
Сведения 

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

служащих  администрации Кировского муниципального района Ставропольского края  за период с 

1 января 2015  г. по 31 декабря 2015 г. 

 
N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, 

муниципаль-

ного 

служащего 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт 

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

 годовой 

доход*(1) 

(руб.) 

Сведе 

ния об 

источни

ках 

получен

ия 

средств, 

за счет 

которы

х 

соверш

ена 

сделка 

*(2) 

(вид 

приобре

тенного 

имущес

тва, 

источ 

ники) 

вид объекта вид 

собственнос

т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

и 

площад

ь (кв.м) 

стра 

на 

распо 

ложе 

ния 

вид объекта площад

ь (кв.м) 

страна 

распо 

ложе 

ния 

1. Лукинов глава нет нет нет нет жилой 174,2 Россия нет 1133148,     нет 



Владимир 

Фёдорович 

администрации дом 15 

 

 

 

            

 супруга   часть 

жилого  дома 

 

 

 

 

 

 

индивидуал

ьная 

96,40 Россия жилой 

дом 

174,2 Россия нет 879667,61 нет 

  

 

 

 земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

1180,0 Россия нет нет нет нет   

   квартира индивидуал

ьная 

60,6 Россия нет нет нет нет   

2. Тенищев 

Сергей 

Викторович 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

гараж индивидуал

ьная 

12,0 Россия квартира 110,0 Россия автомобиль  

легковой ВАЗ 

21703 

1004337, 

34 

нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

5720,0 Россия жилой дом 40,3 Россия автомобиль  

легковой 

УАЗ 3741 

  

   земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

6045,0 Россия    легковой 

автомобиль 

Hyundai  

SOLARIS 

 

  

          автомобиль   



ный прицеп; 

автомобильн

ый прицеп 

82944 С  

 

 супруга  жилой дом индивидуал

ьная 

40,3 Россия квартира 110,0 Россия иные 

транспорт 

ные средства 

ПАЗ-32050 

ПАЗ-32053 

ГАЗ-322132 

ГАЗ-322132 

ГАЗ-322132 

 

 

485472,0 нет 

   земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

917,0 Россия       

 несовершен 

нолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 110,0 Россия мотоцикл 

Yamaha XJ6S 

 

нет нет 

       жилой дом 40,3 Россия    

3. Горобец 

Елена 

Васильевна 

заместитель 

главы 

администрации 

квартира индивидуал

ьная 

42,7 Россия жилой дом 82,4 Россия нет 880063,0 нет 

       квартира 30,1 Россия    

       земельный 

участок 

595,0 Россия    

       дачный 

участок 

963,0 Россия    

       дача 16,5 Россия    

 супруг  жилой дом индивидуал 82,4 Россия квартира 42,7 Россия легковой 962791,0 нет 



ьная автомобиль 

KIA XM 

SORENTO 

   квартира индивидуал

ьная 

30,1 Россия       

   дача индивидуал

ьная 

16,5 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

595 Россия       

   дачный 

земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

963 Россия       

4. Тупиченко 

Елена 

Викторовна 

заместитель 

главы 

администрации 

нет нет нет нет жилой дом 80,0 Россия нет 688711,27 нет 

 супруг   нет нет нет нет жилой дом 80,0 Россия автомобиль 

легковой 

KIA Опирус 

200000,00 нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

802,0 Россия       

5. Царанок 

Геннадий 

Сергеевич 

заместитель 

главы 

администрации-

начальник 

управления 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

окружающей 

среды 

жилой  

дом 

индивидуал

ьная 

75,5 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

BМW –ХЗ 

2.5 SI 

733641,94 нет 

   квартира индивидуал 29,6 Россия       



ьная 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

500,0 Россия 

 

 

      

   земли 

сельскохозяй

ственного  

назначения 

индивидуал

ьная 

55900 Россия       

   земли 

сельскохозяй

ственного  

назначения 

индивидуал

ьная 

55900 Россия       

 супруга  нет нет нет нет жилой  

дом 

75,5 Россия нет 468511,45 нет 

       земельный 

участок 

 

