
 

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

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

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

Аппарат администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края 

 
№ 

п\

п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

вид объекта площадь 

(кв.м.) 

страна 

располо

жения 

1 Абдуллаев Иса 

Мусапирович, 

председатель комитета 

по физической 

культуре и спорту 

нет нет нет нет квартира 87,2 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lacetti 

802751,74 нет 

    земельный 

участок 

702,0 Россия    

Супруга квартира индивидуальная 87,2 Россия нет нет нет нет 570021,85 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 702,0 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 87,2 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

702,0 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 87,2 Россия нет нет нет 

    земельный 

участок 

702,0 Россия    

2 Бабченко Геннадий 

Владимирович, 

заместитель главы 

администрации 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

46,9 

 

Россия жилой дом 50,2 Россия автомобиль 

легковой 

audi a6 2.8 

avant quattro 

762195,59 нет 

    земельный 

участок 

600 Россия    



    земельный 

участок 

595 Россия    

Супруга квартира общая долевая 

(1/3доли) 

49,0 Россия жилой дом 50,2 Россия нет 311472,0 нет 

квартира индивидуальная 40,3 Россия земельный 

участок 

600 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

    земельный 

участок 

600 Россия    

3 Буримова Марина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

образования 

квартира общая долевая 

(1/3доли) 

51,1 Россия нет нет нет нет 752092,85 нет 

Супруг квартира общая долевая 

(1/3доли) 

51,1 Россия гараж 24 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Mondeo 

89089,65  

4 Болдырева Ирина 

Сергеевна, 

главный специалист 

отдела 

экономического 

развития 

нет нет нет нет квартира 57,5 Россия нет 596746,96 нет 

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 1710,65 Россия нет нет нет автомобиль 

грузовой 

ВИС 23472-

0000010-30 

250126,06 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/3доли) 

315,48 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 592 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 579 Россия       

жилой дом общая долевая 

(1/3доли) 

110,1 Россия       

квартира индивидуальная 57,5 Россия       

офисное 

здание 

(незавер-

шенный 

объект 

индивидуальная 144 Россия       



строительс

тва) 

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

5 Воробьева Людмила 

Николаевна, 

начальник отдела 

социального развития 

квартира индивидуальная 61,7 Россия нет нет нет нет 609805,37 нет 

квартира индивидуальная 54,8 Россия       

6 Григорьева 

Лариса Анатольевна, 

начальник отдела по 

организационным и 

общим вопросам 

нет нет нет нет квартира 70,8 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Sonata  

712238,19 нет 

    жилой дом 73,7 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai i30 

  

    земельный 

участок 

862 Россия    

Супруг квартира индивидуальная 70,8 Россия нет нет нет нет 79929,69 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

7 Гришина Светлана 

Викторовна, 

начальник архивного 

отдела 

квартира индивидуальная 34,7 Россия жилой дом 172 Россия нет 331165,98 нет 

    земельный 

участок 

474 Россия    

Супруг квартира индивидуальная 37,8 Россия жилой дом 172 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda 3 

524227,70 нет 

    земельный 

участок 

474 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

    жилой дом 172 Россия    

    земельный 

участок 

474 Россия    

8 Демичева Людмила 

Михайловна, 

управляющий делами 

администрации 

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия жилой дом 122,2 Россия нет 1660033,37 нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 472,2 Россия земельный 

участок 

490,07 Россия    

земельный индивидуальная 87 Россия       



участок 

земельный 

участок 

индивидуальная 10 Россия       

жилой дом индивидуальная 118,2 Россия       

квартира индивидуальная 71,5 Россия       

нежилое 

помещени

е 

индивидуальная 58,9 Россия       

9 Даниленко Елена 

Борисовна, 

заместитель 

начальника отдела 

экономического 

развития 

квартира индивидуальная 67,7 Россия нет нет нет нет 588639,91 нет 

1

0 

Дуплик Надежда 

Петровна, 

заместитель 

начальника отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

квартира индивидуальная 34,8 Россия нет нет нет нет 836888,96 нет 

1

1 

Докшина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 691 Россия квартира 71,30 Россия нет 711220,83 нет 

жилой дом  индивидуальная 90 Россия       

Супруг нет нет нет нет квартира 71,30 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda CX 5 

856073,03 нет 

    земельный 

участок 

691 Россия    

    жилой дом 90 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

участок 

691 Россия    

      жилой дом 90 Россия    

1

2 

Димитриенко Татьяна 

Николаевна, ведущий 

специалист отдела 

земельный 

участок 

индивидуальная 700 Россия жилой дом 111,9 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ - 2106 

322316,53 нет 



учета и отчетности квартира индивидуальная 48,6 Россия земельный 

участок 

4917,24 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 4917,24 Россия нет нет нет нет 82928,64 нет 

