.В. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

303989 земельный 

участок 

приусадебный 

750 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

Вортекс 
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пристава (собственность) 

квартира 

(собственность) 

 

53,1 

 

 

Россия 

(собственность) 

супруга Фисенко В.В.  132245 нет - - нет 

сын Фисенко В.В.  нет нет - - нет 

Бугаева Т.Н. 

судебный пристав-

исполнитель 

245828 земельный 

участок 

(собственность 

1/2 доля) 

жилое здание 

(собственность 

1/2 доля) 

1500 

 

 

 

39,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Хонда 

(собственность) 

супруг Бугаевой Т.Н. 

 

нет земельный 

участок 

(собственность 

1/2 доля) 

жилое здание 

(собственность 

1/2 доля) 

1500 

 

 

 

39,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Бугаевой Т.Н.  нет нет - - нет 

Касьянов И.В. судебный пристав-

исполнитель 

129120,75 нет - - нет 

Турбина С.П. 

судебный пристав-

исполнитель 

221643,82 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1375 

 

 

40,6 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруг Турбиной С.П. 

 

253165 земельный 

участок 

(собственность) 

объект 

незаверш. 

строительства 

(собственность) 

1052 

 

 

34,3 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

(собственность) 
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дочь Турбиной С.П.  нет нет - - нет 

сын Турбиной С.П.  нет нет - - нет 

Чумакова Е.С. судебный пристав-

исполнитель 

236157 нет - - нет 

супруг Чумаковой Е.С. 

 

160211 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1500 

 

 

106,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

сын Чумаковой Е.С.  нет нет - - нет 

Шиянов Е.А. судебный пристав-

исполнитель 

4800 квартира 

(собственность) 

94,6 Россия нет 

Пасечная О.А. судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

238517 нет - - нет 

супруг Пасечной О.А. 

 

нет земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

739 

 

 

81 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

дочь Пасечной О.А.  нет нет - - нет 

сын Пасечной О.А.  нет нет - - нет 

Буренко А.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

246229 нет - - автомобили 

легковые 

ВАЗ 1111 Ока, 

Москвич, 

Шкода Октавия 

(собственность) 

супруга Буренко А.Н.  нет нет - - нет 

дочь Буренко А.Н.  нет нет - - нет 

сын Буренко А.Н.  нет нет - - нет 

Волков А.Л. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

250980 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 
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(собственность) 

супруга Волкова А.Л.  77137 нет - - нет 

сын Волкова А.Л.  нет нет - - нет 

Гапот А.И. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

249758 земельный 

участок 

приусадебный 

(1/4 доли) 

жилой дом 

(1/4 доли) 

934 

 

 

 

48 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность): 

ВАЗ 2106,  

ВАЗ 2109 

супруга Гапот А.И. 

 

192338 земельный 

участок 

приусадебный 

(1/4 доли) 

жилой дом 

(1/4 доли) 

934 

 

 

 

48 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

сын Гапот А.И. 

 

нет земельный 

участок 

приусадебный 

(1/4 доли) 

жилой дом 

(1/4 доли) 

950 

 

 

 

48 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

дочь Гапот А.И. 

 

нет земельный 

участок 

приусадебный 

(1/4 доли) 

жилой дом 

(1/4 доли) 

950 

 

 

 

48 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

Колесников А.А. судебный пристав по 

ОУПДС 

246473 нет - - нет 

супруга Колесникова А.А.  33286 нет - - нет 

сын Колесникова А.А.  нет нет - - нет 

сын Колесникова А.А.  нет нет - - нет 

Ковтунов В.П. судебный пристав по 

ОУПДС 

233321 земельный 

участок 

1500 

 

Россия 

 

нет 



 
34 

(собственность 

совм.) 

жилой дом 

(собственность 

совм.) 

 

65,3 

 

Россия 

 

супруга Ковтунова В.П. 

 

223226,3 земельный 

участок 

(собственность 

совм.) 

жилой дом 

(собственность 

совм.) 

1500 

 

 

65,3 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Ковтунова В.П.  нет нет - - нет 

Новиков Ю.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

246931 земельный 

участок 

 (собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1836 

 

 

63,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21083 

(собственность) 

супруга Новикова Ю.А.  114661 нет - - нет 

Пасечный А.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

нет земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

739 

 

 

81 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Пасечного А.В.  15000 нет - - нет 

сын Пасечного А.В.  нет нет - - нет 

дочь Пасечного А.В.  нет нет - - нет 

Ермоленко А.В. 

ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

181530,4 жилой дом 

(собственность) 

30,8 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

(собственность) 

супруга Ермоленко А.В.  56650 нет - - нет 

сын Ермоленко А.В.  нет нет - - нет 

сын Ермоленко А.В.  нет нет - - нет 
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Поморцева О.Г. ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

66000 нет - - нет 

супруг Поморцевой О.Г. 

 

174000 нет - - автомобиль 

легковой 

Москвич 2141000 

(собственность) 

сын Поморцевой О.Г.  нет нет - - нет 

Могилевская О.Б. 

специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

197997,27 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруг Могилевской О.Б.  нет нет - - нет 

сын Могилевской О.Б.  нет нет - - нет 

Макушева И.И. специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

236267 нет - - нет 

супруг Макушевой И.И. 

 

1060943 земельный 

участок 

(собственность) 

магазин 

(собственность) 

105 

 

 

94 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21041 

(собственность) 

сын Макушевой И.И.  нет нет - - нет 

дочь Макушевой И.И.  нет нет - - нет 

Арзгирский районный отдел судебных приставов 

Капуста А.П. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

347954,25 земельный 

участок 

(собственность) 

земельная  

доля 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

988,24 

 

 

13000 

 

 

70,64 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

супруга Капусты А.П. 
 

402090,77 земельный 

участок 

988,24 

 

Россия 

 

нет 
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(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

70,64 

 

Россия 

дочь Капусты А.П.  нет нет - - нет 

дочь Капусты А.П.  нет нет - - нет 

Лозовой Д.И. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

305332 квартира 

(собственность 

1/2 доля) 

76,9 Россия нет 

супруга Лозового Д.И. 

 

909985 квартира 

(собственность 

1/2 доля) 

76,9 Россия нет 

сын Лозового Д.И.  нет нет - - нет 

Овсянников Д.С. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

293106,95 нет - - легковой 

автомобиль  

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Овсянникова Д.С. 

 

229299,62 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1225,77 

 

 

85,6 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Овсянникова Д.С.  нет нет - - нет 

Белявская Л.М. судебный пристав-

исполнитель 

282996 нет - - нет 

супруг Белявской Л.М. 

 

550000 нет - - автомобиль 

легковой 

Шеврале Каптива 

(собственность) 

Кудряшева А.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

259448 земельный 

участок 

(пай) 

земельный 

участок 

940 

 

 

800 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 
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(собственность) 

квартира 

(собственность) 

 

83,4 

 

Россия 

супруг Кудряшевой А.В. 

 

266342 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(пай) 

800 

 

 

940 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 130 

(собственность) 

 

Чуланов В.В. 
судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

254293 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21150 

(собственность) 

супруга Чуланова В.В.  нет нет - - нет 

сын Чуланова В.В.  нет нет - - нет 

сын Чуланова В.В.  нет нет - - нет 

Бородавка А.Л. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

255861 жилой дом 

(собственность 

1/4 доля) 

44 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2103 

(собственность) 

супруга Бородавка А.Л. 

 

412396 жилой дом 

(собственность 

1/4 доля) 

44 Россия нет 

дочь Бородавка А.Л. 

 

нет жилой дом 

(собственность 

1/4 доля) 

44 Россия нет 

сын Бородавка А.Л. 

 

нет жилой дом 

(собственность 

1/4 доля) 

44 Россия  

Диденко Г.С. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

253255 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

359 

 

 

 

53 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2109 

(собственность) 
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(собственность) 

супруга Диденко Г.С.  88459 нет - - нет 

дочь Диденко Г.С.  нет нет - - нет 

дочь Диденко Г.С.  нет нет - - нет 

Дядюшко С.И. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

280537 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

сын Дядюшко С.И.  нет нет - - нет 

дочь Дядюшко С.И.  нет нет - - нет 

дочь Дядюшко С.И.  нет нет - - нет 

Карнаух А.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

254266 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1895,6 

 

 

 

63,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Карнауха А.В.  нет нет - - нет 

дочь Карнауха А.В.  нет нет - - нет 

Мира А.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

279918 нет - - нет 

супруга Миры. А.В. 

 

176906 земельный 

участок 

(1/2 доли) 

земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

75000 

 

 

1045,23 

 

 

 

73,14 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

сын Миры А.В.  нет нет - - нет 

дочь Миры А.В.  нет нет - - нет 

Мокрецов А.Н. судебный пристав по 

ОУПДС 

252836 квартира 

(собственность 

98,9 Россия 
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1/4 доля) 

супруга Мокрецова А.Н. 

 

391978 квартира 

(собственность 

1/4 доля) 

98,9 Россия нет 

дочь Мокрецова А.Н. 

 

нет квартира 

(собственность 

1/4 доля) 

98,9 Россия нет 

сын Мокрецова А.Н. 

 

 квартира 

(собственность 

1/4 доля) 

98,9 Россия  

Момот О.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

251465 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

1212,77 

 

 

 

47,88 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21110 

(собственность) 

автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 4331 

(собственность) 

сын Момота О.Н.  нет нет - - нет 

дочь Момота О.Н.  нет нет - - нет 

Сизинцев А.В. ведущий специалист – 

эксперт (дознаватель) 

230421 нет - - нет 

супруга Сизинцева А.В.  120013     

Дядюшко О.И. специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

216056 нет - - нет 

супруг Дядюшко О.И. 

 

342086 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

дочь Дядюшко О.И.  нет нет - - нет 

Благодарненский районный отдел судебных приставов 

Чешенко  Т.М. начальник отдела – 

заместитель старшего 

судебного пристава 

312163 земельный 

участок 

(собственность 

6000 Россия нет 
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долевая 

100/9773) 

супруг Чешенко Т.М. 

 

120000 земельный 

участок 

(собственность 

долевая 

100/9773) 

жилой дом 

(собственность) 

6000 

 

 

 

 

90 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

 ВАЗ 21114 

(собственность) 

Колтун Т.Н. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

231039,12 нет - - нет 

супруг Колтун Т.Н. 

 

211197 жилой дом 

(собственность) 

100 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21093, 

ВАЗ 21213 

дочь Колтун Т.Н.  нет нет - - нет 

Бабенко С.А. 

судебный пристав-

исполнитель 

248370,37 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада Калина 

(собственность) 

супруг Бабенко С.А. 

 

120000 домовладение 

(собственность) 

130 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2109 

(собственность) 

Демина В.М. судебный пристав-

исполнитель 

261072 земельный пай 

(аренда) 

11,2 Россия нет 

супруг Деминой В.М. 

 

77028,78 жилой дом 

(собственность) 

72 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

Дьяченко С.А. судебный пристав- 131021 нет - - автомобиль 
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исполнитель легковой 

ВАЗ 2103 

(собственность) 

Захарченко Д.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

222281,75 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

45 Россия нет 

супруга Захарченко Д.А.  93860,67 нет - - нет 

сын Захарченко Д.А.  нет нет - - нет 

Найденов С.С. судебный пристав-

исполнитель 

248644 нет - - нет 

супруга Найденова С.С. 
 

91537 жилой дом 

(собственность) 

80 Россия 

 

нет 

дочь Найденова С.С.  нет нет - - нет 

сын Найленова С.С.  нет нет - - нет 

Олейников М.С. судебный пристав-

исполнитель 

152111,06 нет - - нет 

Петров Е.О. 
судебный пристав-

исполнитель 

53640,09 жилой дом 

(собственность) 

75 Россия автомобиль 

легковой 

(собственность) 

Пискунова Т.А. судебный пристав-

исполнитель 

212571,34 нет - - нет 

Шарафанов П.В. судебный пристав-

исполнитель 

213352 нет - - нет 

Болоцких Г.И. судебный пристав по 

ОУПДС 

246634 нет - - нет 

супруга Болоцких Г.И. 
 

135870,73 квартира 

(собственность) 

76 Россия нет 

сын Болоцких Г.И.  нет нет - - нет 

Василенко Е.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

243335 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 2107,  

БМВ 320 
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Долженко А.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

267124 земельный 

участок  под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

906,5 

 

 

 

99,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Долженко А.Н.  54334 нет - - нет 

дочь Долженко А.Н.  нет нет - - нет 

Затонский С.А. судебный пристав по 

ОУПДС 

236933 нет - - нет 

Каншаов Р.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

249149 земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(рента) 

642,2 

 

 

 

97,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

супруга Каншаова Р.Н.  150885,25 нет - - нет 

сын Каншаова Р.Н.  нет нет - - нет 

Коковихин С.С. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

236776 нет - - автомобиль 

легковой 

Шеврале Ланос 

(собственность) 

Кожин С.П. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

131161 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность 

1/2 доля) 

1660 

 

 

119,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

супруга Кожина С.П.  18663,88 нет - - нет 

дочь Кожина С.П.  нет нет - - нет 

Уваров А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240695 земельный 

участок 

(аренда) 

11 Россия нет 

супруга Уварова А.А.  246751 квартира 71,8 Россия нет 
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(собственность) 

дочь Уварова А.А.  нет нет - - нет 

Шечков А.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

246873 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Шечкова А.А. 

 

201450 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Дружинин В.В. 

главный специалист – 

эксперт (дознаватель) 

243618 земли под 

объектами 

торговли 

(3/100 доли) 

нежилое здание 

(3/100 доли) 

495,3 

 

 

 

951,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

ВАЗ 21214, 

Тойота Марк II 

(собственность) 

супруга Дружинина В.В.  162926,13 нет - - нет 

сын Дружинина В.В.  нет нет - - нет 

Смирнов Е.А. ведущий специалист – 

эксперт (дознаватель) 

222348 нет - - нет 

Лысенко В.И. специалист – эксперт 

(ведение депозита) 

70012 нет - - нет 

супруг Лысенко В.И. 

 

23464 земельный пай 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

10,5 

 

86 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Лада 210740 

(собственность) 

автомобиль 

грузовой КАМАЗ 

5320 

(собственность) 

трактор ЮМЗ 

(собственность) 

Буденновский районный отдел судебных приставов 

Кулаев Д.Н. начальник отдела – 303785,70 земельный 600 Россия автомобиль 
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старший судебный 

пристав 

участок 

(собственность) 

легковой  

Рено Логан 

(собственность) 

дочь Кулаева Д.Н.  нет нет - - нет 

Чечельницкий С.Ю. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

350048,45 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

33 Россия автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21140 

(собственность) 

супруга Чечельницкого С.Ю. 

 

217989,27 квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность 

общая) 

33 

 

 

 

47,10 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Чечельницкого С.Ю. 

 

нет квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

33 Россия нет 

Копейкин В.В. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

347215,27 нет - - нет 

супруга Копейкина В.В.  37786,14 нет - - нет 

дочь Копейкина В.В.  нет нет - - нет 

сын Копейкина В.В.  нет нет - - нет 

Андрейко И.А. судебный пристав-

исполнитель 

216500,97 нет - - нет 

Бронников М.В. судебный пристав-

исполнитель 

213098,18 квартира 

(собственность) 

38 Россия нет 

супруга Бронникова М.В.  600 нет - - нет 

дочь Бронникова М.В.  нет нет - - нет 

Горелов Ф.Ю. 

судебный пристав-

исполнитель 

200408,23 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 111960 
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Калина, 

ВАЗ 11113 Ока 

 

Дрыгин Р.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

194909,9 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Дрыгина Р.В.  нет нет - - нет 

Иванов А.Д. судебный пристав-

исполнитель 

80387,11 нет - - нет 

Карабань Л.А. 

судебный пристав-

исполнитель 

260684,91 домовладение 

(1/2 доля) 

гараж 

(собственность) 

100,7/72,3 Россия 

 

Россия 

нет 

супруг Карабань Л.А. 

 

нет домовладение 

(1/2 доля) 

100,7/72,3 Россия автомобиль 

легковой 

Мазда-3 

(собственность) 

Кольцова С.Н. судебный пристав-

исполнитель 

207108,24 квартира 

(собственность) 

23 Россия нет 

дочь Кольцовой С.Н.  нет нет - - нет 

Москаленко Н.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

228177,26 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

52 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

сын Москаленко Н.В. 

 

нет квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

52 Россия нет 

Носик М.П. 

судебный пристав-

исполнитель 

245500,14 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

520,9 

 

 

96,9 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21154 

(собственность) 

супруг Носик М.П.  нет нет - - автомобили 
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легковые 

(собственность): 

ВАЗ 21043, 

Фольксваген 

сын Носик М.П.  нет нет - - нет 

Оганесян С.Н. судебный пристав-

исполнитель 

196245,88 нет - - нет 

Остапенко И.В. судебный пристав-

исполнитель 

47739,36 нет - - нет 

Пономаренко А.Н. судебный пристав-

исполнитель 

226954,83 квартира 

(собственность) 

60,1 Россия нет 

супруга Пономаренко А.Н.  215301,89 нет - - нет 

Погребная Н.А. судебный пристав-

исполнитель 

188892,11 нет - - нет 

дочь Погребной Н.А.  нет нет - - нет 

Пикин А.С. судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

Синцов Д.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

251065,75 квартира 

(собственность) 

51,5 Россия мотоциклы 

(собственность) 

Днепр 11, Хонда 

Тарасова А.П. судебный пристав-

исполнитель 

47739,36 нет - - нет 

супруг Тарасовой А.П.  246870,24 нет - - нет 

сын Тарасовой А.П.  нет нет - - нет 

сын Тарасовой А.П.  нет нет - - нет 

дочь Тарасовой А.П.  нет нет - - нет 

Богатых О.Ю. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

290233,55 нет - - автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Пассат 

(собственность) 

супруга Богатых О.Ю. 

 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 
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(собственность) 

сын Богатых О.Ю.  нет нет - - нет 

Алексеев И.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

249999,33 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

34 Россия автомобиль 

легковой 

Хонда Цивик 

(собственность) 

мотоцикл 

ИЖ Ю5К 

(собственность) 

супруга Алексеева И.Н. 

 

29204,87 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

34 Россия нет 

сын Алексеева И.Н. 

 

нет квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

34 Россия нет 

Дьяконов Н.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

243710,53 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21140, 

ВАЗ 2108 

супруга Дьяконова Н.Н.  204197,39 нет - - нет 

дочь Дьяконова Н.Н.  нет нет - - нет 

Колесников Ю.Ю. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

261412,91 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11113 

(собственность) 

ТМЗ Муравей 

(собственность) 

Крючков А.Н. судебный пристав по 

ОУПДС 

245392,89 квартира 

(собственность) 

64,9 Россия нет 

супруга Крючкова А.Н.  нет нет - - нет 

сын Крючкова А.Н.  нет нет - - нет 

дочь Крючкова А.Н.  нет нет - - нет 

Курьянинов Е.В. судебный пристав по нет нет - - нет 
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ОУПДС 

Лапин А.С. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

247764,69 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

52,3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Лапина А.С. 