500,0 Россия    

6. Лаптева 

Нина 

Герасимовна 

управляющий 

делами 

жилой  

дом 

индивидуал

ьная 

130,0 Россия нет нет нет нет 991945,19 нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

630,0 Россия       

7.  Харитонова 

Елена 

Анатольевна 

начальник 

отдела по 

организацион 

ным и общим 

вопросам 

жилой  

дом 

индивидуал

ьная 

113 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

KIA JES 

 

556615,24 нет 

   квартира индивидуал

ьная 

31,30 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

791 Россия       



8. Лёхкая 

Лидия 

Владимиро 

вна 

начальник 

отдела 

муниципально-

го хозяйства 

жилой  

дом 

общая 

1/3 доля 

102,2 Россия нет нет нет нет 539613,91 нет 

   земельный  

участок 

общая 

1/3 доля 

528 Россия       

9. Иванникова 

Елена 

Анатольевна 

начальник 

отдела 

социального  

развития  

квартира индивидуал

ьная 

34,40 Россия жилой 

дом 

267,10 Россия легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

COROLLA 

 

1485169,6 нет 

       земельный 

участок 

1819,0 Россия    

       земельный 

участок 

810,0 Россия    

 супруг  жилой 

дом 

индивидуал

ьная 

267,10 Россия квартира 34,4 Россия нет 1044912,8 нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

1819,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

810,0 Россия       

   полевой 

участок 

сельскохозяй

ственного   

назначения 

индивидуал

ьная 

56300,0 Россия       

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 34,4 Россия нет нет нет 

       жилой 

дом 

267,10 Россия    

       земельный 

участок 

1819,0 Россия    



       земельный 

участок 

810,0 Россия    

10. Гладко  

Любовь 

Ивановна 

начальник 

отдела 

экономическо-го 

развития 

квартира индивидуал

ьная 

65,8 Россия нет нет нет нет 747237,82 нет 

   жилой  дом общая 

долевая 1/2 

27,4 Россия       

   земельный 

участок 

общая 

долевая 1/2 

460 Россия       

 супруг  нет нет нет нет квартира 65,8 Россия нет 71214,00 нет 

11. Скрягина 

Любовь 

Фёдоровна 

начальник 

отдела учёта и 

отчётности-

главный 

бухгалтер 

жилой дом индивидуал

ьная 

103,6 Россия нет нет нет легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21063 

788079,61 нет 

   жилой дом индивидуал

ьная 

60,8 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

1000 Россия       

   земельный 

участок 

Индивидуал

ьная 

 

777 Россия       

12. Магомедов 

Магомед 

Тагир 

Зулпикарович 

начальник 

отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

гараж индивидуал

ьная 

24,0 Россия квартира 48,0 Россия автомобиль 

легковой 

LADA 217030 

PRIORA 

643477,84 нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

818 Россия земельный 

участок 

815 Россия    

   земельный индивидуал 1353 Россия       



участок ьная 

 супруга  нет нет нет нет квартира 48,0 Россия нет 17000,00 нет 

 несовершен 

нолетний  

ребёнок 

 нет нет нет нет квартира 48,0 Россия нет нет нет 

 несовершен 

нолетний  

ребёнок 

 нет нет нет нет квартира 48,0 Россия нет нет нет 

13. Першкова 

Светлана 

Васильевна 

начальник 

архивного 

отдела 

 

½  доли 

жилого дома 

индивидуал

ьная 

118,0 Россия квартира 39,70 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

accent; 

легковой  

автомобиль 

Nissan nout 

 

687061,73 нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

713 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  квартира индивидуал

ьная 

39,7 Россия жилой дома 118,10 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai Getz 

589426,94 нет 

 несовершеннол

етний ребёнок 

 нет нет нет нет жилой дом 118,10 Россия нет нет нет 

       квартира 

 

39,70 Россия    

14. Селиванов 

Иван 

Александро 

вич 

начальник 

отдела  

строительства и 

архитектуры-

главный 

архитектор 

нет нет нет нет жилой 

дом 

49,5 Россия автомобиль 

легковой 

BMW 520D; 