жилой дом индивидуальная 111,90 Россия       

1

3 

Жадан Ирина 

Анатольевна, 

начальник отдела 

культуры 

квартира индивидуальная 45,5 Россия нет нет нет нет 708459,33 нет 

1

4 

Качанова Юлия 

Валерьевна, 

заместитель 

начальника отдела - 

главный архитектор 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

квартира индивидуальная 29,2 Россия жилой дом 95,5 Россия нет 751201,47 нет 

    земельный 

участок 

583,9 Россия    

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

легковой 

Volkswagen 

Jetta 

690263,27 нет 

    земельный 

участок 

583,9 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

индивидуальная 583,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом индивидуальная 95,5 Россия       

1

5 

Кондракова Юлия 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела 

экономического 

развития 

квартира индивидуальная 61,2 Россия жилой дом 96,3 Россия нет 171390,97 нет 

    земельный 

участок 

619,81 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 619,81 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Лада  217030 

703408,04 нет 

жилой дом индивидуальная 96,3 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

участок 

619,81 Россия    

1 Коврыга Роман земельный общая долевая 870,2 Россия нет нет нет нет 914140,70 нет 



6 Анатольевич, 

заместитель главы 

администрации -

начальник управления 

сельского хозяйства 

участок (1/4 доли) 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/5 доли) 

1419,05 Россия       

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия       

квартира общая долевая 

(1/5 доли) 

100,9 Россия       

Супруга земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия нет нет нет нет 200702,39 нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия квартира 29,1 Россия нет 14730,20 нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия 

 

      

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

870,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

72,5 Россия 

 

      

1

7 

Лобова Татьяна 

Михайловна,  

начальник 

финансового 

управления 

квартира индивидуальная 47,8 Россия 

 

квартира 39,7 Россия нет 854175,31 нет 

квартира общая долевая 

(1/2 доли) 

62,5 Россия 

 

      

1

8 

Маркарова Юлия 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

имущественных и 

земельных отношений 

квартира индивидуальная 59,1 Россия жилой дом 100 Россия нет 707356,26 нет 

    земельный 

участок 

584 Россия    

Супруг земельный 

участок 

индивидуальная 425,5 Россия нет нет нет нет 229648,82 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(2/3 доли) 

584 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 2249 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 279 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1222 Россия       

жилой дом индивидуальная 155,8 Россия       



жилой дом общая долевая 

(2/3 доли) 

167,3 Россия       

жилой дом индивидуальная 145,8 Россия       

гараж индивидуальная 144,8 Россия 

 

      

склад индивидуальная 358,3 Россия 

 

      

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

участок 

584 Россия    

1

9 

Максимов Максим 

Сергеевич, 

специалист 2 

категории отдела 

муниципального 

хозяйства 

квартира индивидуальная 43,6 Россия нет нет нет нет 82454,65 нет 

2

0 

Митичева Евгения 

Михайловна, главный 

специалист-

юрисконсульт отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

квартира индивидуальная 44,2 Россия нет нет нет нет 417219,02 нет 

Супруг нет нет нет нет квартира 44,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ – 2106, 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ – 21051 

322863,81 нет 

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

2

1 

Плугова Инна 

Александровна, 

специалист 1 

категории отдела 

экономического 

развития 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

700,00 Россия квартира 62,4 Россия нет 274231,68 нет 

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

700,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

160208,41 нет 



Hyundai 

Accent 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/53 доли) 

5406000,00 Россия       

земельный 

участок 

общая долевая 

(274/142456 

доли) 

14245600,0 Россия       

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

квартира индивидуальная 51,4 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

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

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

Несовершеннолетний 

ребенок 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/4 доли) 

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

квартира общая долевая 

(1/4 доли) 

70,7 Россия       

 Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет нет нет квартира 70,7 Россия нет нет нет 
    земельный 

участок 

700,0 Россия    

2

2 

Савенко Роман 

Константинович, 

начальник отдела 

учета и отчетности 

 

 

земельный 

участок 

индивидуальная 619,81 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Лада  217030 

703408,04 нет 

жилой дом индивидуальная 96,3 Россия       

Супруга квартира индивидуальная 61,2 Россия жилой дом 96,3 Россия нет 171390,97 нет 

    земельный 

участок 

619,81 Россия    

Несовершеннолетний 

ребенок 
          
          

Несовершеннолетний 

ребенок 
          
          

Несовершеннолетний 

ребенок 

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

участок 

619,81 Россия    

2

3 

Сердюкова Елена 

Владимировна, 

начальник управления 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

638,78 Россия нет нет нет нет 997703,86 нет 

жилой дом общая долевая 53,7 Россия       

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


труда и социальной 

защиты населения 

(1/2 доли) 

квартира совместная 65,4 Россия       

квартира общая долевая 

(26/312 доли) 

413,4 Россия       

Супруг земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

638,78 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

263196,61 нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(11400/9681640 

доли) 

9681,64 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 433,22 Россия       

земельный 

участок 

индивидуальная 1000 Россия       

жилой дом общая долевая 

(1/2 доли) 

53,7 Россия       

жилой дом индивидуальная 63,3 Россия       

квартира индивидуальная 41,7 Россия       

квартира совместная 65,4 Россия       

 