 

195113,16 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

52,3 Россия нет 

дочь Лапина А.С.  нет нет - - нет 

Морозов А.М. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

252707,34 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Морозова А.М.  452000 нет - - нет 

сын Морозова А.М.  нет нет - - нет 

Никульшин М.Ю. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

243737,82 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21061 

(собственность) 

супруга Никульшина М.Ю.  100046,32 нет - - нет 

дочь Никульшина М.Ю.  нет нет - - нет 

Полесная О.С. судебный пристав по 

ОУПДС 

7863,83 жилой дом 

(собственность) 

90 Россия нет 

супруг Подлесной О.С. 

 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

Форд С Макс 

(собственность) 

Салогубов С.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

254444,97 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

420,54 

 

 

63 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Салогубова С.В.  нет нет - - нет 

дочь Салогубова С.В.  нет нет - - нет 
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Синцов А.Ю. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

249026,05 земельный 

участок 

с/х назначения 

(собственность) 

114000 Россия нет 

Синцов Д.Ю. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

251065,75 квартира 

(собственность) 

51,5 Россия мотоциклы 

(собственность) 

Днепр 11, 

Хонда 

Скаргин Р.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

251544,29 квартира 

(собственность) 

72,4 Россия автомобиль 

легковой 

Сузуки 

(собственность) 

Тесленко Д.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

237217,47 нет - - нет 

супруга Тесленко Д.В. 
 

нет квартира 

(собственность) 

63,1 Россия нет 

дочь Тесленко Д.В.  нет нет - - нет 

Филин В.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

242299,32 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

594 

 

 

98 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Филина В.В.  36000 нет - - нет 

дочь Филина В.В.  нет нет - - нет 

дочь Филина В.В.  нет нет - - нет 

Чиликиди А.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

262467,04 земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

5 соток Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

АЗЛК 2141, 

Даймер бенд 

супруга Чиликиди А.А. 

 

37500 земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

17 соток 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 
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жилой дом 

(собственность) 

64 Россия 

дочь Чиликиди А.А.  нет нет - - нет 

дочь Чиликиди А.А.  нет нет - - нет 

Шабанов А.Х. судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - нет 

Туркуман В.В. главный специалист – 

эксперт (дознаватель) 

91511 нет - - нет 

Шаповал Д,В. 

ведущий специалист – 

эксперт (дознаватель) 

184579,51 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 

(собственность) 

Пономаренко Е.С. специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

215301,89 нет - - нет 

супруг Пономаренко Е.С. 
 

226954,83 квартира 

(собственность) 

60,1 Россия нет 

Георгиевский районный отдел судебных приставов 

Кищенко Д.Г. начальник отдела – 

старший судебный 

пристава 

252776,99 жилой дом 

(собственность 

4/5 доли) 

67,7 Россия нет 

Арутюнян С.В. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

236060,96 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруга Арутюняна С.В.  нет нет - - нет 

дочь Арутюняна С.В.  нет нет - - нет 

дочь Арутюняна С.В.  нет нет - - нет 

Богданович И.Л. судебный пристав-

исполнитель 

18000 нет - - нет 

Воропаева Н.О. судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруг Воропаевой Н.О. 

 

242888,83 жилой дом 

(собственность) 

жилой дом 

56,6 

 

72,5 

Россия 

 

Россия 

нет 
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(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

 

700 

 

Россия 

 

 

сын Воропаевой Н.О. 

 

нет квартира 

(договор 

пожизн. 

содержания) 

43,3 Россия нет 

Гулай Л.А. судебный пристав-

исполнитель 

212917,71 квартира 

(собственность) 

30,6 Россия нет 

супруг Гулай Л.А. 

 

150927,40 квартира 

(собственность) 

51,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Долженко Е.Е. судебный пристав-

исполнитель 

243455,23 нет - - нет 

супруг Долженко Е.Е.  170015,01 нет - - нет 

Кадермятова Т.Ю. судебный пристав-

исполнитель 

47196,22 нет - - нет 

супруг Кадермятовой Т.Ю.  нет нет - - нет 

дочь Кадермятовой Т.Ю.  нет нет - - нет 

Мастяев И.П. 

судебный пристав-

исполнитель 

178209,60 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

1462,56 

 

 

81,1 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

Осипова О.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

нет земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

600 

 

 

18,5 

 

59,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Осиповой О.В.  нет нет - - нет 
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сын Осиповой О.В.  нет нет - - нет 

Путина Л.А. судебный пристав-

исполнитель 

234274,35 квартира 

(собственность) 

64 Россия нет 

дочь Путиной Л.А.  нет нет - - нет 

Роева Ю.Б. 
судебный пристав-

исполнитель 

59511,72 земельный 

участок 

(собственность) 

800 Россия 

 

нет 

супруг Роевой Ю.Б. 

 

188843,91 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

дочь Роевой Ю.Б.  нет нет - - нет 

дочь Роевой Ю.Б.  нет нет - - нет 

Руденко И.В. судебный пристав-

исполнитель 

243296,02 нет - - нет 

Сербиновская О.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

64952 нет - - автомобиль 

легковой 

Форд Фиеста 

(собственность) 

Токолов А.А. судебный пристав-

исполнитель 

197839,93 нет - - нет 

Чухарева И.А. судебный пристав-

исполнитель 

62 нет - - нет 

дочь Чухаревой И.А.  нет нет - - нет 

Шарунин С.О. судебный пристав-

исполнитель 

121807,41 квартира 

(собственность) 

58 Россия нет 

Аладин А.В. 
судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

221960 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

43 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21070 

(собственность) 

супруга Аладина А.В. 

 

31775 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

квартира 

43 

 

 

49,7 

Россия 

 

 

Россия 

нет 



 
53 

(собственность) 

дочь Аладдина А.В. 

 

нет квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

43 Россия нет 

сын Аладдина А.В.  нет нет - - нет 

Абдуллаев О.М. судебный пристав по 

ОУПДС 

236482,44 нет - - нет 

супруга Абдуллаева О.М.  нет нет - - нет 

дочь Абдуллаева О.М.  нет нет - - нет 

Байрамов Д.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

246600 квартира 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

22,9 

 

36,9 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Байрамова Д.А.  нет нет - - нет 

Бурдастов С.М. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

242883,83 жилой дом 

(собственность) 

72,5 Россия автомобиль 

легковой 

Мазда 3 

(собственность) 

 

супруга Бурдастова С.М. 

 

нет квартира 

(договор 

пожизн. сод.) 

40 Россия нет 

дочь Бурдастова С.М.  нет нет - - нет 

Горячкин В.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

224468,53 квартира 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

58,6 

 

520 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ДЭУ Матис 

(собственность) 

супруга Горячкина В.В.  224447,63 нет - - нет 

Котлов В.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

253427,76 нет - - нет 

супруга Котлова В.В. 

 

нет жилой дом 

(собственность 

1/2 доля) 

40 Россия нет 

Меликов Р.Т. судебный пристав по 241902,24 нет - - нет 
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ОУПДС 

Парасочкин А.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

239655,60 нет - - нет 

Степаненко В.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

233514,95 нет - - автомобиль 

легковыой 

(собственность) 

ВАЗ 2121 

супруга Степаненко В.В.  600 нет - - нет 

дочь Степаненко В.В.  нет нет - - нет 

сын Степаненко В.В.  нет нет - - нет 

Галицин Р.В. главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

284506,90 нет - - нет 

супруга Галицина Р.В.  нет нет - - нет 

дочь Галицина Р.В.  нет нет - - нет 

Зеленин Е.С. ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

222075,54 нет - - нет 

супруга Зеленина Е.С.  нет нет - - нет 

дочь Зеленина Е.С.  нет нет - - нет 

Мокров А.В. Ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

212081,58 нет - - нет 

супруга Мокрова А.В.  нет нет - - нет 

Ржевская Е.С. специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

181722,50 нет - - нет 

супруг Ржевской Е.С.  241735,59 нет - - нет 

Ахтырская О.В. 

старший специалист 2 

разряда 

144593,10 земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

800 

 

 

 

148 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруг Ахтырской О.В. 

 

370039,29 земельный 

участок 

(собственность, 

800 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 
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1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 

148 

 

Россия 

(собственность) 

дочь Ахтырской О.В. 

 

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

800 

 

 

 

148 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Ахтырской О.В. 

 

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

800 

 

 

 

148 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Грачевский районный отдел судебных приставов 

Княжевский А.И. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

324540 земельный 

участок 

(собственность, 

7/62 доля) 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/281 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

квартира 

(собственность) 

420000 

 

 

 

110000 

 

 

 

82 

 

 

30,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

Хундай Акцент, 

ВАЗ 21065 

супруга Княжевского А.И. 

 

236600 земельный 

участок 

(собственность, 

80700 

 

 

Россия 

 

 

нет 
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1/1384 доля) 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/31 доля) 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/281 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 

112000 

 

 

 

110000 

 

 

 

82 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Кулиш А.В. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

286123 нет - - нет 

супруга Кулиш А.В.  нет нет - - нет 

дочь Кулиш А.В.  нет нет - - нет 

дочь Кулиш А.В.  нет нет - - нет 

Булгакова Л.П. 

судебный пристав-

исполнитель 

260522,53 земельный 

участок 

 (собственность) 

земельный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

0,06 га 

 

 

0,94 га 

 

40 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

Данильян Э.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

300 

 

 

 

260 

  

Малых А.Н. судебный пристав- 254106 нет - - автомобиль 
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исполнитель легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Селезнева М.С. 

судебный пристав-

исполнитель 

51426 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

комната в 

общежитии 

(собственность, 

1/4 доля) 

70,1 

 

 

18 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ДЭУ Матис 

(собственность) 

Белов М.С. 
судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

44185,55 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Ермоленко В.А. судебный пристав по 

ОУПДС 

245911,26 нет - - нет 

супруга Ермоленко В.А.  196787,28 нет - - нет 

дочь Ермоленко В.А.  нет нет - - нет 

Прокопенко М.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

Романенко А.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

223202 нет - - нет 

Тарвердов Э.Г. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

239586 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Тарвердова Э.Г.  37708 нет - - нет 

сын Тарвердова Э.Г.  нет нет - - нет 

Тимошенко С.И. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

63225 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

800 

 

 

1537,1 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

Лада 211440, 
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участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/1570 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

 

14356,28 

7918,01 

 

 

89,3 

 

56,08 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

ВАЗ 11113 

супруга Тимошенко С.И. 

 

228733 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/1542 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

800 

 

 

9020,66 

3855,04 

 

 

89,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

Лада 211440, 

ВАЗ 11113 

дочь Тимошенко С.И.  нет нет - - нет 

Толмачев А.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

226628 жилой дом 

(собственность) 

59,9 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруга Толмачева А.А.  30000 нет - - нет 

дочь Толмачева А.А.  нет нет - - нет 

сын Толмачева А.А.  нет нет - - нет 

Башкатов Д.А. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

нет квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

76 Россия нет 

супруга Башкатова Д.А.  нет нет - - нет 

Ермоленко Н.В. специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

196787,28 нет - - нет 
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супруг Ермоленко Н.В.  245911,26 нет - - нет 

дочь Ермоленко Н.В.  нет нет - - нет 

Ессентукский городской отдел судебных приставов 

Боташев Р.Е. 
начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

291177 жилой дом 

(собственность, 

1/18 доля) 

155,6 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Боташева Р.Е. 

 

62804 жилой дом 

(собственность, 

3/5 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

189,4 

 

 

48,9 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Боташева Р.Е. 

 

нет квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

48,9 Россия нет 

Симиохин Р.В. заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

216987 нет - - нет 

супруга Симиохина Р.В. 

 

60 земельный 

участок 

(собственность) 

домовладение 

(собственность, 

1/4 доля) 

237 

 

 

60 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

Владельщикова И.В. судебный пристав-

исполнитель 

175532 нет - - нет 

супруг Владельщиковой И.В. 

 

360000 квартира 

(собственность) 

43,5 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

Тойота Королла, 

Мазда 

сын Владельщиковой И.В.  нет нет - - нет 
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Кочарян М.К. судебный пристав-

исполнитель 

229236 нет - - нет 

Мавряшин А.В. 

судебный пристав-

исполнитель 

44280 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 321074 

(собственность) 

супруга Мавряшина А.В. 

 

209512,19 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

622 

 

 

251,7 

 

49,12 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

Муратов Р.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

216567 квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

17 

 

30 

 нет 

сын Муратова Р.М.  нет нет - - нет 

Мясникова Е.С. 

судебный пристав-

исполнитель 

205180,97 жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

86,6 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

Панагасов И.Р. 

судебный пристав-

исполнитель 

220471 нет - - автомобиль 

легковой 

Пежо 308 

(собственность) 

супруга Панагасова И.Р. 
 

нет жилой дом 

(собственность) 

312 Россия нет 

сын Панагасова И.Р.  нет нет - - нет 

Самойленко Л.И. судебный пристав-

исполнитель 

184032 нет - - нет 

супруг Самойленко Л.И. 

 

100000 жилой дом 

(собственность, 

2/3 доли) 

53,7 Россия нет 
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Станиславская Т.В. судебный пристав-

исполнитель 

229071 квартира 

(собственность) 

36,8 Россия нет 

сын Станиславской Т.В.  нет нет - - нет 

Стреляев А.И. судебный пристав-

исполнитель 

176809 нет - - нет 

Багдасарян Т.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

221730 нет - - нет 

супруга Багдасарян Т.В. 
 

111523 квартира 

(собственность) 

50,10 Россия нет 

сын Багдасаряна Т.В.  нет нет - - нет 

Басакин П.В. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

65438,91 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21053, 

ВАЗ 2114 

Гирин Э.М. судебный пристав по 

ОУПДС 

194104,95 нет - - нет 

Зубарева В.С. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

59706 нет - - автомобиль 

легковой 

Нисан Серена 

(собственность) 

дочь Зубаревой В.С.  нет нет - - нет 

сын Зубаревой В.С.  нет нет - - нет 

Казеко В.С. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

222600 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

47 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

Канкулов Р.У. судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - нет 

Константинов Р.С. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

111323,45 нет - - автомобиль 

легковой 

Нисан Альмера 

(собственность) 

супруга Константинова Р.С.  106466 нет - - нет 
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сын Константинова Р.С.  нет нет - - нет 

Леонов В.Н. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

238376 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

Фольксваген 

Гольф 2, 

ВАЗ 21074 

сын Леонова В.Н.  нет нет - - нет 

Минякин Ю.С. судебный пристав по 

ОУПДС 

5767,74 нет - - нет 

Нарыжный В.Е. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

237490 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

27,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

Позов С.П. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

228731,81 квартира 

(собственность) 

27,9 Россия автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

супруга Позова С.П. 

 

53502,72 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21013 

(собственность) 

дочь позова С.П.  нет нет - - нет 

Решетко Д.А. 

судебный пристав по 

ОУПДС 

255340,66 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

600 

 

 

196 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Опель Вита 

(собственность) 

Шестаков М.А. судебный пристав по 

ОУПДС 

235747 нет - - нет 

супруга Шестакова М.А.  226911 нет - - нет 

дочь Шестакова М.А.  нет нет - - нет 

Шрамко Р.В. судебный пристав по 

ОУПДС 

16617,33 квартира 

(собственность) 

 Россия автомобиль 

легковой 
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ВАЗ 21212 

(собственность) 

Яковенко В.Н. судебный пристав по 

ОУПДС 

237299 нет - - нет 

супруга Яковенко В.Н.  нет нет - - нет 

сын Яковенко В.Н.  нет нет - - нет 

Горский К.С. 

главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

202398 квартира 

(собственность, 

доля) 

76 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21053, 

Хундай Акцепт 

Карпенко С.С. 

специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

151211 нет - - автомобиль 

легковой 

Ниссан 

(собственность) 

супруг Карпенко С.С. 

 

497778 жилой дом 

(собственность, 

7/12) 

земельный 

участок 

(собственность, 

7/12) 

 

 

 

639 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Карпенко С.С.  нет нет - - нет 

сын Карпенко С.С.  нет нет - - нет 

Железноводский городской отдел судебных приставов 

Чубаров К.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

291530,16 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

600 

 

 

18 

 

 

82 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

Лада Приора 

(собственность) 
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гараж 

(собственность) 

18 Россия 

супруга Чубарова К.А.  
106311,33 квартира 

(собственность) 

30,8 Россия нет 

сын Чубарова К.А.  нет нет - - нет 

Емцева Т.Г. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

238782,78 квартира 

(собственность, 

1/5 доля) 

37,5 Россия нет 

супруг Емцевой Т.Г.  

445463,3 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

39,9 

 

66,6 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 210113 

(собственность) 

мотоцикл Хонда 

(собственность) 

сын Емцевой Т.Г.  