сельскохо 

зяйственная 

техника 

505105,80 нет 



администрации Трактор ЛТЗ -

40 

 

 супруга  нет нет нет нет жилой 

дом 

49,5 Россия автомобиль 

FORD 

FOCUS  

 

116615,18 нет 

 несовершеннол

етний ребёнок 

 нет нет нет нет жилой 

дом 

49,5 Россия нет нет нет 

15. Харенко 

Анна 

Петровна 

заместитель 

начальника 

отдела по 

организацион 

ным и общим 

вопросам 

жилой дом  

 

договор 

дарения ½ 

доля 

156,30 Россия жилой 

дом 

51,5 Россия нет 452696,66 нет 

   земельный  

участок 

договор 

дарения ½ 

доля 

1500 Россия       

 супруг  жилой дом  

 

индивидуал

ьная 

51,50 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

TOYORA 

VITS; 

 

598131,15 нет 

   змельный  

участок 

индивидуал

ьная 

970,0 Россия       

 несовершеннол

етний ребёнок 

 нет нет нет нет жилой 

дом 

51,5 Россия нет 3262,92 нет 

16. Кристьян 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела  

экономическо 

земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

268,0 Россия гараж 28,3 Россия нет 353317,36 нет 



го   развития 

   земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

800 Россия квартира 62,8 Россия    

   жилой дом  

 

индивидуал

ьная 

81,7 Россия земельный  

участок 

34,0 Россия    

 супруг  земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

34,0 Россия жилой дом  

 

81,7 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2105 

217319,14 нет 

   гараж индивидуал

ьная 

28,3 Россия земельный  

участок 

268,0 Россия    

       земельный  

участок 

800 Россия    

       квартира 62,8 Россия    

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 квартира индивидуал

ьная 

62,8 Россия жилой дом  

 

82,1 Россия нет нет нет 

       земельный  

участок 

268,0 Россия нет нет нет 

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 нет нет нет нет жилой дом  

 

82,1 Россия нет нет нет 

       земельный  

участок 

268,0 Россия нет нет нет 

       квартира 62,8 Россия    

17. Рязанцев 

Андрей 

Валерьевич 

заместитель 

начальника  

отдела 

строительства и 

архитектуры 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

430 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Citroen С4 

394373,60 нет 

   жилой дом индивиду 

альная 

42,3 Россия       



 супруга  нет нет нет нет жилой дом 42,3 Россия нет нет нет 

       жилой дом 49,4 Россия    

       земельный 

участок 

740 Россия    

       земельный 

участок 

430 Россия    

18. Крымов 

Виталий 

Александро-

вич 

заведующий 

сектором по 

информацион 

ным 

технологиям 

жилой дом индивидуал

ьная 

60,0 Россия жилой 

дом 

57,7 Россия Трактор Т-40; 

Тракторная 

телега 

414709,75 нет 

   земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

160,0 Россия       

 супруга  нет нет нет нет жилой 

дом 

60,0 Россия нет 329708,89 нет 

       квартира 185,4 Россия    

 несовершеннол

етний ребёнок 

 нет нет нет нет жилой 

дом 

60,0 Россия нет нет нет 

       квартира 185,4 Россия нет   

 несовершеннол

етний ребёнок 

 нет нет нет нет жилой 

дом 

60,0 Россия нет нет нет 

       квартира 185,4 Россия нет нет нет 

19. Спиридонова  

Ирина 

Сулайманов 

на 

главный 

специалист 

отдела  

экономическо 

го развития 

квартира индивидуал

ьная 

49,2 Россия нет нет нет нет 337154,44 нет 

20. Романчук 

Ирина 

Захаровна 

главный 

специалист 

отдела по 

организационны

квартира индивидуал

ьная 

28,2 Россия нет нет нет нет 353565,29 нет 



м и общим 

вопросам 

   квартира общая 

долевая, 

доля в праве 

1/2 

166,9 Россия       

21. Магай  

Элеонора 

Юрьевна 

главный 

специалист 

отдела 

муниципально 

го хозяйства 

квартира индивидуал

ьная 

33,4 Россия нет нет нет нет 330443,72 нет 

   жилой дом  

 