нет квартира 

(собственность, 

1/5 доля) 

37,5 Россия нет 

дочь Емцевой Т.Г.  нет нет - - нет 

Гузий Р.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

260504,56 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 217030 

(собственность) 

супруга Гузия Р.А.  нет нет - - нет 

сын Гузия Р.А.  нет     

Контиди А.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

279291,22 квартира 

(собственность) 

64,5 Россия автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 53 

(собственность) 

супруга Контиди А.А.  23619,37 нет - - нет 

Газарян Р.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 
154076,85 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2114 

(собственность) 
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супруга Газарян Р.Н.  нет нет - - нет 

Зонов А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
247210,58 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Зонова А.А.  35411,82 нет - - нет 

Каблахова И.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
232471,08 нет - - нет 

Каитов Р.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
нет нет - - нет 

Нужная И.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
227408,22 нет - - нет 

Халип А.И. 
судебный пристав-

исполнитель 
235427,77 нет - - нет 

супруга Халип А.И.  178445 нет - - нет 

дочь Халип А.И.  нет нет - - нет 

сын Халип А.И.  нет нет - - нет 

Щебетова Л.П. 
судебный пристав-

исполнитель 
267334,57 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

50 Россия нет 

дочь Щебетовой Л.П.  нет нет - - нет 

Малышев С.Ю. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

6291,26 нет - - 

нет 

Арыков С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
239724,80 

земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

нежилое здание 

(собственность) 

гараж (аренда) 

400 

 

 

12,7 

 

52,4 

 

60 

 

24 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 
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супруга Арыкова С.А.  213963,59 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

49 Россия автомобиль 

легковой 

Рено 

(собственность) 

дочь Арыкова С.А.  нет нет - - нет 

сын Арыкова С.А.  нет 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

54 Россия нет 

Быков К.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
219592,07 нет - - нет 

Горецкий И.С 
судебный пристав по 

ОУПДС 
50262,91 

жилой дом 

(собственность, 

1/5 доля) 

17 Россия нет 

Ивахненко А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
268019,79 нет - - нет 

супруга Ивахненко А.В.  нет нет - - нет 

Мищенко А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
249815,98 нет - - нет 

супруга Мищенко А.И.  139662,45 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

43,1 Россия нет 

сын Мищенко А.И.  нет нет - - нет 

Тучин М.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
276247,27 

дачный участок 

(собственность) 

квартира 

(соц. найм) 

370 

 

35,8 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Тучина М.Г.  нет нет - - нет 

Борзова Е.С. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
227132,55 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

96 

 

133 

 

42,8 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

Нисан Кашкаи 

(собственность) 
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гараж 

(собственность) 

25 Россия 

сын Борзовой Е.С.  нет 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42,8 Россия нет 

сын Борзовой Е.С.  нет 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42,8 Россия нет 

Слепцов Н.В. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 
164840,72 нет - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Дурнева Н.Н. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 
247345,52 нет - - нет 

Изобильненский районный отдел судебных приставов 

Царгасов А.Э. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

304815 
квартира 

(собственность) 
58,6 Россия 

автомобиль 

легковой  

Ниссан 

(собственность) 

супруга Царгасова А.Э.  211860 нет - - нет 

сын Царгасова А.Э.  нет нет - - нет 

сын Царгасова А.Э.  нет нет - - нет 

Васильченко И.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

233746 

земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

нежилое 

помещение 

(собственность) 

91,7 

 

 

116,6 

 

89,4 

 

51,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Лексус 

(собственность) 

супруга Васильченко И.В.  нет 
жилой дом 

(безвозмездное 

320 Россия автомобиль 

легковой 
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пользование) Митсубиси 

(собственность) 

сын Васильченко И.В.  нет 

жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

320 Россия 

нет 

Шаймарданов И.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

410923 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42 Россия нет 

супруга Шаймарданова И.Н.  94984 

земельный 

участок 

(собственность 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

776 

 

 

103 

 

42 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21061 

(собственность) 

сын Шаймарданова И.Н.  нет 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42 Россия нет 

Акулов А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
206651,55 

квартира 

(собственность) 
56,4 Россия 

автомобиль 

легковой 

Хундай Элантра 

(собственность) 

супруга Акулова А.А.  61924,77 нет - - 

автомобиль 

легковой 

Опель  

(собственность) 

сын Акулова А.А.  нет нет - - нет 

сын Акулова А.А.  нет нет - - нет 

Горбачева А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
213051 

квартира 

(собственность 

1/4 доля) 

 Россия нет 

Кидовский В.В. судебный пристав- 169792 нет - - автомобиль 
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исполнитель легковой 

Шеврале Нива 

(собственность) 

Литовченко М.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
223543 

нет - - автомобиль 

легковой 

ДЭУ Матис 

(собственность) 

супруг Литовченко М.В.  448200 нет - - нет 

Можная Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
226516 

нет - - нет 

супруг Можной Е.В.  106303 нет - - нет 

дочь Можной Е.В.  нет нет - - нет 

сын Можной Е.В.  нет нет - - нет 

Можная О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
183850 

нет - - нет 

супруг Можной О.В.  нет нет - - нет 

дочь Можной О.В.  нет нет - - нет 

сын Можной О.В.  нет нет - - нет 

Назаренко А.С. 
судебный пристав-

исполнитель 
205561 

нет - - нет 

супруг Назаренко А.С.  237885,58 нет - - нет 

дочь Назаренко А.С.  нет нет - - нет 

Новацкая Н.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
203285 

нет - - нет 

супруг Новацкой Н.В.  150000 

квартира 

(собственность) 

66 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота Камри 

(собственность) 

дочь Новацкой Н.В.  нет нет - - нет 

Попов В.И. 
судебный пристав-

исполнитель 
248719 

нет - - автомобиль 

легковой 

Лада 217010 

(собственность) 

Райская Н.Н. судебный пристав- 263050,44 земельный 620 Россия нет 
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исполнитель участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

 

 

58,18 

 

 

 

Россия 

дочь Райской Н.Н.  нет нет - - нет 

Романов В.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 
45950,63 

квартира 

(собственность 

1/4 доля) 

   

Самойлов Р.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
нет 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

700 Россия нет 

Скоркин В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
241051 

нет - - нет 

Фурса О.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 
229116 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21214 

(собственность) 

супруга Фурса О.Г.  24000 нет - - нет 

сын Фурса О.Г.  нет нет - - нет 

Шель Т.С. 
судебный пристав-

исполнитель 
40765 

нет - - нет 

супруг Шель Т.С.  209248,54 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2109 

(собственность) 

дочь Шель Т.С.  нет нет - - нет 

Яицкая М.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
237777,99 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

земельный 

участок 

1630 

 

 

 

1631 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 
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под ИЖС 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

объект 

незаверш. 

строит. 

(собственность) 

 

 

49 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

супруг Яицкой М.В.  нет 

нет - - автомобиль 

легковой 

Митсубиси 

Лансер 

(собственность) 

сын Яицкой М.В.  нет нет - - нет 

Якущенко Я.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
252815,14 

квартира 

(собственность 

1/2 доля) 

63 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 

(собственность) 

супруга Якущенко Я.В.  37196 
квартира 

(собственность) 

47,5 Россия нет 

дочь Якущенко Я.В.  нет нет - - нет 

Чомаев Т.Х. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

232591 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

дачный участок 

(собственность) 

дачный участок 

(собственность) 

1000 
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600 

 

600 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

Волков А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
329211 

нет - - нет 

Евдокимов С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
218377,01 

нет - - автомобиль 

легковой 



 
72 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

Китюков Х.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
246851 

нет - - автомобиль 

легковой 

Лада 111930 

(собственность) 

супруга Китюкова Х.Г.  60787,76 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

855 

 

 

90,5 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

дочь Китюкова Х.Г.  нет нет - - нет 

дочь Китюкова Х.Г.  нет нет - - нет 

Овсянников Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
225957,10 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Попков Ю.П. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
235830 

квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

51,9 

 

23 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ГАЗ 3110 

(собственность) 

супруга Попкова Ю.П.  237691 нет - - нет 

Рябицкий С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
235729,20 

нет - - нет 

Сотников С.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
354968 

квартира 

(собственность) 

50,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21012 

(собственность) 

супруга Сотникова С.И.  51960 нет - - нет 

сын Сотникова С.И.  нет нет - - нет 

Харламов А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
235753 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

4200 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 

(собственность) 
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супруга Харламова А.А.  60000,24 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

 Россия 

 

Россия 

нет 

дочь Харламова А.А.  нет нет - - нет 

Холоденко Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
233466 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11183 

(собственность) 

Вермишян И.Л. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
245373 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

дочь Вермишян И.Л.  нет нет - - нет 

сын Вермишян И.Л.  нет нет - - нет 

Сухинин А.В. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 
225777 

квартира 

(собственность) 

28,5 Россия нет 

супруга Сухинина А.В.  49849     

Нарсеева Н.И. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 
210054 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1370 

 

 

88,1 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Ипатовский районный отдел судебных приставов 

Свечкарев В.Н. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

115000 

земельный 

участок (общая 

собственность) 

жилой дом 

(общая 

собственность) 

квартира (общая 

собственность) 

800 

 

 

113 

 

 

42,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой : 

Хундай Акцент 

(общая 

собственность); 

автомобиль 

грузовой Шора 

Мультикар 

(общая 
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собственность) 

супруга Свечкарева В.Н.  379872 

земельный 

участок (общая 

собственность) 

жилой дом 

(общая 

собственность) 

квартира (общая 

собственность) 

800 

 

 

113 

 

 

42,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой : 

Хундай Акцент 

(общая 

собственность); 

автомобиль 

грузовой Шора 

Мультикар 

(общая 

собственность) 

Самарская Л.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

266139 

земельный 

участок 

(общая 

собственность) 

дачный участок 

(общая 

собственность) 

квартира (общая 

собственность) 

0,850 га 

 

 

 

0,06 га 

 

 

85,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Самарской Л.И.  302461 

земельный 

участок 

(общая 

собственность) 

дачный участок 

(общая 

собственность) 

квартира (общая 

собственность) 

0,850 га 

 

 

 

0,06 га 

 

 

85,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Слевич М.Ю. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

295456 

земельный 

участок, 

приусадебный 

(общая) 

жилой дом 

(общая) 

838 

 

 

 

35,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 
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супруга Слевич М.Ю.  нет нет - - нет 

сын Слевич М.Ю.  нет нет - - нет 

дочь Слевич М.Ю.  нет нет - - нет 

Душко Д.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 
218118 

нет - - 
нет 

супруга Душко Д.Н.  57656     

Купряшина Е.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
209461 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность,

1/3 доля) 

жилое здание 

(собственность,

1/3 доля) 

1000 

 

 

 

 

108,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

супруг Купряшиной Е.А.  214994 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность,

1/3 доля) 

жилое здание 

(собственность,

1/3 доля) 

1000 

 

 

 

 

108,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

дочь Купряшиной Е.А.  нет 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность,

1/3 доля) 

жилое здание 

(собственность,

1/3 доля) 

1000 

 

 

 

 

108,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

нет 

Лихоман Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
253730 

земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

1175 

 

 

600 

Россия 

 

 

Россия 

нет 
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участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

 

 

71,6 

 

59,8 

 

 

Россия 

 

Россия 

Адольф П.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
214232 

нет - - нет 

Сальникова Е.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
83200 

квартира 

(собственность) 

47,2 Россия нет 

супруг Сальниковой Е.А.  215305,04 нет - - нет 

дочь Сальниковой Е.А.  3600 нет - - нет 

дочь Сальниковой Е.А.  3600 нет - - нет 

Симкина И.А. 
судебный пристав-

исполнитель 
206000 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 Россия нет 

супруг Симкиной И.А.  154798 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 Россия нет 

сын Симкиной И.А.  нет 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 Россия нет 

сын Симкиной И.А.  нет 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 Россия нет 

Толикалиев З.И. 
судебный пристав-

исполнитель 
221567 

нет - - нет 

супруга Толикалиева З.И.  26018 нет - - нет 

сын Толикалиева З.И.  нет нет - - нет 

Уманская О.С. 
судебный пристав-

исполнитель 
206176 

жилой дом 

(собственность, 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность) 

 Россия 

 

 

Россия 

нет 
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супруг Уманской О.С.  68400 

жилой дом 

(собственность) 

 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2114 

(собственность) 

Фидорцова О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 
230561 

нет - - нет 

супруг Фидорцовой О.В.  145257 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

753,0 

 

 

64,5 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

дочь Фидорцовой О.В.  нет нет - - нет 

дочь Фидорцовой О.В.  нет нет - - нет 

Андрющенко И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
367139 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

700 

 

 

 

48 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

автомобили 

легковые 

(собственность): 

ВАЗ 21213,  

ВАЗ 21053,  

ВАЗ 21074, 

Джели «Отака» 

супруга Андрющенко И.А.  30075 нет - - нет 

Мирошниченко А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
223779 

квартира 

(собственность) 

38,1 Россия 
нет 

Кузнецов А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
213060 

нет - - 
нет 

Несинов С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
286034 

земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

826 

 

 

 

42,9 

 

12,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 
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супруга Несинова С.А.  78809 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

12,8 Россия 

нет 

сын Несинова С.А.  15600 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

12,8 Россия 

нет 

сын Несинова С.А.  3600 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

12,8 Россия 

нет 

Несоленый Р.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
250990 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

супруга Несоленого Р.Н.  74370 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1911 

 

 

52,3 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 3111130 

(собственность) 

сын Несоленого Р.Н.  нет нет - - нет 

Никитенко И.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
244110 

земельный 

участок 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

407,6 

 

 

23,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Никитенко И.Н.  20000 

земельный 

участок 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

407,6 

 

 

23,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Никитенко И.Н.  нет 

земельный 

участок 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

407,6 

 

 

23,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет 
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Юшко А.Л. 
судебный пристав по 

ОУПДС 
236000 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

16,1 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21144 

(собственность) 

супруга Юшко А.Л.  49449,84 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

16,1 Россия 

 нет 

дочь Юшко А.Л.  3600 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

16,1 Россия 

 нет 

дочь Юшко А.Л.  3600 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

16,1 Россия 

 нет 

Олейник М.А. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
218000 

квартира 

(собственность) 

50,9 Россия 
нет 

супруга Олейника М.А.  265000 нет - - нет 

дочь Олейника М.А.  нет нет - - нет 

Купряшин П.М. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 
214994 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность,

1/3 доля) 

жилое здание 

(собственность, 

1/3 доля) 

1000 

 

 

 

 

108,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Купряшина П.М.  209461 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность, 

1/3 доля) 

жилое здание 

(собственность,

1/3 доля) 

1000 

 

 

 

 

108,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Купряшина П.М.  нет нет - - нет 



 
80 

дочь Купряшина П.М.  нет 

земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность, 

1/3 доля) 

жилое здание 

(собственность, 

1/3 доля) 

1000 

 

 

 

 

108,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 

Василенко Л.В. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 
202145 

квартира 

(собственность) 

54,7 Россия 
нет 

супруг Василенко Л.В.  198071 

нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

сын Василенко Л.В.  нет нет - - нет 

дочь Василенко Л.В.  нет нет - - нет 

 

Кировский районный отдел судебных приставов 

Конев А.Я. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

457215 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

600 

 

 

30 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Рено Логан 

(собственность) 

супруга Конева А.Я.  
193400 жилой дом 

(собственность) 

87 Россия нет 

Акулов А.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

294237,02 нет - - нет 

супруга Акулова А.А.  117279,39 нет - - нет 

сын Акулова А.А.  нет нет - - нет 

сын Акулова А.А.  нет нет - - нет 

Иванов С.Ю. 
заместитель начальника 

отдела – заместитель 

288239,96 земельный 

участок 

46 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 
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старшего судебного 

пристава 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

 

21 

 

 

65 

 

46 

 

21 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Мазда 6 

(собственность) 

сын Иванова С.Ю.  нет нет - - нет 

Журавлева М.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

600 земельный 

участок 

(собственность,

1/3 доля) 

жилой дом 

(1/3 доля) 

991 

 

 

 

 

100 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 

супруг Журавлевой М.А.  

52319 земельный 

участок 

(собственность,

1/3 доля) 

жилой дом 

(1/3 доля) 

991 

 

 

 

 

100 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 217030 

(собственность) 

сын Журавлевой М.А.  нет нет - - нет 

дочь Журавлевой М.А.  

нет земельный 

участок 

(собственность,

1/3 доля) 

жилой дом 

(1/3 доля) 

991 

 

 

 

 

100 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет 

Ковалева С.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

236228,76 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

538 

 

 

 

164 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 
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супруг Ковалевой С.А.  871618,20 нет - - нет 

сын Ковалевой С.А.  нет нет - - нет 

Коваленко Е.В. 
судебный пристав - 

исполнитель 

74573,49 нет - - Автоприцеп 

ЭЗСА 8101 

(собственность) 

супруг Коваленко Е.В.  

241058,56 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1139 

 

 

95,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21043 

(собственность) 

дочь Коваленко Е.В.  нет нет - - нет 

Коробейникова Т.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

104630,15 нет - - нет 

супруг Коробейниковой Т.С.  

21917,10 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

1000 Россия автомобили 

легковые 

(собственность): 

УАЗ 315195 

ВАЗ 2107 

дочь Коробейниковой Т.С.  нет нет - - нет 

Ширигольмунд М.В. 
судебный пристав - 

исполнитель 

167404,06 нет - - нет 

супруг Ширигольмунд М.В.  нет нет - - нет 

Луговской А.И. 

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

234353,19 нет - - нет 

Ильченко С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

232379,61 нет - - нет 

Кузьменко А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244260,41 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 2109, 

ВАЗ 2105 

супруга Кузьменко А.А.  67346,02 нет - - нет 

дочь Кузьменко А.А.  нет нет - - нет 
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Манников А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241058,56 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1135 

 

 

 

95,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21043 

(собственность) 

супруга Манникова А.В.  74573,49 нет - - нет 

дочь Манникова А.В.  нет нет - - нет 

Недбайло П.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

249830,92 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

878 

 

 

 

30,10 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Недбайло П.В.  131720 нет - - нет 

дочь Недбайло П.В.  нет нет - - нет 

Толкачев Н.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

256289,40 нет - - нет 

супруга Толкачева Н.Н.  

406729,57 нет - - автомобиль 

легковой 

Чери С12 

(собственность) 

Трусов Е.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243386,05 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

101,15 

 

 

 

32,40 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Троицкий Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241918,97 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

530 

 

 

 

97,90 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Троицкого Д.В.  107387,27 нет - - нет 
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сын Троицкого Д.В.  нет нет - - нет 

Степанов Р.В. 
главный  специалист - 

эксперт (дознаватель) 

204145,11 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный пай 

(собственность) 

600 

 

 

56250 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Степанова Р.В.  

142987,15 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21011 

(собственность) 

Письменко Н.В. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

203355,27 нет - - нет 

супруга Письменко Н.В.  78634,88 нет - - нет 

сын Письменко Н.В.  нет нет - - нет 

Кисловодский городской отдел судебных приставов 

Ватаев Б.З. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

290726,02 квартира 

(собственность) 

49,9 Россия нет 

супруга Ватаева Б.З.  138777,37 нет - - нет 

Асатрян В.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

18899,78 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

Лада Приора, 

ВАЗ 21213 

Галушко А.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

191926,93 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада Приора 

(собственность) 

супруга Галушко А.Н.  

65416,05 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 

(собственность) 

сын Галушко А.Н.  нет нет - - нет 

сын Галушко А.Н.  нет нет - - нет 
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Гояева Э.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

48011,65 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

 

36,7 Россия нет 

супруг Гояевой Э.Н.  

202725,99 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

43,7 Россия нет 

сын Гояевой Э.Н.  нет нет - - нет 

Геворкян Н.Ю. 
судебный пристав - 

исполнитель 

44280,64 нет - - нет 

Гильманов Р.К. 
судебный пристав - 

исполнитель 

170181,23 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Евтушенко Е.В. 
судебный пристав - 

исполнитель 

169071,48 нет - - нет 

Красковский Д.В. 
судебный пристав – 

исполнитель 

252000 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

объект 

незаверш. 

стороит 

(собственность) 

нежилое 

помещение 

27 

 

 

22 

 

 

600 

 

 

24 

 

36 

 

126 

 

 

 

5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 
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(собственность) 

супруга Красковского Д.В.  6000 нет - - нет 

сын Красковского Д.В.  нет нет - - нет 

Литвинов П.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

210627 нет - - нет 

Мельниченко Б.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

196176 квартира 

(собственность) 

43 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21134 

(собственность) 

супруга Мельниченко Б.А.  нет нет - - нет 

дочь Мельниченко Б.А.  нет нет - - нет 

Степанян С.Г. 
судебный пристав - 

исполнитель 

30041,43 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

Мерседес,  

ВАЗ 21074 

супруга Степанян С.Г.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

683 

 

 

 

125,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Степанян С.Г.  нет нет - - нет 

дочь Степанян С.Г.  нет нет - - нет 

Шадрин М.Г. 
судебный пристав - 

исполнитель 

218000 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

(собственность) 

супруга Шадрина М.Г.  

87000 земельный 

участок 

(собственность) 

объект 

незаверш. 

сторит. 

600 

 

 

104,6 

Россия 

 

 

Россия 

нет 
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(собственность) 

сын Шадрина М.Г.  

нет квартира 

(собственность, 

3/8 доля) 

58,5 Россия нет 

дочь Шадрина М.Г.  нет нет - - нет 

Шипилова Н.К. 
судебный пристав - 

исполнитель 

232910,44 нет - - нет 

супруг Шипиловой Н.К.  

62558,76 домовладение 

(собственность, 

1/2 доля) 

68 Россия нет 

Осечко Р.А. 

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

217815,56 нет - - нет 

супруга Осечко Р.А.  130567,81 нет - - нет 

сын Осечко Р.А.  нет нет - - нет 

Горбачев Р.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238097,11 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

44,4 России нет 

дочь Горбачева Р.Ю.  

54168 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

44,4 России нет 

Долгов И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

231996,92 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Долгова И.А.  
нет квартира 

(собственность) 

50,2 Россия нет 

сын Долгова И.А.  нет нет - - нет 

дочь Долгова И.А.  67200 нет - - нет 

Миронов С.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226141,71 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

812 

 

 

43 

России 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

экскаватор 
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ЭО 2621 

(собственность) 

сын Миронова С.Ю.  нет нет - - нет 

дочь Миронова С.Ю.  нет нет - - нет 

Мушкин И.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

67107,64 нет - - нет 

Попов А.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

23144,00 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Попова А.Ю.  2952,76 нет - - нет 

дочь Попова А.Ю.  нет нет - - нет 

Переломов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

230699,37 нет - - нет 

супруга Переломова А.В.  128625,64 нет - - нет 

сын Переломова А.В.  нет нет - - нет 

Подтынченко И.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

5962,74 нет - - нет 

сын Подтынченко И.С.  нет нет - - нет 

дочь Подтынченко И.С.  

нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

60,1 Россия нет 

Светогуров М.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

31900 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность 

1/2 доля) 

торговый 

павильон 

(собственность) 

35,2 

 

44,3 

 

 

18 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

(собственность) 

Лада Калина 

11193 

супруга Светогурова М.В.  7200 нет - - нет 

сын Светогурова М.В.  нет нет - - нет 

дочь Светогурова М.В.  нет нет - - нет 

Советский А.Ф. судебный пристав по 49815,91 нет - - автомобиль 
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ОУПДС легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

Иванов А.М. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 111930 

(собственность) 

Кочубеевский районный отдел судебных приставов 

Рязанова А.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

нет земельный 

участок 

(собственность, 

доля) 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля) 

квартира 

(собственность) 

5,4 

 

 

 

5,4 

 

 

 

42,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

дочь Рязановой А.А.  нет нет - - нет 

Каюков В.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

241824,87 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21310 

(собственность) 

супруга Каюков В.И.  

294613,44 дача 

(собственность) 

100 Россия автомобиль 

легковой 

БМВ 

(собственность) 

дочь Каюкова В.И.  нет нет - - нет 

Хлестов В.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

383211 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

супруга Хлестова В.В.  156628 нет - - нет 

Гасанов С.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

53385 нет - - нет 
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Даниелян Р.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

51198 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21124, 

Таврия 

Лысенко А.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

28485 нет - - нет 

супруга Лысенко А.Н.  42092,16 нет - - нет 

Науменко Н.В. 
судебный пристав - 

исполнитель 

193536 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21063 

(собственность) 

Попаденко Д.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

35021 нет - - нет 

супруг Попаденко Д.С.  234710 нет - - нет 

сын Плпаденко Д.С.  нет нет - - нет 

Соловьева В.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

10485 нет - - нет 

супруг Соловьевой В.А.  

160409,07 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

Суслова И.М. 
судебный пристав - 

исполнитель 

81633 нет - - нет 

супруг Сусловой И.М.  

81202,92 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Акцент 

(собственность) 

дочь Сусловой И.М.  нет нет - - нет 

дочь Сусловой И.М.  нет нет - - нет 

Титова Н.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

52047 нет - - нет 

сын Титовой Н.Н.  нет нет - - нет 

Хубиева Л.С. судебный пристав - нет нет - - нет 
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исполнитель 

сын Хубиевой Л.С.  нет нет - - нет 

Черенко О.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

51198 нет - - нет 

Болычев Ю.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

216077 домовладение 

(собственность) 

120 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

(собственность) 

супруга Болычева Ю.Н.  307650 нет - - нет 

сын Болычева Ю.А.  нет нет - - нет 

Ковган Н.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

224538 нет - - автомобиль 

легковой 

НИССАН-Санни 

(собственность) 

супруга Ковгана Н.И.  
189263 домовладение 

(собственность) 

51,3 Россия нет 

дочь Ковгана Н.И.  нет нет - - нет 

сын  Ковгана Н.И.  нет нет - - нет 

Лихачев С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240537 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Гранд 

Старекс 

(собственность) 

Макаренко А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238201 нет - - нет 

супруга Макаренко А.И.  нет нет - - нет 

дочь Макаренко А.И.  нет нет - - нет 

Цурин И.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243636 нет - - нет 

супруга Цурина И.Г.  107452 нет - - нет 

сын Цурина И.Г.  нет нет - - нет 

Шек А.П. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239732 нет - - нет 

Ященко Н.П. судебный пристав по 306240 квартира 32,3 Россия автомобили 
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ОУПДС (собственность) легковые 

 (собственность) 

Хундай Аксент, 

УАЗ 3210 

Калашникова Ю.В. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

226458 квартира 

(собственность) 

66 Россия нет 

супруг Калашниковой Ю.В.  нет нет - - нет 

Проников Д.В. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

4816 земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

811 

 

 

 

45,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 2106,  

ВАЗ 2107 

супруга Проникова Д.В.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

811 

 

 

 

45,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

дочь Проникова Д.В.  нет нет - - нет 

Болычева Н.Н. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

185245 нет - - нет 

супруг Болычевой Н.Н.  

227350 квартира 

(собственность) 

47,8 Россия автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

AURUS 

(собственность) 

сын Болычевой Н.Н.  нет нет - - нет 

Красногвардейский районный отдел судебных приставов 

Дмитриева Р.М. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

337730 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

1400 

 

 

118,9 

Россия 

 

 

Россия 

нет 
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(собственность)  

супруг Дмитриевой Р.М.  

102125 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1400 

 

 

118,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

мотороллер 

Муравей 

(собственность) 

Ефремов К.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

289382 нет - - нет 

супруга Ефремова К.А.  
нет квартира 

(общая) 

52 Россия нет 

дочь Ефремова К.А.  нет нет - - нет 

Литовченко Ю.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

287909 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1000 

 

 

 

100 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2112 

(собственность) 

супруга Литовченко Ю.А.  204918 нет - - нет 

сын Литовченко Ю.А.  нет нет - - нет 

Буков С.Ф. 
судебный пристав - 

исполнитель 

242607 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

709,8 

 

 

 

 

 

 

49,8 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21015 

(собственность) 

супруга Букова С.Ф.  105544 нет - - нет 

сын Букова С.Ф.  нет нет - - нет 

дочь Букова С.Ф.  нет нет - - нет 

Косикова Н.А. судебный пристав - нет нет - - нет 
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исполнитель 

супруг Косиковой Н.А.  15000 нет - - нет 

сын Косиковой Н.А.  нет нет - - нет 

Сигида О.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

243476 нет - - нет 

супруг Сигида О.А.  

20000 земельный 

участок 

(общая долевая) 

жилой дом 

(собственность) 

7,8 га 

 

 

28 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 

(собственность) 

сын Сигида О.А.  нет нет - - нет 

Сидорова Н.И. 
судебный пристав - 

исполнитель 

252675 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

дочь Сидоровой Н.И.  
нет земельный пай 

(собственность) 

7,8 га Россия нет 

Воротынцева Т.И. 

судебный пристав – 

исполнитель (ведение 

розыска) 

241203 нет - - нет 

супруг Воротынцевой Т.И.  

177478 жилой дом 

(собственность) 

102 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21173 

(собственность) 

Вороненко Е.П. 

судебный пристав – 

исполнитель (ведение 

розыска) 

236207 нет - - нет 

супруг Вороненко Е.П.  

195497 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

сын Вороненко Е.П.  нет нет - - нет 

Березуцкий Р.А.. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

230338,13 нет - - автомобиль 

легковой 
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КИА Спектра 

(собственность) 

Болтенко Е.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238486 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

жилое 

помещение 

(собственность) 

1247 

 

 

 

 

 

 

90,70 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Болтенко Е.С.  51416 нет - - нет 

сын Болтенко Е.С.  1500 нет - - нет 

Горяйнов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228816,98 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

2000 

 

 

 

 

 

 

108,1 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Горяйнова А.В.  

21833 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

2000 

 

 

 

 

 

 

108,1 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

нет 

сын Горяйнова А.В.  

нет земельный 

участок для 

ведения 

2000 

 

 

Россия 

 

 

нет 
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личного 

подсобного 

хозяйства 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

 

 

 

 

108,1 

 

 

 

 

Россия 

Дмитриев И.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246024 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

600 

 

 

36 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруга Дмитриева И.Н.  54131 нет - - нет 

Калиберда Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245989 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруга Калиберды Е.А.  142734 нет - - нет 

сын Калиберды Е.А.  нет нет - - нет 

Сологубов А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244627 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1597,23 

 

 

 

 

 

 

135,40 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

ВАЗ 2101, 

ВАЗ 21150 

(собственность) 

супруга Сологубова А.А.  51960 нет - - нет 

дочь Сологубова А.А.  нет нет - - нет 

сын Сологубова А.А.  нет нет - - нет 

Сухов Е.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245663 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

1200 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

Худнай Акцент 

(собственность) 
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хозяйства 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

 

114 

 

 

Россия 

супруга Сухова Е.Н.  

461286 жилой дом 

недостроенный 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

120 

 

 

1200 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

дочь Сухова Е.Н.  нет нет - - нет 

дочь Сухова Е.Н.  нет нет - - нет 

Березуцкий Ю.В. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

258506,77 земельный 

участок  

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1500 

 

 

110 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Березуцкого Ю.В.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

сын Березуцкого Ю.В.  нет нет - - нет 

сын Березуцкого Ю.В.  нет нет - - нет 

Литовченко О.А. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

204918,82 нет - - нет 

супруг Литовченко О.А.  

287909,31 жилой дом 

(собственность) 

120 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2112 

(собственность) 

сын Литовченко О.А.  нет нет - - нет 

Денисова С.В. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

201360,21 жилой дом 

(собственность) 

82 Россия нет 

Курский районный отдел судебных приставов 

Миделашвили Н.Ф. начальник отдела – 69622 нет - - автомобиль 
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старший судебный 

пристав 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

супруга Миделашвили Н.Ф.  нет нет - - нет 

сын Миделашвили Н.Ф.  нет нет - - нет 

Григоров Р.О. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

229634 нет - - нет 

супруга Григорова Р.О.  25000 нет - - нет 

дочь Григорова Р.О.  нет нет - - нет 

Заргаров А.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

279869 нет - - нет 

супруга Заргарова А.И.  221048 нет - - нет 

дочь Заргарова А.И.  нет нет - - нет 

дочь Заргарова А.И.  нет нет - - нет 

Адамян Л.Б. 
судебный пристав - 

исполнитель 

76098 нет - - нет 

дочь Адамян Л.Б.  нет нет - - нет 

Заргарова И.Г. 
судебный пристав - 

исполнитель 

221048 нет - - нет 

супруг Заргаровой И.Г.  279869 нет - - нет 

дочь Заргаровой И.Г.  нет нет - - нет 

дочь Заргаровой И.Г.  нет нет - - нет 

Миранова Г.Г. 
судебный пристав - 

исполнитель 

202355 нет - - автомобиль 

легковой 

ИЖ КОМБИ 

21251 

(собственность) 

Толмачева Е.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

212615 нет - - нет 

сын Толмачевой Е.А.  нет нет - - нет 
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Степанян Р.В. 
судебный пристав - 

исполнитель 

22390 нет - - нет 

Сердюк А.А.  

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

184141,51 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2112 

(собственность) 

супруга Сердюка А.А.   нет нет - - нет 

сын Сердюка А.А.  нет нет - - нет 

Григоров И.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

218754 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21114 

(собственность) 

супруга Григорова И.И.  43000 нет - - нет 

сын Григорова И.И.  нет нет - - нет 

Данилов П.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

230764 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

150 

 

 

120 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

супруга Данилова П.С.  нет нет -  нет 

Дюкарев Н.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

233554 нет -  нет 

Оганжанов С.Р. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

234214 нет - - нет 

супруга Оганжанова С.Р.  нет нет - - нет 

дочь Оганжанова С.Р.  нет нет - - нет 

сын Оганжанова С.Р.  нет нет - - нет 

Рыкуш В.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238285 нет - - нет 

супруга Рыкуш В.Е.  76000 нет - - нет 

дочь Рыкуш В.Е.  нет нет - - нет 

дочь Рыкуш В.Е.  нет нет - - нет 

Стародубов В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243616 земельный 

участок 

456 

 

Россия 

 

нет 



 
100 

огородный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

 

76,2 

 

 

Россия 

супруга Стародубова В.А.  113440 нет - - нет 

дочь Стародубова В.А.  нет нет - - нет 

Цысь С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242792 нет - - нет 

Маркович М.В. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

230541 нет - - автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Пассат 

(собственность) 

супруга Маркович М.В.  нет нет - - нет 

сын Марковича М.В.  нет нет - - нет 

Шелухин Н.Ю. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

212355,46 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 

(собственность) 

дочь Шелухина Н.Ю.  нет нет - - нет 

Зудилова Т.Д. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

199099,64 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1500 

 

 

100 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Зудиловой Т.Д.  нет нет - - нет 

Левокумский районный отдел судебных приставов 

Касумов З.Ф. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

286883 земельный 

участок 

(собственность) 

480 Россия автомобиль 

легковой 

Мазда 626 

(собственность) 

супруга Касумова З.Ф.  117000 нет - - нет 

дочь Касумова З.Ф.  нет нет - - нет 

сын Касумова З.Ф.  нет нет - - нет 
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Воронов Н.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

309340 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность, 

доля) 

жилой дом 

(собственность) 

1217 

 

 

18741,60 

 

 

 

72,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Ауди 90 

(собственность) 

Глухов А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

223304,11 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21114, 

Форд Фокус 

дочь Глухова А.А.  нет нет - - нет 

Ржевская В.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

21624 нет - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 31029 

(собственность) 

дочь Ржевской В.С.  нет нет - - нет 

Юсупова Г.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

Юшко В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

236554,80 жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

82,60 

 

 

43,1 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21703 

(собственность) 

Самарин И.Т. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

222235 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

17,9 

 

 

17,9 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Кирпа А.А. судебный пристав по 249812 нет -  автомобиль 
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ОУПДС легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

Назарько П.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228096 земельный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1052 

 

71,70 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Назарько П.В.  нет нет - - нет 

Песоцкий А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

232815,71 квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

58,1 Россия нет 

супруга Песоцкого А.И.  

49200 квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

квартира 

(собственность) 

58,1 

 

 

44,7 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Песоцкого А.И.  

нет квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

58,1 Россия нет 

сын Песоцкий А.И.  

нет квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

58,1 Россия нет 

Погадаев Н.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245863,02 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

12 га 

 

 

63 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Вольво 440 

(собственность) 

супруга Погадаева Н.Н.  83183,82 нет - - нет 

дочь Погадаева Н.Н.  нет нет - - нет 

дочь Погадаева Н.Н.  нет нет - - нет 

Суриков Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

90292 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 111940 

(собственность) 

Хохлов Н.В. судебный пристав по 256883 земельный 3,5 га Россия автомобиль 
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ОУПДС участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

 

 

47 

 

 

Россия 

легковой 

ВАЗ 21154 

(собственность) 

супруга Хохлова Н.В.  

133027,64 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

47 Россия нет 

сын Хохлова Н.В.  нет нет - - нет 

сын Хохлова Н.В.  нет нет - - нет 

Доев Р.С. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

80814 нет - - нет 

Денисова Е.Н. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

164014 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

(собственность) 

Лермонтовский городской отдел судебных приставов 

Калеканов Р.В. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

237745 нет - - нет 

Андреев С.Ю. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

354284 земельный 

участок (общая, 

4/36 доля) 

жилой дом 

(общая, 4/36 

доля) 

1744 

 

 

127 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Андреева С.Ю.  203250 нет - - нет 

Халин Р.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

232606 нет - - нет 

супруга Халина Р.А.  

210171 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Гетц 

(собственность) 

Петоев А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

248526 квартира 

(безвозмездное 

41 Россия нет 
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пользование) 

супруга Петоева А.А.  

93401 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41 Россия нет 

сын Петоева А.А.  

нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41 Россия нет 

дочь Петоева А.А.  

нет квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

41 Россия нет 

Помазанов Н.Х. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

253655 нет - - автомобиль 

легковой 

Митсубиси 

Лансер 

(собственность) 

Пестряев А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

221425 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

супруга Пестряева А.В.  

50500 земельный 

участок 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

25 

 

 

24,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

сын Пестряева А.В.  нет нет - - нет 

Рубченко М.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237139 нет - - нет 

супруга Рубченко М.С.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

сын Рубченко М.С.  нет нет - - нет 

Середницкий В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241371 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 
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(собственность) 

супруга Середницкого В.А.  343809 нет - - нет 

Черноусов Д.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

220235 нет - - нет 

сын Черноусова Д.И.  нет нет - - нет 

Златов И.П. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

226945,88 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Хвостенко Е.В. 
старший специалист 2 

разряда 

199059 дача 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

300 

 

18 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

супруг Хвостенко Е.В.  

15340 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

автомобиль 

грузовой 

ВА Трансфортер 

(собственность) 

Минераловодский районный отдел судебных приставов 

Зурначев М.Л. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

401861 земельный 

участок под 

ИЖС 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

608,86 

 

 

 

297,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Зурначева М.Л.  

нет земельный 

участок (общая, 

1/2 доля) 

незаверш. 

строит. объект 

(общая, 1/2 

доля) 

4000 

 

 

98,6 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность): 

Хонда Цивик, 

Нисан Тиана 
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Будков Д.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

291264 нет - - нет 

супруга Будкова Д.В.  103857 нет - - нет 

сын Будкова Д.В.  нет нет - - нет 

дочь Будкова Д.В.  нет нет - - нет 

Лавриков В.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

293322 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

супруга Лаврикова В.В.  

нет земельный 

участок, 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

720,61 

 

 

 

27,7 

 

23,8 

 

 

95,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Лаврикова В.В.  нет нет - - нет 

Савченко Г.С. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

299943 земельный 

участок, 

приусадебный 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

500 

 

 

 

20 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21043 

(собственность) 

Брыжахина К.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

225196,84 квартира 

(собственность) 

90 Россия нет 

супруг Брыжахиной К.В.  174160,48 нет - - нет 

дочь Брыжахиной К.В.  нет нет - - нет 

Ванян А.Р. судебный пристав- 231261,87 нет - - нет 
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исполнитель 

супруг Ванян А.Р.  