индивидуал

ьная 

63,9 Россия       

 

 

  земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

455 Россия       

22. Борнякова 

Ирина 

Витальевна 

главный 

специалист 

отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

квартира общая 

долевая 

¼ доли 

68,8 Россия нет нет нет нет 335648,62 нет 

 супруг  квартира общая 

долевая 

¼ доли 

 

68,8 Россия нет нет нет Легковой 

автомобильВ

АЗ 2110 

145270,36  

нет 

   садовый 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

0,040 Россия нет нет нет нет нет нет 

23. Гречко  

Людмила 

Степановна 

главный 

специалист 

отдела 

квартира индивидуал

ьная 

68,0 Россия нет нет нет нет 487818,63 нет 



социального 

развития 

 супруг  земельный 

участок под 

размещение  

аптечного 

пункта 

доля в праве 

1/2 

214 Россия земельный  

участок 

24 Россия Легковой 

автомобиль 

Форд Фокус  

705744,93  

нет 

       квартира 68 Россия    

   садовый 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

0,040 Россия нет нет нет нет нет нет 

24. Годин 

Александр 

Павлович 

главный 

специалист 

отдела 

строительства и 

архитектуры 

жилой дом  

 

индивидуал

ьная 

108,0 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

М-21412 

«Москвич» 

340597,48 нет 

   жилой дом  

 

индивидуал

ьная 

50,90 Россия нет нет нет нет нет нет 

   жилой дом ½ доли  61,60 Россия нет нет нет нет нет нет 

   земельный  

участок 

общая 500,0 Россия       

   земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

500,0 Россия       

   земельный  

участок 

½ доли 

наследовани

я 

1270,0 Россия       

   земельный  

пай, 1/138 

общей 

долевой 

собственност

индивидуал

ьная 

 

28150,0 Россия       



и  

 супруга  земельный  

пай 

индивидуал

ьная 

56300,0 Россия жилой дом 108,00 Россия нет 346288,16 нет 

       земельный 

участок 

500,0 Россия нет нет нет 

25. Ермакова 

Мария 

Михайловна 

ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

нет нет нет нет жилой дом  

 

162,6 Россия нет 249922,0 нет 

       земельный  

участок 

1000,0 Россия нет нет нет 

26. Доманова 

Татьяна 

Александро 

вна 

ведущий 

специалист 

отдела  

социального 

развития 

квартира общая 

долевая 

½ доли 

54,4 Россия нет нет нет нет 278631,34 нет 

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 квартира общая 

долевая 

½ доли 

54,4 Россия нет нет нет нет нет нет 

             

27. Сенькина 

Оксана 

Анатольевна 

главный 

специалист 

отдела учёта и 

отчётности 

жилой дом  

 

 долевая, ¼ 

доли 

150,2 Россия нет нет нет нет 326421,88 нет 

   земельный 

участок 

 долевая, ¼ 

доли 

535,0 Россия       

 супруг  жилой дом  

 

 долевая, ¼ 

доли 

150,2 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

нет нет 



Москвич 

214100 

   земельный 

участок 

 долевая, ¼ 

доли 

535 Россия       

28. Уварова 

Светлана 

Алексеевна 

главный 

специалист 

отдела учёта и 

отчётности 

нет нет нет нет жилой дом  

 

68,0 Россия нет 339598,14 нет 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

739,0 Россия жилой дом  

 

68,0 Россия автомобили 

легковые: 

ВАЗ 21150 

седан; 

Мазда 5 

универсал; 

автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 3302 

180828,0 нет 

       нежилое 

помещение 

16,25 Россия    

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 нет нет нет нет жилой дом  

 

68 Россия нет нет нет 

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 нет нет нет нет жилой дом  

 