60000 нет - - автомобили 

грузовые 

(собственность): 

ГАЗ 322131, 

ГАЗ 322131 

Волочаев А.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

Хундаи акцент 

(собственность) 

Гурудов И.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

243360 нет - - нет 

супруга Гурудова И.П.  

93916 земельный 

участок 

(собственность) 

домовладение 

(собственность) 

2500 

 

 

89 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Гурудова И.П.  нет нет - - нет 

сын Гурудова И.П.  нет нет - - нет 

Давыдов Ю.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

208284 нет - - нет 

Иванова М.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

217324 нет - - нет 

Кадинцев М.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

233408 квартира 

(1/3 доля) 

62 Россия нет 

супруга Кадинцева М.М.  

288660 нет - - автомобиль 

легковой 

Лексус Р 350 

(собственность) 

Калабеков А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

225697 земельный 

участок 

(1/2 доля) 

домовладение 

(1/2 доля) 

469 

 

 

47 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 
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дочь Калабекова А.А.  нет нет - - нет 

сын Калабекова А.А.  нет нет - - нет 

Клименко В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

158470,16 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21103 М 

(собственность) 

Ларионова Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

104123,51 нет - - нет 

дочь Ларионовой Л.В.  нет нет - - нет 

Любавина Л.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

239311 квартира 

(собственность) 

25,6 Россия нет 

Мальцев В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

233587 квартира 

(1/2 доля) 

65 Россия нет 

супруга Мальцева В.В.  

96000 земельный 

участок 

под ИЖС 

(собственность) 

квартира 

(собственность 

1/2 доля) 

600 

 

 

 

65 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Масюкова Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

158260 нет - - нет 

супруг Масюковой Л.В.  

144000 нет - - автомобиль 

легковой 

Вольво 460 

(собственность) 

сын Масюковой Л.В.  нет нет - - нет 

дочь Масюклвлй Л.В.  нет нет - - нет 

Морозова М.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

115581,37 нет - - нет 

Музыченко Т.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

47241 нет - - нет 

супруг Музычекно Т.П.  227964 нет - - нет 

сын Музыченко Т.П.  нет нет - - нет 
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Музыченко Э.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

227964 нет - - нет 

супруга Музыченко Э.И.  47241 нет - - нет 

сын Музыченко Э.И.  нет нет - - нет 

Муратов Н.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

232715,62 нет - - автомобиль 

легковой 

Хонда 

(собственность) 

Нарыжный А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

231969 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21154 

(собственность) 

супруга Нарыжного А.В.  
46550 квартира 

(1/4 доля) 

15 Россия нет 

сын Нарыжного А.В.  нет нет - - нет 

Немнова Н.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

248589 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

2047 

 

 

 

38,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

Огурцова М.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

85930 нет - - нет 

Ромаков В.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

223559 квартира 

(собственность) 

53,5 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21104, 

Вольво С40 

Семенихина И.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

219494 жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

95 

 

81 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруг Семенихиной И.Г.  

199520 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 
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(собственность) 

дочь Семенихиной И.Г.  нет нет - - нет 

сын Семенихиной И.Г.  нет нет - - нет 

Чепур Н.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

270893 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1700 

 

 

73 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Москвич 412 

(собственность) 

супруг Чепур Н.П.  

112134 земельный 

участок 

 (собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

900 

 

 

90 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Шульгин М.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

261570 квартира 

(1/2 доля) 

61,5 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Гольф 

(собственность) 

супруга Шульгина М.М.  

нет квартира 

(1/2 доля) 

квартира 

(39/200) 

61,5 

 

43,7 

Россия 

 

Россия 

нет 

дочь Шульгина М.М.  нет нет - - нет 

Щербаков А.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

240424 квартира 

(1/3 доля) 

квартира 

(1/2 доля) 

54,4 

 

58,8 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Щербакова А.Н.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

Дэу Эсперо 

(собственность) 

сын Щербакова А.Н.  нет нет - - нет 

сын Щербакова А.Н.  нет нет - - нет 

Осипян О.Б. судебный пристав- 231867 нет - - автомобиль 
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исполнитель (ведение 

розыска) 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

супруга Осипян О.Б.  нет нет - - нет 

дочь Осипян О.Б.  нет нет - - нет 

Атмачев В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226516 нет - - нет 

Бобровский А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246159 нет - - нет 

супруга Бобровского А.М.  

17446 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

(собственность) 

дочь Бобровского А.М.  нет нет - - нет 

дочь Бобровского А.М.  нет нет - - нет 

Вундер Е.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

150635 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность, 

доля) 

560 

 

 

36 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Вундера Е.В.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21071 

(собственность) 

сын Вундера Е.В.  

нет квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

30 Россия нет 

сын Вундера Е.В.  нет нет - - нет 

Киселев А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

248746 квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

43 

 

24 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Мазда 

(собственность) 

сын Киселева А.В.  нет нет - - нет 
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Коваленко Я.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

225447 нет - - автомобиль 

легковой 

Опель Аскона 

(собственность) 

супруга Коваленко Я.И.  192869 нет - - нет 

Кунтаев А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

215982 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 210930 

(собственность) 

Курбанов М.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

73654 нет - - нет 

Курилов И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

29672 нет - - нет 

Магомедов Р.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228033 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

Мамаев Ф.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243571,41 нет - - нет 

супруга Мамаева Ф.В.  74283,27 нет - - нет 

сын Мамаева Ф.В.  нет нет - - нет 

Марков В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

229335 нет - - нет 

супруга Маркова В.А.  

32054 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 

(собственность) 

сын Маркова В.А.  нет нет - - нет 

сын Маркова В.А.  нет нет - - нет 

Османов А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

112000 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

супруга Османова А.А.  нет нет - - нет 
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дочь Османова А.А.  нет нет - - нет 

Палухин Г.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

77141 нет - - нет 

супруга Палухина Г.В.  
нет квартира 

(собственность) 

68,8 Россия нет 

дочь Палухина Г.В.  нет нет - - нет 

дочь Палухин Г.В.  нет нет - - нет 

Посадский В.Л. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

252741 квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

31 

 

36 

Россия 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность): 

Ауди 80, 

ВАЗ 2108 

Свистунов С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

225558 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада Калина 

(собственность) 

супруга Свистунова С.А.  188670 нет - - нет 

сын Свистунова С.А.  нет нет - - нет 

Соломоненко Л.О. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

71679,28 нет - - нет 

Филиппов С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246477 квартира 

(собственность) 

49 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Филиппова С.А.  58986 нет - - нет 

дочь Филиппова С.А.  нет нет - - нет 

Цимбалистов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

248052 нет - - нет 

Черноусов А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

232144 нет - - автомобиль 

легковой 

Опель Омега 

(собственность) 

дочь Черноусова А.Н.  нет нет - - нет 

Шляхов В.В. судебный пристав по 238600 нет - - нет 
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ОУПДС 

супруга Шляхова В.В.  96000 нет - - нет 

Шумидуб Ю.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237956 нет - - нет 

супруга Шумидуб Ю.А.  нет нет - - нет 

дочь Шумидуб Ю.А.  нет нет - - нет 

Юдин М.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

71438 нет - - нет 

супруга Юдина М.И.  нет нет - - нет 

Яловой И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

247523 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Ялового И.А.  14400 нет - - нет 

дочь Ялового И.А.  нет нет - - нет 

сын Ялового И.А.  нет нет - - нет 

Бегунов А.В. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

232578 земельный 

участок 

под ИЖС 

(1/5 доля) 

жилой дом 

(1/5 доля) 

487,17 

 

 

 

58.10 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота 

(собственность) 

супруга Бегунова А.В.  

нет земельный 

участок 

под ИЖС 

(1/5 доля) 

жилой дом 

(1/5 доля) 

487,17 

 

 

 

58.10 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

сын Бегунова А.В.  

нет земельный 

участок 

под ИЖС 

(1/5 доля) 

жилой дом 

(1/5 доля) 

487,17 

 

 

 

58.10 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 
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дочь Бегунова А.В.  

нет земельный 

участок 

под ИЖС 

(1/5 доля) 

жилой дом 

(1/5 доля) 

487,17 

 

 

 

58.10 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

Ролдугин Р.В. 
главный специалист-

эксперт (дознаватель) 

242105 нет - - автомобиль 

легковой 

Шеврале Лачети 

(собственность) 

супруга Ролдугина Р.В.  нет нет - - нет 

дочь Ролдугина Р.В.  нет нет - - нет 

Ильина Н.К. 

ведущий специалист-

эксперт (ведение 

депозита) 

нет нет - - нет 

супруг Ильиной Н.К.  нет нет - - нет 

сын Ильиной Н.К.  нет нет - - нет 

Муравейникова Т.В. 

ведущий специалист-

эксперт (ведение 

депозита) 

221598,74 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Матрикс 

(собственность) 

супруг Муравейниковой Т.В.  

286823,94 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

546,97 

 

 

87,4 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21061 

(собственность) 

дочь Муравейниковой Т.В.  нет нет - - нет 

Невинномысский городской отдел судебных приставов 

Козенко Р.И. 
начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

264812,28 нет - - автомобиль 

легковой 

Ниссан 

(собственность) 

супруга Козенко Р.И. 
 

146698,98 квартира 

(собственность, 

36 Россия нет 
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1/3 доля) 

дочь Козенко Р.И.  нет нет - - нет 

Емельянов В.Л. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

274599 нет - - нет 

супруга Емельянова В.Л.  75135 нет - - нет 

дочь Емельянова В.Л.  нет нет - - нет 

Кислица А.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

269503 нет - - автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

Мурадян А.Р. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

274599 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2114 

(собственность) 

сын Мурадян А.Р.  нет нет - - нет 

дочь Мурадян А.Р.  нет нет - - нет 

Антонян А.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

230130 нет - - нет 

Гайдарбеков У.Х. 
судебный пристав-

исполнитель 

154659 нет - - нет 

Гриненко А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

76792 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

65,5 Россия нет 

Дахова Ф.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

201855 квартира 

(собственность) 

52 Россия нет 

Должникова М.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

154659,82 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруг Должниковой М.А.  210432,56 нет - - нет 

дочь Должниковой М.А.  нет нет - - нет 

Заверняева Н.Ю. судебный пристав- 239125 квартира 54,1 Россия нет 
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исполнитель (собственность) 

дочь Заверняевой Н.Ю.  нет нет - - нет 

Замлинский О.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

236699 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

65,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21144 

(собственность) 

Зуб О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

52878 нет - - нет 

супруг Зуб О.В.  
290220 квартира 

(собственность) 

53 Россия нет 

дочь Зуб О.В.  нет нет - - нет 

дочь Зуб О.В.  нет нет - - нет 

Иванова Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

253242,81 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

29,8 

 

 

14,8 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Корсун О.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

127361 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

56 Россия нет 

супруг Корсун О.П.  

87342 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

56,4 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

БМВ 540, 

ВАЗ 2106 

дочь Корсун О.П.  нет нет - - нет 

сын Корсун О.П.  нет нет - - нет 

Казеко Н.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруг Казеко Н.В.  

504443 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21070 

(собственность) 
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сын Казеко Н.В.  нет нет - - нет 

сын Казеко Н.В.  нет нет - - нет 

Каретникова Н.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

213934 нет - - нет 

Лазарев Д.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

243782 нет - - нет 

супруга Лазарева Д.Н.  169962 нет - - нет 

сын Лазарева Д.Н.  нет нет - - нет 

Левчий Ю.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

233263 нет - - нет 

сын Левчий Ю.В.  нет нет - - нет 

Лукияненко Ю.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

222199 нет - - нет 

супруг Лукияненко Ю.Н.  633836 нет - - нет 

Меркульян Н.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

240597 квартира 

(собственность) 

42,7 Россия нет 

супруг Меркульян Н.И.  

229018 недостроенный 

жилой дом 

(1/2 доля) 

110 Россия нет 

дочь Меркульян Н.И.  нет нет - - нет 

Минасян А.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

165618 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

47 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

супруга Минасян А.П.  

28983,09 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

47 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

дочь Минасян А.П.  нет нет - - нет 

Онищенко Р.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

225430 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

супруг Онищенко Р.С.  601211 дача 600 Россия нет 
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(собственность) 

дочь Онищенко Р.С.  нет нет - - нет 

Старущенко Д.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

234253 нет - - нет 

Ситникова (Абовян) А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

237162 нет - - нет 

сын Ситниковой (Абовян) 

А.А. 
 

нет нет - - нет 

Чораева В.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

196876 нет - - нет 

Яблоновская Т.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

204486 нет - - нет 

Алферов П.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

30265 нет - - нет 

супруга Алферова П.В.  22307,15 нет - - нет 

Гришихин В.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

158084 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

сын Гришихина В.Е.  нет нет - - нет 

Дорожко В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - нет 

Емельяненко И.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240288 квартира 

(собственность) 

52,9 Россия нет 

Канивцов О.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

234834 квартира 

(собственность) 

67,4 Россия нет 

супруга Канивцова О.В.  

450360 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Акцент 

(собственность) 

сын Канивцовой О.В.  нет нет - - нет 

Кондратенко А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241824,44 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21150 
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(собственность) 

супруга Кондратенко А.В.  1958 нет - - нет 

дочь Кондратенко А.В.  нет нет - - нет 

Литвинюк И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244526 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2121 

(собственность) 

Мягких А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240168,99 квартира 

(собственность) 

46,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2108 

(собственность) 

супруга Мягких А.В.  134829,10 нет - - нет 

Мащенко И.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС   

239679,08 земельный 

участок 

(собственность) 

1237 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Мащенко И.Н.  324835,08 нет - - нет 

Майборода А.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС   

216229 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Майборода А.Г.  
73089 квартира 

(1/3 доля) 

17,4 Россия нет 

сын Майборода А.Г.  нет нет - - нет 

дочь Майборода А.Г.  нет нет - - нет 

Отрубенко Г.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС   

29552     

Чеха Ф.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС   

235423,23 нет - - нет 

Клейн А.И. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

277146 нет - - нет 

Кондратенко К.А. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

1958 нет - - нет 

Хамдохов А.Р. ведущий специалист - 7222 нет - - нет 
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эксперт (дознаватель) 

Одноорова О.Г. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

208281 квартира 

(собственность) 

1/3 доля) 

 Россия нет 

супруг Однооровой О.Г.  

651688 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

дочь Однооровой О.Г.  нет нет - - нет 

Шапошникова Г.В. 
старший специалист 2 

разряда 

202255 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42,7 Россия нет 

дочь Шапошниковой Г.В.  

нет квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

42,7 Россия нет 

Нефтекумский районный отдел судебных приставов 

Чубенко В.В. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

291074,68 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

1084 

 

 

75,20 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Чери А 21 

(собственность) 

супруга Чубенко В.В.  нет нет - - нет 

Магомедова Р.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

255080,83 квартира 

(собственность) 

29 Россия нет 

дочь Магомедовой Р.А.  нет нет - - нет 

Шевцов П.Л. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

47343 земельный 

участок 

(собственность, 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

1469 

 

 

 

125,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21065 

(собственность) 

супруга Шевцова П.Л.  88000 земельный 1469 Россия нет 
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участок 

(собственность, 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

 

 

 

125,4 

 

 

 

Россия 

дочь Шевцова П.Л.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

1469 

 

 

 

125,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Астахов М.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

237670,99 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

36,6 Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруга Астахова М.С.  

121784,36 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

36,6 Россия нет 

дочь Астахова В.М.  нет нет - - нет 

Балтакаев Х.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

62244,25 нет - - нет 

Белюченко Е.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

100635,74 нет - - нет 

супруг Белюченко Е.А.  

180180,92 нет - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 21 

(собственность) 

сын Белюченко Е.А.  нет нет - - нет 

Бурчукова Л.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

179991,91 нет - - нет 

Джумаева А.М. судебный пристав- 63170,64 нет - - нет 
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исполнитель 

супруг Джумаевой А.М.  нет нет - - нет 

дочь Джумаевой А.М.  нет нет - - нет 

дочь Джумаевой А.М.  нет нет - - нет 

Дерекина В.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

274288 нет - - нет 

Зотова В.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

82453,64 нет - - нет 

Кулиева Ф.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

89962,67 нет - - нет 

супруг Кулиевой Ф.С.  252910,69 нет - - нет 

сын Кулиевой Ф.С.  нет нет - - нет 

Овсянникова Т.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет квартира 

(собственность, 

доля) 

51,4 Россия нет 

супруг Овсянниковой Т.С.  

207571,82 квартира 

(собственность, 

доля) 

51,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21101 

(собственность) 

сын Овсянниковой Т.С.  нет нет - - нет 

сын Овсянниковой Т.С.  нет нет - - нет 

дочь Овсянниковой Т.С.  нет нет - - нет 

Сопин А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

245741,03 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

57,7 Россия нет 

супруга Сопина А.В.  

10709,5 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

57,7 Россия нет 

дочь Сопина А.А.  

нет квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

57,7 Россия нет 

сын Сопина А.В.  

нет квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

57,7 Россия нет 
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Степанова И.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

240747,85 земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

603 

 

 

 

126,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Хундай Акцент 

(собственность) 

супруг Степановой И.В.  

669854,17 земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

603 

 

 

 

126,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Темирова А.Р. 
судебный пристав-

исполнитель 

64210,87 квартира 

(собственность) 

 Россия нет 

супруг Темировой А.Р.  
нет квартира 

(собственность) 

 Россия нет 

дочь Темировой А.Р.  нет нет - - нет 

сын Темировой А.Р.  нет нет - - нет 

Эралиев А.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

237195,57 квартира 

(собственность, 

доля) 

66,7 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21102, 

ВАЗ 217030, 

ВАЗ 217030 

супруга Эралиева А.М.  

нет квартира 

(собственность, 

доля) 

66,7 Россия нет 

дочь Эралиева А.М.  нет нет нет Россия нет 

дочь Эралиева А.М.  нет нет - - нет 

Гульмухаметов И.И. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

231687,27 нет - - нет 

супруга Гульмухаметова И.И.  нет нет - - нет 
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дочь Гульмухаметова И.И.  нет нет - - нет 

Абдусаламов А.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238371,63 квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

52 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 2101, 

ВАЗ 2101 

супруга Абдусаламова А.Г.  

105934,91 квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

52 Россия нет 

дочь Абдусаламова А.Г.  

нет квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

52 Россия нет 

дочь Абдусаламова А.Г.  

нет квартира 

(собственность,

1/4 доля) 

52 Россия нет 

Ахмедов А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238532,89 нет -  нет 

супруга Ахмедова А.М.  нет нет - - нет 

Асаев М.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238634 нет - - нет 

супруга Асаева М.Г.     

101848,21 квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

48 Россия нет 

дочь Асаева М.Г.   нет нет - - нет 

дочь Асаева М.Г.   ннт нет - - нет 

Золотарев Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

300091,04 земельный 

участок 

(собственность,

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность,

1/2 доля) 

320 

 

 

 

35,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21011, 

Мицубиси 

Лансер 

супруга Золотарева Д.В.  

283227 земельный 

участок 

(собственность,

320 

 

 

Россия 

 

 

нет 
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1/2 доля) 

жилой дом 

(1/2 доля) 

35,8 Россия 

Кондауров Н.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

234782,29 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2108 

(собственность) 

супруга Кондаурова Н.Н.  

189010,84 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1000 

 

 

 

33,40 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Сукочев В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246171 нет - - нет 

сын Сукочева В.В.  нет нет - - нет 

Старцев А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

202609,11 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

24 

 

 

37 

 

24 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Ауди 

(собственность) 

супруга Старцева А.В.  
нет комната 

(собственность) 

6 Россия нет 

Кривоносова А.Ю. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

220775,92 нет - - нет 

дочь Кривоносовой А.Ю.  нет нет - - нет 

Суйналиева З.А. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

201091,52 нет - - нет 

Даниленко С.А. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

203233,22 нет - - нет 

дочь Даниленко С.А.  нет нет - - нет 

сын Даниленко С.А.  нет нет - - нет 

Новоалександровский районный отдел судебных приставов 
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Чернеев Ю.И. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

394860 земельный пай 

(собственность, 

50/580 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

394,98 

 

 

112,7 

 

50,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

УАЗ 3303-01 

(собственность) 

супруга Чернеева Ю.И.  

415000 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

нежилое здание 

(собственность) 

нежилое 

помещение 

(собственность) 

1500 

 

 

870 

 

 

112,7 

 

50,3 

 

338 

 

30,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Чернеева Ю.И.  нет нет - - нет 

Сверчкова Н.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

233282,43 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

3700 

 

53,60 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 111930 

(собственность) 

супруг Сверчковой Н.А.  96915,80 нет - - нет 

сын Сверчковой Н.А.  нет нет - - нет 

Оганесян Н.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

288574,70 нет - - нет 
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сын Оганесяна Н.А.  нет нет - - нет 

Виниченко А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

215894,70 нет - - нет 

супруга Виниченко А.В.  92372,97 нет - - нет 

Вишневская М.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

130795,82 квартира 

(собственность) 

46,6 Россия нет 

дочь Вишневской М.И.  нет нет - - нет 

Малышева О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

150406,68 нет -  автомобиль 

легковой 

Нива Шеврале 

(собственность) 

супруг Малышевой О.В.  

285862,08 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

495 

 

 

84,9 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Малышевой О.В.  нет нет - - нет 

дочь Малышевой О.В.  нет нет - - нет 

Рябинин Д.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

225123,96 земельный 

участок 

(собственность, 

7/9 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

7/9 доля) 

1060 

 

 

 

50,80 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет 

супруга Рябинина Д.А.  52200 нет - - нет 

дочь  Рябинина Д.А.  нет нет - - нет 

дочь Рябинина Д.А.  нет нет - - нет 

Сергеева И.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

53271,73 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада Приора 

(собственность) 

Сырова Н.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

11987,51 нет - - нет 
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супруг Сыровой Н.В.  199537,57 нет - - нет 

дочь Сыровой Н.В.  нет нет - - нет 

Ловчиков А.В. 

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

219872,04 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1257 

 

 

 

24,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 217230, 

УАЗ 3303 

Гайдуков Е.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240658,33 нет - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 31105 

(собственность) 

супруга Гайдукова Е.М.  130379,88 нет - - нет 

сын Гайдукова Е.М.  нет нет - - нет 

Каганцев С.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

370 

 

 

 

25 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Легачев С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

217067,20 земельный пай 

(собственность) 

13,2 га Россия нет 

Лукъянченко А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

211634,57 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

1500 

 

 

73,60 

 

101,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Лукъянченко А.М.  218941,85 нет - - нет 

сын Лукъянченко А.М.  нет нет - - нет 

Малышев А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

217242,62 земельный 

участок 

(собственность) 

219,2 

 

 

Россия 

 

 

нет 
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жилой дом 

(собственность) 

101 Россия 

супруга Малышева А.В.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

Поло 

(собственность) 

сын Малышева А.В.  нет нет - - нет 

Мороз А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

11533,48 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

6,4 

 

 

96,9 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Мороз А.В.  

131773,96 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

5,42 

 

 

82 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Мороз А.В.  нет нет - - нет 

Радионовский Д.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

223492,65 нет -  автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

супруга Радионовского Д.Г.  73200 нет - - нет 

сын Радионовского Д.Г.  нет нет - - нет 

сын Радионовского Д.Г.  нет нет - - нет 

Пыхтин О.Г. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

223763,32 нет -  автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2105 

(собственность) 

супруга Пыхтина О.Г.  нет нет - - нет 

дочь Пыхтина О.Г.  нет нет - - нет 

Трофимова Н.В. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

204410,20 нет - - автомобиль 

легковой 
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ВАЗ 2110 

(собственность) 

сын Трофимовой Н.В.  нет нет - - нет 

Новоселицкий районный отдел судебных приставов 

Лещукова Г.М. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

369914 нет - - нет 

дочь Лещуковой Г.М.  нет нет - - нет 

Лещуков А.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

288578 жилой дом 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

дачный участок 

(собственность) 

180 

 

800 

 

 

1000 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность): 

Шеврале, 

Москвич 

дочь Лещукова А.А.  нет нет - - нет 

Сулымина Е.О. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

85789,16 нет - - нет 

супруг Сулыминой Е.О.  135839,43 нет - - нет 

дочь Сулыминой Е.О.  нет нет - - нет 

Белогорцева Н.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

242755 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

1,7 

 

 

49,3 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Белогорцевой Н.А.  37080,72 нет - - нет 

Мещерякова Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

235581,5 нет - - нет 

супруг Мещеряковой Л.В.  

255803,17 жилой дом 

(собственность) 

земельный 

участок 

75 

 

800 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Хонда 

(собственность) 
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(собственность) 

сын Мещеряковой Л.В.  нет нет - - нет 

Смирнов И.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

244028 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

11 га 

 

 

88,4 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Смирнова И.В.  156113 нет - - нет 

дочь Смирнова И.В.  нет нет - - нет 

дочь Смирнова И.В.  нет нет - - нет 

Теренникова Е.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

98652,09 квартира 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

57,2 

 

44,9 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Теренниковой Е.Ю.  нет нет - - нет 

Федорова С.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

105450,93 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

Дегтярев С.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228974 нет - - нет 

супруга Дегтярева С.Ю.  119020 нет - - нет 

дочь Дегтярева С.Ю.  нет нет - - нет 

Дружинин А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

222043 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

2500 

 

 

41,6 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

Кириченко А.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226492 нет - - нет 

Магдиев М.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

206913,21 квартира 

(собственность) 

52 Россия нет 

Толстов С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242267,66 земельный 

участок 

1460 

 

Россия 

 

нет 
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приусадебный 

(1/2 доля) 

жилой дом 

(1/2 доля) 

 

 

51,1 

 

 

Россия 

супруга Толстова С.А.  

148343,17 земельный 

участок 

приусадебный 

(1/2 доля) 

жилой дом 

(1/2 доля) 

1460 

 

 

 

51,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

сын Толстова С.А.  нет нет - - нет 

Яковлев В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

223365 земельный 

участок 

приусадебный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

нежилое 

помещение 

(собственность) 

994,98 

 

 

 

69,35 

 

 

59,20 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Яковлева В.А.  76114 нет - - нет 

дочь Яковлева В.А.  нет нет - - нет 

сын Яковлева В.А.  нет нет - - нет 

Жижерин Е.И. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

240351 нет - - нет 

Кузнецова Л.А. 
специалист - эксперт 

(ведение депозита) 

213833 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1000 

 

 

11 га 

 

 

110 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

грузовой 

Ивеко 

(собственность) 

дочь Кузнецовой Л.А.  нет нет - - нет 

Петровский районный отдел судебных приставов 
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Тихоненко П.Б. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

229362,79 земельный 

участок (общая) 

жилой дом 

(общая) 

292 

 

106,1 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

(собственность) 

супруга Тихоненко П.Б.  

148781,07 земельный 

участок 

(собственность) 

садовый домик 

(собственность) 

514 

 

 

26,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

сын Тихоненко П.Б.  нет нет - - нет 

Саламов Р.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

252962,64 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Саламова Р.В.  164159,32 нет - - нет 

Товкань В.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

282238,26 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

200 

 

 

457 

 

 

68,8 

 

71,2 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Товкань В.В.  

77267,95 земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

457 

 

 

71,2 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

сын Товкань В.В.  нет земельный 457 Россия нет 
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участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

 

 

71,2 

 

 

Россия 

дочь Товкань В.В.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

457 

 

 

71,2 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Балаба О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

65728 земельный 

участок 

(собственность) 

хоз. постройка 

(собственность) 

468 

 

 

127 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

сын Балаба О.В.  

нет жилой дом 

(собственность, 

1/3 доля) 

 Россия нет 

Балабин В.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

291339 дачный участок 

(собственность) 

500 Россия автомобиль 

легковой 

ГАЗ 31029 

(собственность) 

моторная лодка 

Фрегат 

(собственность) 

супруга Балабина В.Ю.  52884 нет - - нет 

Васильченко М.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

183615,21 нет - - нет 

супруг Васильченко М.С.  247179,58 нет - - нет 

дочь Васильченко М.С.  нет нет - - нет 

сын Васильченко М.С.  нет нет - - нет 

Калашникова С.В. судебный пристав- 232496,17 земельный  Россия нет 
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исполнитель участок 

(собственность) 

дочь Калашниковой С.В.  нет нет - - нет 

Ланг Л.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

152435,79 нет - - нет 

сын Ланг Л.Н.  нет нет - - нет 

Литовка Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

224842,62 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2114 

(собственность) 

супруга Литовка Е.В.  22500,32 нет - - нет 

сын Литовка Е.В.  нет нет - - нет 

Орлянский Р.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

66460 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21103 

(собственность) 

Удовиченко З.Т. 
судебный пристав-

исполнитель 

268327 земельный 

участок 

огородный 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

340 

 

 

 

24,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Чубова В.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

41666,18 земельный пай 

(собственность, 

1/2 доля 

земельный пай 

(собственность, 

1/2 доля) 

квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

17,2 га 

 

 

19,2 га 

 

 

50,50 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

Апаназиди К.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228117 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

1020 

 

 

109 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 
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(собственность) прицеп 

СЗАП 8195 

(собственность) 

супруга Апаназиди К.В.  268540,60 нет - - нет 

Гирев Д.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

231474,48 квартира 

(собственность, 

1/3 часть) 

45,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

(собственность) 

супруга Гирева Д.А.  

522189,75 квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

38,6 Россия 

 

 

дочь Гиреева Д.А.  нет нет - - нет 

Гайворонский Д.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244445,26 квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

43,7 Россия нет 

супруга Гайворонского Д.Н.  

50151,15 квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

43,7 Россия нет 

дочь Гайворонского Д.Н.  

нет квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

43,7 Россия нет 

Гаврилин В.Б. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

615258,07 квартира 

(собственность,

1/3 доля) 

40,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 210740 

(собственность) 

супруга Гаврилина В.Б.  

192047 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

1888 

 

 

29,10 

 

40,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

дочь Гаврилина В.Б.  
нет квартира 

(собственность, 

40,4 Россия нет 
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1/3 доля) 

Давыдов А.С.  189605,86 нет - - нет 

Киселев В.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

230349,55 земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

190 

 

 

 

20 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Корняков А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

139235,83 нет - - нет 

супруга Корнякова А.М.  61086,88 нет - - нет 

Ярковой Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

222916,63 нет 

 

 

- - нет 

Косенко Ю.Н. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

30596 земельный 

участок 

(собственность, 

доля) 

5278,3 га Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

дочь Косенко Ю.Н.  нет нет - - нет 

Шайдрова И.Ю. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

180106,50 нет - - нет 

дочь  Шайрадовой И.Ю.  нет нет - - нет 

Предгорный районный отдел судебных приставов 

Ильгиш А.Ю. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

255754 земельный 

участок 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

24 

 

 

34 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Ауди А6 

(собственность) 

супруга Ильгиш А.Ю.  

нет квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

64,1 Россия нет 

Иващик Ю.Н. 
заместитель начальника 

отдела – заместитель 

264341,57 нет - - нет 
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старшего судебного 

пристава 

супруга Иващика Ю.Н.  
нет квартира 

(доля) 

9,55 Россия нет 

сын Иващика Ю.Н.  нет нет - - нет 

Котенко Д.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

251638 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

69,8 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Айвазова О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

86059 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

71 Россия нет 

супруг Айвазовой О.В.  

72000 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

71 Россия автомобиль 

легковой 

Шеврале Круз 

(собственность) 

дочь Айвазовой О.В.  

нет квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

71 Россия нет 

дочь Айвазовой О.В.  

нет квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

71 Россия нет 

Алексов В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

175003 нет - - нет 

супруга Алексова В.В.  нет нет - - нет 

сын Алексова В.В.  нет нет - - нет 

Антонов В.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

129383,83 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

(собственность) 

супруга Антонова В.Г.  нет нет - - нет 

сын Антонова В.Г.  нет нет - - нет 

Байсара Д.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

182557 нет - - нет 
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Беров Н.О. 
судебный пристав-

исполнитель 

218206,59 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Берова Н.О.  нет - - - нет 

сын Берова Н.О.  нет - - - нет 

Гаврилова Е.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

206537,10 нет - - нет 

супруг Гавриловой Е.А.  
155523,81 жилой дом 

(1/2 доля) 

47 Россия нет 

Глинин П.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

196246 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

супруга Глинина П.В.  84000 нет - - нет 

сын Глинина П.В.  нет нет - - нет 

Гурованов В.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

207036 нет - - нет 

Дьякова А.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруг Дьяковой А.Ю.  

87328 земельный 

участок 

(собственность) 

3,13 га Россия автомобиль 

легковой 

ГАЗ 322132 

(собственность) 

сын Дьяковой А.Ю.  нет нет - - нет 

Зимаголова Н.Д. 
судебный пристав-

исполнитель 

218336 нет - - нет 

Емельянов Н.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

(собственность) 

Исаев Э.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

204147 земельный 

участок  

(собственность) 

340 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

Киа Спектра 
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жилой дом 

(собственность) 

155,10 Россия (собственность) 

супруга Исаева Э.В.  17500 нет - - нет 

Кульпина В.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

245789 жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

75 Россия автомобиль 

легковой 

Форд Фьюжн 

(собственность) 

сын Кульпиной В.А.  нет нет - - нет 

Кухтинов Ю.Д. 
судебный пристав-

исполнитель 

121860 нет - - нет 

супруга Кухтинова Ю.Д.  191073 нет - - нет 

Леонов А.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

224151,03 нет - - нет 

супруга Леонова А.И.  24000 нет - - нет 

дочь Леонова А.И.  нет нет - - нет 

Марабаев Э.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

166283 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21014 

(собственность) 

автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

Попов Г.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

218141 земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

870 

 

 

 

179,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Попова Г.Г.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

870 

 

 

 

179,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 
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(собственность, 

1/4 доля) 

дочь Попова Г.Г.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

870 

 

 

 

179,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

сын Попова Г.Г.  

нет земельный 

участок 

(собственность, 

1/4 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/4 доля) 

870 

 

 

 

179,1 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

Сиушкин М.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

179931,26 нет - - нет 

супруга Сиушкина М.Н.  нет нет - - нет 

дочь Сиушкина М.Н.  нет нет - - нет 

Сячина М.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

209124 нет - - нет 

Хасанов И.О. 
судебный пристав-

исполнитель 

184264,46 нет - - нет 

Хубиев Д.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

231685 квартира 

(безвозмездное 

пользование) 

66,6 Россия нет 

Чупахина Л.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

193883,96 нет - - нет 

Шуваев Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

202077 квартира 

(собственность) 

39 Россия автомобиль 

легковой 

Митсубиси 

(собственность) 

супруга Шуваева Е.В.  374861 нет - - нет 

дочь Шуваева Е.В.  нет нет - - нет 
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Топсахалов Д.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

74384,37 нет - - нет 

супруга Топсахалова Д.Н.  9600 нет - - нет 

сын Топсахалова Д.Н.  нет нет - - нет 

Сенькин О.Н. 

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

235537 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Сенькина О.Н.  60000 нет - - нет 

дочь Сенькина О.Н.  нет нет - - нет 

Апачев В.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

211497 нет - - нет 

супруга Апачева В.Н.  4000 нет - - нет 

дочь Апачева В.Н.  нет нет - - нет 

Апачев Д.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

220990,20 нет - - автомобиль 

легковой 

Крйслер Стратус 

(собственность) 

супруга Апачева В.Н.  97116,84 - - - нет 

сын Апачева В.Н.  нет - - - нет 

Девятов А.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

227535,50 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

600 

 

 

47,4 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Мерседес Бенц 

(собственность) 

супруга Девятова А.Ю. П.В.  нет нет - - нет 

дочь Девятова А.Ю. П.В.  нет нет - - нет 

дочь Девятова А.Ю. П.В.  нет нет - - нет 

Кюльбяков Я.О. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

86474,91 нет - - нет 

супруга Кюльбякова Я.О.  10614,74 нет - - нет 

дочь Кюльбякова Я.О.  нет нет - - нет 

Лавриненко С.Б. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

256337,52 земельный 

участок 

1600 

 

Россия 

 

нет 
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(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

 

44 

 

Россия 

супруга Лавриненко С.Б.  39081,33 нет - - нет 

сын Лавриненко С.Б.  нет нет - - нет 

дочь Лавриненко С.Б.  нет нет - - нет 

Ляхов П.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

55815,82 квартира 

(собственность) 

27,5 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

пассат 

(собственность) 

супруга Ляхова П.Н.  59767 нет - - нет 

сын Ляхова П.А.  нет нет - - нет 

дочь Ляхова П.Н.  нет нет - - нет 

Романенко С.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

225787,29 нет - - автомобиль 

легковой 

БМВ 316 

(собственность) 

Стайко А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

212503,40 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 

(собственность) 

Шевченко М.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

217373,16 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 2101, 

БМВ 520 

Яценко М.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

49815,91 нет - - нет 

Мазурин Р.Г. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

245720 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21144 

(собственность) 

Нечаев Н.И. специалист - эксперт 231322 нет - - нет 
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(ведение депозита) 

Пятигорский городской отдел судебных приставов 

Бушнев В.В. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

1344496,24 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

7,3 

 

 

 

 

98,2 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Бушнева В.В.  70992,86 нет - - нет 

Казарцев А.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

325438,86 квартира 

(1/4 доля) 

52,2 Россия нет 

Павленко Э.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

339930,79 нет - - нет 

супруга Павленко Э.В.  
36000 жилой дом 

(собственность) 

70 Россия нет 

Шипулин Н.С. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

327934,02 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

43,6 Россия нет 

дочь Шипулина Н.С.  нет нет - - нет 

Атаян С.К. 
судебный пристав-

исполнитель 

50731,91     

Бакшиев А.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

191171,73 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21144 

(собственность) 

Вишнякова Л.П. 
судебный пристав-

исполнитель 

222135,09 нет - - нет 

супруг Вишняковой Л.П.  
нет нет - - автомобиль 

легковой 
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БМВ 318 

(собственность) 

дочь Вишняковой Л.П.  нет нет - - нет 

Васильев Б.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

214992,32 нет - - автомобили 

легковые 

ВАЗ 21124,  

ВАЗ 2115, 

ВАЗ 21073 

(собственность) 

Галстян А.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

202344,99 нет - - нет 

Гарбузов Ф.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

4718,70 нет - - нет 

Горелик В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

234994,28 квартира 

(собственность) 

69,5 Россия мотоцикл Хонда 

(собственность) 

супруга Горелика В.В.  