68 Россия нет нет нет 

29. Марочкина 

Татьяна 

Сергеевна 

главный 

специалист- 

юрисконсульт 

отдела 

правового и 

кадрового 

жилой дом долевая 

собствен 

ность, доля 

в праве 1/3 

110,4 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Daewoo 

Matiz 

327473,66 нет 



обеспечения 

   земельный 

участок 

долевая 

собствен 

ность, доля 

в праве 1/3 

1020,0 Россия нет нет нет    

 супруг  жилой дом долевая 

собствен 

ность, доля 

в праве 1/3 

110,4 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

KIA CEED  

хетчбек  

832650,57 нет 

   земельный 

участок 

долевая 

собствен 

ность, доля 

в праве 1/3 

1020,0 Россия       

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 жилой дом долевая 

собствен 

ность, доля 

в праве 1/3 

110,4 Россия нет нет нет нет нет нет 

   земельный 

участок 

долевая 

собствен 

ность, доля 

в праве 1/3 

1020,0 Россия       

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

 нет нет нет Россия жилой дом 110,4 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1020,0 

 

Россия    

30. Пискунова 

Надежда 

Геннадьевна 

главный 

специалист 

отдела 

экономическо-го 

развития 

нет нет нет нет земельный 

участок 

600,0 Россия нет 189792,37 нет 



       жилой дом 170,0 Россия    

       квартира 72,6 Россия    

 супруг  нет нет нет нет земельный 

участок 

600,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 219210 

663790,89 нет 

       жилой дом 170,0 Россия    

       квартира 72,6 Россия    

 несовершеннол

етний  

ребёнок 

     жилой дом 170,0 Россия    

       квартира 72,6 Россия    

   нет нет нет нет земельный 

участок 

600,0 Россия нет нет нет 

31 Здоренко 

Елена 

Владимиро-вна 

ведущий 

специалист 

отдела 

социального 

развития 

квартира индивидуал

ьная 

41,9 Россия нет нет нет нет 333882,79 нет 

32. Щербина 

Екатерина 

Анатольевна 

главный 

специалист 

отдела 

экономическо 

го развития 

земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

920 Россия жилой дом 43,7 Россия нет 241908,19 нет 

   жилой 

дом 

индивидуал

ьная 

36,5 Россия       

 супруг  нет нет нет нет жилой дом 43,7 Россия автомобиль 

легковой 

 Lada111940  

Kalina 

717007,23 нет 

 несовершенно 

летний 

 нет нет нет нет жилой дом 43,7 Россия нет нет нет 



ребёнок 

33. Денисенко 

Юлия 

Николаевна 

ведущий 

специалист 

отдела 

социального 

развития 

жилой дом общая 

долевая 

собствен 

ность,  1/2 

доли 

58,3 Россия квартира 27,1 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

81597,24 нет 

   земельный 

участок 

общая 

долевая 

собствен 

ность,  1/2 

доли 

1000,0 Россия       

 супруг  жилой дом общая 

долевая 

собствен 

ность,  1/2 

доли 

58,3 Россия нет нет нет нет 545415,29 нет 

   земельный 

участок 

общая 

долевая 

собствен 

ность,  1/2 

доли 

1000,0 Россия    автомобиль 

легковой  

ВАЗ 2106 

  

   квартира индивидуал

ьная 

27,1 Россия       

 несовершеннол

етний ребёнок 

 нет нет нет нет жилой  

дом 

58,3 Россия нет нет нет 

       земельный  

участок 

1000 Россия    

       квартира 27,1 Россия  

 

  

34. Гранковская 

Юлия 

главный 

специалист 

нет нет нет нет жилой  

дом 

73,8 Россия нет 283822,54 нет 



Владимиро 

вна 

отдела 

социального 

развития 

       земельный  

участок 

678,0 Россия    

 несовершенно 

летний 

ребёнок 

 

 нет нет нет нет жилой  

дом 

73,8 Россия нет нет нет 

       земельный  

участок 

678,0 Россия    

35. Святская 

Наталья 

Сергеевна 

ведущий 

специалист 

отдела по орга 

назационным и 

общим вопросам  

квартира общая 

долевая 

½ доли 

67,1 Россия квартира 34,70 Россия нет 269838,64 нет 

 супруг  квартира индивидуал

ьная 

34,7 Россия квартира 67,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21150 

  

 

120014,70 нет 

 несовершенно 

летний 

ребёнок 

 