23896 квартира 

(1/5 доля) 

63,2 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота Камри 

(собственность) 

дочь Горелика В.В.  нет нет - - нет 

Диченко С.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

213151,56 квартира 

(1/2 доля) 

49 Россия автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

Епифанова К.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

215965,20 нет - - нет 

супруг Епифановой К.А.  
52800 жилой дом 

(собственность) 

63 Россия нет 

сын Епифановой К.А.  нет нет - - нет 

Ершов Д.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

201143,47 нет - - автомобиль 

легковой 

Форд Фокус 

(собственность) 

сын Ершова Д.В.  нет нет - - нет 
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Капишников Ю.О. 
судебный пристав-

исполнитель 

14016,58 нет - - нет 

Квашина А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

214599 нет - - нет 

Козырева О.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

15000 нет - - нет 

Куканова Г.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

244758 гараж 

(собственность) 

54 Россия нет 

супруг Кукановой Г.А.   

283743 земельные 

участки: 

дачный 

(собственность) 

огородный 

(собственность) 

под ИЖС 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

 

 

500 

 

600 

 

600 

 

48,9 

 

85,7 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ИЖ 2715 

(собственность) 

Курилова Т.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруг Куриловой Т.А.  

149914,52 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 2105, 

ВАЗ 2107 

сын Куриловой Т.А.  нет нет - - нет 

Мигачев С.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

206586,63 нет - - автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 133 

(собственность) 

Панкратов-Правдин С.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

223674,55 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 
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(собственность) 

супруга 

 Панктратова-Правдина С.Г. 
 

38636,36 нет - - нет 

дочь  

Панктратова-Правдина С.Г. 
 

нет нет - - нет 

Раснянский А.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

49346,91 нет - - нет 

Симонов Р.Т. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21074, 

Лада Приора 

Телегин В.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

221079,45 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Телегина В.Н.  197577,65 нет - - нет 

Степанян А.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

234292,65 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 3110 

(собственность) 

Тихонов В.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

49346,91 нет - - нет 

Ткачева О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

200863,20 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 111940 

(собственность) 

супруг Ткачевой О.В.  
274088,48 квартира 

(собственность) 

53 Россия нет 

Чеботарева О.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

226060,74 нет - - нет 

Шашура В.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

230833,98 квартира 

(собственность, 

1/4 доля) 

54 Россия нет 
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супруга Шашура В.В.  100000 нет - - нет 

Шаповалов М.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

172842,35 нет - - нет 

супруга Шаповалова М.А.  

139036 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Акцент 

(собственность) 

сын Шаповалова М.А.  нет нет - - нет 

Ющенко Е.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

74185 нет - - нет 

Мигачев С.А. 

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

206586,63 нет - - автомобиль 

грузовой 

ЗИЛ 133 

(собственность) 

Байчоров А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

228033,58 нет - - нет 

Грачев Т.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

251323,08 нет - - автомобиль 

легковой 

Мерседес 

(собственность) 

супруга Грачева Т.С.  

70000 квартира 

(собственность) 

87,9 Россия автомобиль 

легковой 

БМВ 

(собственность) 

дочь Грачева Т.С.  нет нет - - нет 

сын Грачева Т.С.  нет нет - - нет 

Григорьев С.О. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

221811,33 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада 217030 

(собственность) 

Григоров А.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

225600,90 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 
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супруга Григорова А.С.  нет нет - - нет 

дочь Григорова А.С.  нет нет - - нет 

Гринев Д.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

233939,98 земельный 

участок 

 (собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

4250 

 

 

66 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Гринева Д.А.  83108,72 нет - - нет 

дочь Гринева Д.А.  нет нет - - нет 

Джанибеков Р.Р. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243293,21 нет - - нет 

Джанибеков А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

230501,45 нет - - нет 

супруга Джанибекова А.И.  нет нет - - нет 

Есаулов И.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226413 квартира 

(собственность) 

48,7 Россия нет 

супруга Есаулова И.Н.  148617,43 нет - - нет 

Есипов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242182 земельный 

участок 

(собственность, 

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

дачный участок 

(собственность) 

1110 

 

 

 

65,7 

 

 

510 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Есипова А.В.  нет нет - - нет 

дочь Есипова А.В.  нет нет - - нет 

Кириченко А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

5421,22 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

35 Россия нет 

Колодяжный М.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242414 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

64,8 Россия нет 
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супруга Колодяжного М.В.  

188775 квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

64,8 Россия нет 

сын Колодяжного М.В.  

нет квартира 

(собственность, 

1/3 доля) 

64,8 Россия нет 

Котелевец И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

74289 квартира 

(аренда) 

79 Россия нет 

Супруг Котелевец И.А.  

755189 земельный 

участок 

(собственность) 

1000 Россия автомобиль 

легковой 

Киа Спектра 

(собственность) 

дочь Котелевец И.А.  нет нет - - нет 

дочь Котелевец И.А.  нет нет - - нет 

Лалаян А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239497,22 нет - - нет 

сын Лалаяна А.А.  нет нет - - нет 

сын Лалаяна А.А.  нет нет - - нет 

Маилов А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

220315,35 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21114 

(собственность) 

Махова А.З. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226841,50 нет - - автомобиль 

легковой 

Ауди А6 

(собственность) 

Мерещин О.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245095,74 нет - - нет 

супруга Мерещина О.Н.  103359,09 нет - - нет 

дочь Мещерина О.Н.  нет нет - - нет 

Мирзоян А.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

215699 жилой дом 

(собственность) 

60 Россия нет 

Песчанский И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244370 нет - - нет 
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супруга Песчанского И.А.  178414 нет - - нет 

дочь Песчанского И.А.  нет нет - - нет 

Пронин Ю.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240883 нет - - нет 

супруга Пронина Ю.И.  нет нет - - нет 

сын Пронина Ю.И.  нет нет - - нет 

Резнооков В.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

223598,10 нет - - нет 

супруга Резноокова В.С.  13635,81 нет - - нет 

сын Резноокова В.С.  нет нет - - нет 

Русанов В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

213413,26 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

супруга Русанова В.В.  
55937,40 квартира 

(1/2 доля ) 

34,1 Россия нет 

дочь Русанова В.В.  нет нет - - нет 

Самокиш А.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

118265,57 нет - - нет 

супруга Самокиша А.Г.  

нет жилой дом 

(собственность) 

72 Россия автомобиль 

легковой 

Лада Калина 

111960 

(собственность) 

Сафаров А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

224643,43 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2108 

(собственность) 

Семенченко Д.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

253116,48 квартира 

(1/4 доля) 

68,3 Россия нет 

супруга Семенченко Д.Е.  155094,88 нет - - нет 

дочь Семенченко Д.Е.  
нет квартира 

(1/4 доля) 

68,3 Россия нет 

сын Семенченко Д.Е.  нет нет - - нет 
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Спирин С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241688,52 нет - - автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

(собственность) 

Тамбиев Р.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240158,88 нет - - нет 

Темботов А.Р. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239160,54 нет - - нет 

супруга Темботова А.Р.  нет нет - - нет 

сын Темботова А.Р.  нет нет - - нет 

дочь Темботова А.Р.  нет нет - - нет 

Типтев В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245234,25 квартира 

(собственность) 

52,6 Россия автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

(собственность) 

супруга Типтева В.В.  167864,49 нет - - нет 

дочь Типтева В.В.  нет нет - - нет 

Туманян М.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242660,94 нет - - автомобиль 

легковой 

Мерседес 

(собственность) 

супруга Туманян М.В.  
нет квартира 

(1/3 доля) 

63,11 Россия нет 

сын Туманян М.В.  
нет квартира 

(1/3 доля) 

63,11 Россия нет 

дочь  Туманян М.В.  
нет квартира 

(1/3 доля) 

63,11 Россия нет 

дочь  Туманян М.В.  нет нет - - нет 

Умаров Р.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

227364,28 нет - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 33021 

(собственность) 

Федоров Н.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

132010,86 нет - - нет 
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Хомутов А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

224182,59 нет - - нет 

Цакаев З.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

237669,28 квартира 

(собственность) 

46,6 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

Лада Приора, 

ВАЗ 2107 

 

Яковлев А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

218423,02 квартира 

(1/3 доля) 

59,3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Яковлева А.В.  нет нет - - нет 

дочь Яковлева А.В.  нет нет - - нет 

Онищенко С.В. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

245600,15 нет - - нет 

супруга Онищенко С.В.  
нет жилой дом 

(собственность) 

60 Россия нет 

дочь Онищенко С.В.  нет нет - - нет 

Шипота Е.А. 

ведущий специалист-

эксперт (ведение 

депозита) 

215591,40 нет - - нет 

дочь Шипота Е.А.  нет нет - - нет 

Хачбулакян Г.О. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

33326 нет - - нет 

Котельников Р.С. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

215495,29 нет - - нет 

супруга Котельникова Р.С.  36048 нет - - нет 

сын Котельникова Р.С.  нет нет - - нет 

Писаренко З.Н. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

201088,94 нет - - автомобиль 

легковой 

БМВ 520 

(собственность) 

автомобиль 
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легковой 

Субару 

(собственность) 

супруг Писаренко З.Н.   1050554,82 нет - - нет 

сын Писаренко З.Н.   нет нет - - нет 

Советский районный отдел судебных приставов 

Зайцев Р.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

343742,21 нет - - нет 

Жарикова Н.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

235564,88 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21140 

(собственность) 

супруг Жариковой Н.В.  
188585,44 домовладение 

(собственность) 

72 Россия нет 

Гребенников С.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

Ибрагимова Н.М. 
судебный пристав-

исполнитель 

233087,41 нет - - нет 

супруг Ибрагимовой Н.М.  

120627,17 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2112 

(собственность) 

сын Ибрагимовой Н.М.  нет нет - - нет 

Цыбизова О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

Мелещук Т.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет квартира 

(собственность) 

62,8 Россия нет 

супруг Мелещук Т.В.  

240162 дачный участок 

(собственность) 

500 Россия автомобиль 

легковой 

Хундай Акцепт 

(собственность) 

дочь Мелещук Т.В.  нет нет - - нет 
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Попова Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет квартира 

(1/3 доля) 

60,9 Россия нет 

супруг Поповой Е.В.  
144000 квартира 

(1/3 доля) 

60,9 Россия нет 

сын Поповой Е.В.  нет нет - - нет 

дочь Поповой Е.В.  
нет квартира 

(1/3 доля) 

60,9 Россия нет 

дочь Поповой Е.В.  нет нет - - нет 

Ржевский А.Г. 
судебный пристав-

исполнитель 

224018,09 нет - - автомобиль 

легковой 

Рено 

(собственность) 

супруга Ржевского А.Г.  60000 нет - - нет 

Толстокорова А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

191971,86 нет - - нет 

Хвостова М.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

220406,61 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

600 

 

 

197 

 

49 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Хвостовой М.В.  54000 нет - - нет 

Хохлова О.Ю. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруг Хохловой О.Ю.  

120764,64 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21114 

(собственность) 

сын Хохловой О.Ю.  нет нет - - нет 

Григорьев И.В. 

судебный пристав - 

исполнитель (ведение 

розыска) 

218477,54 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 
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супруга Григорева И.В.  35000 нет - - нет 

дочь Григорьева И.В.  нет нет - - нет 

Ивашко М.В. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

нет квартира 

(собственность) 

40 Россия нет 

супруг Ивашко М.В.  104515,05 нет - - нет 

сын Ивашко М.В.  нет нет - - нет 

дочь Ивашко М.В.  нет нет - - нет 

Андриенко Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

98766,93 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

Абрамов А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241007,07 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Боженов А.П. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

242534,25 нет - - автомобили 

грузовые 

(собственность) 

Фольксваген Т-4, 

Фольксваген Т-5 

сын Боженова А.П.  нет нет - - нет 

дочь Боженова А.П.  нет нет - - нет 

дочь Боженова А.П.  нет нет - - нет 

Григорьев А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

250625,08 земельный пай 

(собственность) 

9,445 га Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ЧЕРИ-Фора, 

ВАЗ 2106 

супруга Григорьев А.В.  
142428,96 квартира 

(собственность) 

61,7 Россия нет 

дочь Григорьев А.В.  нет нет - - нет 

Деревянко В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239503,86 нет - - автомобиль 

легковой 
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ВАЗ 21103 

(собственность) 

супруга Деревянко В.А.  65240 нет - - нет 

сын Деревянко В.А.  нет нет - - нет 

Коршенко С.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244600,68 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

600 

 

 

35,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

супруга Коршенко С.Н.  180400 нет - - нет 

дочь Коршенко С.Н.  нет нет - - нет 

сын Коршенко С.Н.  нет нет - - нет 

Лиханский Н.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

325450,65 паи 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

800 

 

65 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Лиханского Н.И.  84000 нет - - нет 

Сенин А.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

153476,89 нет - - нет 

супруга Сенина А.Г.  

219608,76 квартира 

(собственность 

квартира 

(собственность) 

43,8 

 

45,6 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота 

(собственность) 

Селезнева Т.А. 
главный специалист - 

эксперт (дознаватель) 

221834,91 квартира 

(собственность) 

57 Россия автомобиль 

легковой 

Хундай Акцент 

(собственность) 

супруг Селезнева Т.А.  

180000 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2105 

(собственность) 

Смолеев С.Н. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

179626,74 нет - - нет 

Мурашкина О.В. специалист-эксперт 204248,64 квартира  Россия автомобиль 
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(ведение депозита) (собственность, 

1/4 доля) 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

сын Мурашкиной О.В.  нет нет - - нет 

Степновский районный отдел судебных приставов 

Тимофеев А.В. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

316604,71 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 32106, 

ВАЗ 21099 

супруга Тимофеева А.В.  

190719,76 земельный 

участок 

(собственность, 

60/57955 доля) 

квартира 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

18554,5 

 

 

 

78,4 

 

1226 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

сын Тимофеева А.В.  нет нет - - нет 

дочь Тимофеева А.В.  нет нет - - нет 

Минец И.С. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

291043,37 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1450 

 

 

82,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

супруга Минец И.С.  147152,44 нет - - нет 

сын Минец И.С.  нет нет - - нет 

Трубоба Т.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

316179,33 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

1090 

 

 

42,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

нет 

супруг Трубоба Т.И.  
25980 нет - - автомобиль 

легковой 
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ВАЗ 217030 

(собственность) 

дочь Трубоба Т.И.  нет нет - - нет 

Балдова О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

254472,48 нет - - нет 

супруг Балдовой О.В.  256655 нет - - нет 

дочь Балдова О.В.  нет нет - - нет 

дочь Балдова О.В.  нет нет - - нет 

Макаренко Е.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

237529,18 нет - - нет 

супруга Макаренко Е.В.  156137,83 нет - - нет 

сын Макаренко Е.В.  нет нет - - нет 

Минец Р.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

214292,92 земельный 

участок 

(собственность) 

квартира 

(собственность) 

800 

 

 

73 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

гольф 

(собственность) 

супруга Минец Р.С.  24724,92 нет - - нет 

дочь Минец Р.С.  нет нет - - нет 

Зайцев Е.В. 

судебный пристав-

исполнитель (ведение 

розыска) 

242040,74 земельный 

участок 

(собственность,

1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность,

1/3 доля) 

1473 

 

 

 

69,20 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Зайцева Е.В.  

нет земельный 

участок 

(собственность,

1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность,

1/3 доля) 

земельный 

1473 

 

 

 

69,20 

 

 

5340,06 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет 
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участок 

(собственность, 

2/783 доля) 

сын Зайцева Е.В.  

нет земельный 

участок для 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

(1/3 доля) 

жилой дом 

(1/3 доля) 

1473 

 

 

 

 

 

69,20 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

нет 

сын Зайцева Е.В.  

нет земельный 

участок 

(собственность,

1/3 доля) 

жилой дом 

(собственность,

1/3 доля) 

1473 

 

 

 

69,20 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

сын Зайцева Е.В.  нет нет - - нет 

Вайло А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236819,75 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1400 

 

 

65 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

супруга Вайло А.И.  27409,70 нет - - нет 

дочь Вайло А.И.  нет нет - - нет 

Иваницкий Р.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21061, 

ВАЗ 21099 

автомобиль 

грузовой ГАЗ 53 

(собственность) 

Ткаченко В.А. судебный пристав по 226841,31 нет - - автомобиль 
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ОУПДС легковой 

Рено Логан 

(собственность) 

Фисенко И.А.  
судебный пристав по 

ОУПДС 

236890,04 земельный 

участок 

(собственность,

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность,

1/2 доля) 

1400 

 

 

63,90 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруга Фисенко И.А.  

53196,04 земельный 

участок 

(собственность,

1/2 доля) 

жилой дом 

(собственность,

1/2 доля) 

1400 

 

 

63,90 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Фисенко И.А.  нет нет - - нет 

сын Фисенко И.А.  нет нет - - нет 

Царицанский А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

232056,46 нет - - нет 

супруга Царицанский А.Н.  нет нет - - нет 

дочь Царицанский А.Н.  нет нет - - нет 

Шевченко Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245109,61 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

2669 

 

 

2300 

 

 

43 

 

75,20 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Шевченко Д.В.  266416 нет - - нет 

дочь Шевченко Д.В.  нет нет - - нет 
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сын Шевченко Д.В.  нет нет - - нет 

Горпинченко В.В. 
ведущий специалист - 

эксперт (дознаватель) 

204786,27 нет - - нет 

супруга Горпиченко В.В.  43004,33 нет - - нет 

Панченко М.Ю. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

210078,76 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

853 

 

 

80,70 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Панченко М.Ю.  226000 нет - - нет 

дочь Панченко М.Ю.  нет нет - - нет 

сын Панченко М.Ю.  нет нет - - нет 

Труновский районный отдел судебных приставов 

Мошкин В.В. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

516089,88 квартира 

(собственность, 

доля) 

49 Россия нет 

Гражданкин А.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

217624,14 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность 

2/5 доли) 

жилой дом 

(собственность 

2/5 доли) 

квартира 

(собственность) 

0,777 

 

 

1031 

 

 

 

56,4 

 

 

58,3 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

супруга Гражданкина А.Н.  99891,29     

сын Гражданкина А.Н.  нет нет - - нет 

сын Гражданкина А.Н.  нет нет - - нет 

Калайтанов С.Г. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

290153,58 земельный 

участок 

(собственность) 

0,12 га Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21063 
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пристава (собственность) 

супруга Калайтанова С.Г  95576,85 нет - - нет 

дочь Калайтанова С.Г.  нет нет - - нет 

Биджиева О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

5767,74 земельный 

участок 

(собственность 

1/2  доля) 

жилое 

помещение 

(собственность 

1/2 доля) 

1300 

 

 

 

35 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруг Биджиевой О.В.  

109400 земельный 

участок 

(собственность 

1/2  доля) 

жилое 

помещение 

(собственность 

1/2 доля) 

1300 

 

 

 

35 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21141 

(собственность) 

сын Биджиевой О.В.  нет нет - - нет 

Вильдяева Н.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

200810,82 земельный 

участок 

(собственность) 

жилое здание 

(собственность) 

900 

 

 

54,7 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Вильдяевой Н.С.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ИЖ 2715 

(собственность) 

сын  Вильдяевой Н.С.  нет нет - - нет 

Зелинская Л.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

211199,38 нет - - нет 

супруг Зелинской Л.В.  

405861,16 земельный 

участок 

(собственность)

300000 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21150 
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жилой дом 

(собственность) 

56,7 Россия (собственность) 

Трактор Т-25 

(собственность) 

дочь Зелинской Л.В.  нет нет - - нет 

сын Зелинской Л.В.  нет нет - - нет 

Литюшкина А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

233376,05 нет - - автомобиль 

легковой 

Дэу Нексия 

(собственность) 

Лукова Н.Е. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет земельный 

участок 

(3/4 доля) 

нежилое здание 

(3/4 доля) 

1266 

 

 

50 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

супруг Луковой Н.Е.  

55944 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21073 

(собственность) 

сын Луковой Н.Е.  

55935 земельный 

участок 

(1/4 доля) 

нежилое здание 

(1/4 доля) 

1266 

 

 

50 

Россия 

 

 

Россия 

нет 

дочь Луковой Н.Е.       

Шестак Н.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

96672,93 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21114 

(собственность) 

Украинец А.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

227402,27 незаверш. 

жилой дом 

(ипотека) 

153,7 Россия нет 

супруг Украинец А.А.  

нет незаверш. 

жилой дом 

(ипотека) 

153,7 Россия нет 

сын Украинец А.А.  нет нет - - нет 
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Авдеев И.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

244997,08 земельный 

участок 

(собственность) 

0,14 га Россия автомобили 

легковые 

ВАЗ 21061, 

ВАЗ 21102 

(собственность) 

супруга Авдеева И.А.  59759,51 нет - - нет 

сын Авдеева И.А.  нет нет - - нет 

Азимов А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

52666,55 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21124 

(собственность) 

Ефанов А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

226214,91 нет - - нет 

супруга Ефанова А.М.  23417,36 нет - - нет 

Живницкий А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

81773,45 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

(собственность) 

Коренев Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

241437,57 жилой дом 

(собственность) 

49 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Коренева Е.А.  102107,74 нет - - нет 

сын Коренева Е.А.  нет нет - - нет 

сын Коренева Е.А.  нет нет - - нет 

Липовских А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243365,33 нет - - нет 

супруга Липовских А.В.  1780853,45 нет - - нет 

сын Липовских А.В.  нет нет - - нет 

дочь Липовских А.В.  нет нет - - нет 

Сверчков И.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - нет 

Огарков Д.А. 
ведущий специалист-

эксперт (дознаватель) 

109409,05 нет - - нет 
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Хуторная Е.В. 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

нет нет - - нет 

 супруг Хуторной Е.В.  

60000 земельный 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

781 

 

 

606000 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ 

21213 

(собственность) 

трактор К 700 

(собственность) 

дочь Хуторной Е.В.  
нет жилой дом 

(собственность) 

165 Россия нет 

дочь Хуторной Е.В.  нет нет - - нет 

Туркменский районный отдел судебных приставов 

Моцевой С.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

285527 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Моцевого С.А.  
36096 жилой дом 

(собственность) 

часть Россия нет 

дочь Моцевого С.А.  нет нет - - нет 

дочь Моцевого С.А.  нет нет - - нет 

Кучерявый Г.И. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

581527 земельный пай 

(собственность) 

 

22,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

(собственность) 

супруга Кучерявого Г.И.  

58618 домовладение 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1200 

 

94 

Россия 

 

Россия 

нет 

дочь Кучерявого Г.И.  нет нет - - нет 

дочь Кучерявого Г.И.  нет нет - - нет 

сын Кучерявого Г.И.  нет нет - - нет 

Абдулхакимов М.А. 
судебный пристав-

исполнитель 

226546 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 
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(собственность) 

Бугаева О.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

210204,56 нет - - нет 

супруг Бугаевой О.В.  

242778 земельный 

участок 

(собственность) 

жилой дом 

(собственность) 

1200 

 

 

54,4 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21110 

(собственность) 

сын Бугаевой О.В.  нет нет - - нет 

Дубенцова И.С. 
судебный пристав-

исполнитель 

212132,36 нет - - нет 

Капустянова Е.И. 
судебный пристав-

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруг Капустяновой Е.И.  

256689,2 квартира 

(собственность) 

гараж 

(собственность) 

46,7 

 

22 

Россия 

 

Россия 

нет 

сын Капустяновой Е.И.  нет нет - - нет 

сын Капустяновой Е.И.  нет нет - - нет 

Левченко А.Н. 
судебный пристав-

исполнитель 

218967 жилой дом 

(собственность, 

1/3 доля) 

25 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11183 

(собственность) 

супруга Левченко А.Н.  

139640 жилой дом 

(собственность, 

1/3 доля) 

25 Россия нет 

сын Левченко А.Н.  нет нет - - нет 

Палтаев Р.Ф. 
судебный пристав-

исполнитель 

220042,04 нет - - автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 11184, 

ВАЗ 21120 

супруга Палтаева Р.Ф.  64117,87 нет - - нет 

дочь Палтаева Р.Ф.  нет нет - - нет 
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дочь Палтаева Р.Ф.  нет нет - - нет 

Стефановский А.В. 
судебный пристав-

исполнитель 

233502 земельный пай 

(собственность) 

116000 Россия нет 

Абдульменов С.Р. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

227647,68 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

(собственность) 

супруга Абдульменова С.Р.  47121,96 нет - - нет 

Доценко А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243072 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2103 

(собственность) 

супруга Доценко А.А.  
172838 жилой дом 

(собственность) 

48,6 Россия нет 

сын Доценко А.А.  нет нет - - нет 

Клещунов А.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

253031,34 жилой дом 

(собственность) 

120 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

(собственность) 

Мустафаев М.К. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243764 земельный 

участок 

(собственность) 

444,5 га Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2101 

(собственность) 

супруга Мустафаева М.К.  63945 нет - - нет 

сын Мустафаева М.К.  нет нет - - нет 

сын Мустафаева М.К.  нет нет - - нет 

сын Мустафаева М.К.  нет нет - - нет 

Таганов С.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

221750 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21103 

(собственность) 

Тищенко В.Ф. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

251379 земельный 

участок 

(собственность) 

1058 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2102 
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жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

55,8 Россия (собственность) 

мотороллер 

Муравей 

(собственность) 

супруга Тищенко В.Ф.  136718     

Федоров К.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

243666 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

46,9 Россия нет 

супруга Федорова К.В.  

нет квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

46,9 Россия нет 

Калашников С.М. 
ведущий специалист -

эксперт (дознаватель) 

200798 нет - - нет 

Ашкалова Т.П. 
старший специалист 2 

разряда 

202653 нет - - нет 

супруг Ашкаловой Т.П.  

95381 земельный 

участок 

(собственность) 

390000 Россия автомобиль 

легковой 

АЗЛК 21412 

(собственность) 

автомобиль 

грузовой ГАЗ 53 

(собственность) 

Шпаковский районный отдел судебных приставов 

Арутюнов С.С. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

292955,79 нет - - нет 

супруга Арутюнова С.С.  нет нет - - нет 

дочь Арутюнова С.С.  нет нет - - нет 

сын Арутюнова С.С.  нет нет - - нет 

Шуршиков А.В. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

314501 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

квартира 

(собственность, 

42 

 

 

60 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21099, 

Лада 111930 
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1/2 доля) 

супруга Шуршикова А.В.  127050 нет - - нет 

дочь Шуршикова А.В.  нет нет - - нет 

Чистяков В.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

257694 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

60 Россия автомобиль 

легковой 

BMV 5201 

(собственность) 

супруга Чистякова В.Н.  

756375 квартира 

(собственность,

1/2 доля) 

60 Россия нет 

дочь Чистякова В.Н.  нет нет - - нет 

Алиханов К.Г. 
судебный пристав - 

исполнитель 

122515 нет - - автомобиль 

легковой 

Опель 

(собственность) 

Бабыкина А.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

89144 нет - - нет 

дочь Бабыкиной А.Н.  нет нет - - нет 

Баканова Н.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

124784 нет - - нет 

супруг Бакановой Н.С.  293852 нет - - нет 

дочь Бакановой Н.С.  нет нет - - нет 

Бакаушина Ю.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

78181 нет - - нет 

супруг Бакаушиной Ю.И.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 11193 

(собственность) 

дочь Бакаушиной Ю.И.  нет нет - - нет 

сын Бакаушиной Ю.И.  нет нет - - нет 

Варданян В.Р. 
судебный пристав - 

исполнитель 

200066 нет - -- нет 

Галустян Г.З. 
судебный пристав - 

исполнитель 

219759 нет - - нет 
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Гукасян Б.С. 
судебный пристав - 

исполнитель 

169224 жилой дом 

(собственность) 

64,5 Россия нет 

Задорожний С.Н. 
судебный пристав -  

исполнитель 

238621 квартира 

(собственность) 

54,7 Россия автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 55102 

(собственность) 

автоприцеп 

ГКБ 8527 

(собственность) 

супруга Задородниго С.Н.  

124322 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Туксан 

(собственность) 

сын Задорожниго С.Н.  нет нет - - нет 

Феллер Г.А. 
судебный пристав -  

исполнитель 

232923 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21213 

(собственность) 

супруг Феллер Г.А.  252470 нет - - нет 

дочь Феллер Г.В.  нет нет - - нет 

сын Феллер Г.А.  нет нет - - нет 

Николаенко Н.Н. 
судебный пристав -  

исполнитель 

216359 нет - - нет 

Оганисян Г.Р. 
судебный пристав -  

исполнитель 

205529 нет - - нет 

супруга Оганисян Г.Р.  

114328 нет - - автомобиль 

легковой 

Лада Приора 

21070 

(собственность) 

дочь Оганисян Г.Р.  нет нет - - нет 

Пономарева М.В. 
судебный пристав – 

исполнитель 

280625 нет - - нет 

супруг Пономаревой М.В.  700732 нет - - автомобиль 
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легковой 

Мазда Фамилиа 

(собственность) 

дочь Пономаревой М.В.  нет нет - - нет 

Сотников А.В. 
судебный пристав – 

исполнитель 

70000 нет - - автомобиль 

легковой 

Пежо 307 

(собственность) 

супруга Сотникова А.В.  

658613,25 квартира 

(собственность) 

39,6 Россия автомобиль 

легковой 

Лада Калина 

(собственность) 

Черкашина Ж.А. 
судебный пристав - 

исполнитель 

206755 жилой дом 

(собственность) 

176 Россия автомобили 

легковые 

(собственность) 

ВАЗ 21074, 

ВАЗ 2114 

Шевченко А.Н. 
судебный пристав - 

исполнитель 

нет нет - - нет 

супруга Шевченко А.Н.  221316 нет - - нет 

дочь Шевченко А.Н.  нет нет - - нет 

Захубаева Т.А. 

судебный пристав -  

исполнитель (ведение 

розыска) 

164500 нет - - нет 

супруг Захубаевой Т.А.  

100000 жилой дом 

(собственность, 

1/2 доля) 

40 Россия автомобиль 

легковой 

ГАЗ 322132 

(собственность) 

Амирян А.Я. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239860 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

60 Россия нет 

супруга Амирян А.Я.  

108000 квартира 

(собственность, 

1/2 доля) 

60 Россия нет 
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дочь Амирян А.Я.  нет нет - - нет 

Бабченко В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

247902 нет - - нет 

супруга Бабченко В.А.  65200 нет - - нет 

Галустян А.М. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

229070 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 210740 

(собственность) 

супруга Галустян А.М.  74453 нет - - нет 

сын Галустян А.М.  нет нет - - нет 

Головатов С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

286925 жилой дом 

(собственность) 

57 Россия нет 

супруга Головатова С.В.  57205 нет - - нет 

дочь Головатова С.В.  нет нет - - нет 

дочь Головатова С.В.  нет нет - - нет 

Гориянов М.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240387 нет - - нет 

Засядько Р.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

234500 дача 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

500 

 

600 

 

800 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет 

супруга Засядько Р.Г.  нет нет - - нет 

дочь Засядько Р.Г.  нет нет - - нет 

Клычев Р.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238613 нет - - автомобиль 

легковой 

Хундай Акцент 

(собственность) 

супруга Клычева Р.А.  нет нет - - нет 

дочь Клычева Р.А.  нет нет - - нет 

дочь Клычева Р.А.  нет нет - - нет 

Семик Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

680825 нет - - нет 



 
175 

Смирнов В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238654 нет - - нет 

супруга Смирнова В.В.  127359 нет - - нет 

Лембиков С.А. 
главный специалист – 

эксперт (дознаватель) 

215177 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 

(собственность) 

супруга Лембикова С.А.  нет нет - - нет 

сын Лембикова С.А.  нет нет - - нет 

Рассказов В.Г. 
главный специалист – 

эксперт (дознаватель) 

240307 нет - - нет 

супруга Рассказова В.Г.  82772,76 нет - - нет 

дочь Рассказова В.Г.  нет нет - - нет 

Самсоненко И.Ф 
специалист-эксперт 

(ведение депозита) 

202148 квартира 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

36 Россия 

 

Россия 

нет 

Специализированный отдел оперативного дежурства 

Протопопов Е.А. 

начальник отдела – 

старший судебный 

пристав 

295017 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

(собственность) 

супруга Протопопова Е.А.  
675734 квартира 

(собственность) 

40,8 Россия нет 

сын Протопопова Е.А.  
нет квартира 

(собственность) 

30,5 Россия нет 

Попов С.Н. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

309202,80 квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

39,7 Россия автомобиль 

легковой Лада 

Калина 111830 

(собственность) 

супруга Попова С.Н  

130870,66 квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

земельный 

39,7 

 

 

600 

Россия 

 

 

Россия 

нет 



 
176 

участок 

(собственность) 

земельный 

участок 

(собственность) 

 

 

588 

 

 

Россия 

дочь Попова С.Н.  

нет квартира 

(собственность 

1/3 доля) 

39,7 Россия нет 

Медяник В.А. 

заместитель начальника 

отдела – заместитель 

старшего судебного 

пристава 

2070 нет - - нет 

супруга Медяник В.А.  
110000 квартира 

(собственность) 

54,3 Россия нет 

Балашов С.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

214019,81 нет - - нет 

Балаян Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245522,03 земельный 

участок 

(собственность 

1/3 доля) 

квартира 

(собственность) 

1/3 доля) 

926 

 

 

 

112,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет 

супруга Балаян Д.В.  

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21101 

(собственность) 

сын Балаян Д.В.  нет нет - - нет 

дочь Балаян Д.В.  нет нет - - нет 

Балаян А.Э. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

260503,84 нет - - нет 

супруга Балаян А.Э.  нет нет - - нет 

дочь Балаян А.Э.  нет нет - - нет 

Богомолов С.Н. судебный пристав по 244630,44 земельный 5 Россия нет 
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ОУПДС участок 

(собственность) 

дача 

(собственность) 

 

60 

 

Россия 

 

супруга Богомолова С.Н.  259479,76 нет - - нет 

дочь Богомолова С.Н.  нет нет - - нет 

Воронин В.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

258435,65 земельный 

участок 

(собственность) 

объект 

незаверш. 

строит. 

(собственность) 

квартира 

(1/4 доля) 

нежилое здание, 

магазин – 

парикмахерская

(собственность) 

900 

 

 

62,2 

 

 

 

50,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

(собственность) 

супруга Воронина В.И.  
67958,21 квартира 

(1/4 доля) 

62,2 Россия нет 

Гайдаш А.И. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

248790,42 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

супруга Гайдаш А.И.  46353,26 нет - - нет 

Герасименко А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

нет нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

(собственность) 

Жерновой Д.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

253454,74 нет - - нет 

Земцов В.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

221921,21 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2110 
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(собственность) 

супруга Земцова В.Н.  285098,72 нет - - нет 

сын Земцова В.Н.  нет нет - - нет 

Коровин Д.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

246129,50 нет - - нет 

дочь Коровина Д.Ю.  нет нет - - нет 

Миронченко А.Г. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236599,98 нет - - нет 

супруга Миронченко А.Г.  39200 нет - - нет 

дочь Миронченко А.Г.  нет нет - - нет 

Мордиков В.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245542,32 нет - - нет 

Мыльников А.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

270462,91 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

(собственность) 

супруга Мыльникова А.В.  
277230,49 жилой дом 

(собственность) 

120 Россия нет 

Овчаренко В.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

215941,67 нет - - нет 

Осокин А.Ю. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

148904,79 нет - - нет 

сын Осокина А.Ю.  нет нет - - нет 

Перевертайло А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

25444,45 гараж 

(собственность) 

22 Россия автомобиль 

легковой 

Рено 

(собственность) 

супруга Перевертайло А.А.  

59494,55 квартира 

(собственность) 

1/3 доля) 

69,2 Россия нет 

сын Перевертайло А.А.  
нет квартира 

(собственность) 

69,2 Россия нет 
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1/3 доля) 

дочь Перевертайло А.А.  

нет квартира 

(собственность) 

1/3 доля) 

69,2 Россия нет 

Попов В.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

236327,48 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

(собственность) 

Пляшко С.Е. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

254531,26 нет - - нет 

Рудоманов А.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

252646,56 нет - - нет 

Рязанов В.Н. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

128402,00 нет - - нет 

Самарец Д.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

240747,24 нет - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2115 

(собственность) 

супруга Самарца Д.В.  72480,54 нет - - нет 

Слюсаренко А.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238630,54 нет - - нет 

супруга Слюсаренко А.А.  18962,91 нет - - нет 

сын Слюсаренко А.А.  нет нет - - нет 

Шульга Е.С. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

238245,04 - - - нет 

сын Шульга Е.С.  нет нет - - нет 

Щербаков Е.В. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

239189,06 нет - - нет 

супруга Щербакова Е.В.  429037,75 нет - - нет 

дочь Щербакова Е.В.  нет нет - - нет 

дочь Щербакова Е.В.  нет нет - - нет 

Цындрин Е.А. 
судебный пристав по 

ОУПДС 

245648,33 нет - - нет 
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Начальник отдела государственной 

службы и кадров                                                                                                                                                                  О.Е. Полторак 