 нет нет нет нет квартира 34,70 Россия нет нет нет 

       квартира 67,1 Россия    

 несовершенно 

летний 

ребёнок 

 

 нет нет нет нет квартира 34,70 Россия нет нет нет 

       квартира 67,1 Россия    



36. Цысь 

Владимир 

Фёдорович 

ведущий 

специалист 

аппарата 

администрации 

жилой дом долевая 

1/6 доли 

176,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобильШ

евроле  

Авео 

532174,62 нет 

   земельный 

участок 

долевая 

1/3 доли 

450,0 Россия       

 супруга  земельный 

участок 

долевая 

1/3 доли 

450,0 Россия     77688 нет 

   жилой дом долевая 

1/6 доли 

176,0 Россия       

37. Лазарев 

Кирилл 

Евгеньевич 

ведущий 

специалист 

отдела 

строительства и 

архитектуры 

нет нет нет нет Жилой 

дом 

106,7 Россия нет 171782,66 нет 

38. Соседский 

Вячеслав 

Николаевич 

ведущий  

специалист 

отдела 

муниципаль 

ного хозяйства 

жилой 

дом 

индивидуал

ьная 

102,0 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

Лада гранта 

219000 

207379,65 нет 

   земельный  

участок 

индивидуал

ьная 

810,0 Россия       

 супруга  нет нет нет нет жилой дом 19,0 Россия нет 65922,46 нет 

       жилой дом 102,0 Россия    

 несовершенно 

летний 

ребёнок 

 

 нет нет нет нет жилой дом 19,0 Россия нет нет нет 

39. Шиманский 

Владимир 

Вячеславович 

ведущий 

специалист 

аппарата 

земельный  

участок 

дачный 

индивидуал

ьная 

480,0 Россия жилой дом 61,0 Россия Автомобиль 

легковой 

Фольксваген 

405630,12 нет 



администрации 

 

Поло седан  

40. Редькина 

Екатерина 

Геннадьевна 

ведущий 

специалист 

отдела  

экономическо 

го развития 

гараж индивидуал

ьная 

20,0 Россия квартира 51,2 Россия нет 339756,13 нет 

 супруг  земельный  

участок 

дачный 

индивидуал

ьная 

399,0 Россия нет нет нет Автомобиль 

легковой 

ЛАДА 

КАЛИНА 

111930; 

Автомобиль 

грузовой 

КАМАЗ 

5320; 

КАМАЗ 

353212; 

Автоприцеп  

марка –ПУ-

ТД 1600, к 

легковым 

Т.С. 

 

  

55680,0 нет 

   жилой 

дом 

индивидуал

ьная 

79,2 Россия       

   квартира индивидуал

ьная 

51,2        

 несовершенно 

летний 

 нет нет нет нет квартира 51,2 Россия нет нет нет 



ребёнок 

 

 несовершенно 

летний 

ребёнок 

 

 нет нет нет нет квартира 51,2 Россия нет нет нет 

 

Финансове управление администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

 

1. Самохвалова 

Галина 

Владимировна 

Начальник 

финансового 

управления 

АКМР СК 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

находящийс

я в составе 

дачных, 

садоводческ

их и 

огородничес

ких 

объединени

й 

408,0 Россия LADA  

Калина 

219410 

686572,27 нет 

   нет нет нет нет Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуал

ьной жилой 

застройки 

1065,0 Россия нет нет нет 

 

 

  нет нет нет нет Жилой дом 130,3 Россия нет нет нет 

 Супруг  Земельный 

участок 

Индивиду-

альная 

408,0 Россия нет нет нет ВАЗ 213100 897375,83 нет 



находящийся 

в составе 

дачных, 

садоводчески

х и 

огородническ

их 

объединений 

   Земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальн

ой жилой 

застройки 

 

Индивиду-

альная 

1065,0 Россия нет нет нет Лодка ПВХ 

«Аквамарин» 

340. 

нет нет 

   Жилой дом Индивиду-

альная 

130,3 Россия Квартира 31,0 Россия нет нет нет 

2. Халеева Елена 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

финансового 

управления 

АКМР СК 

нет нет нет нет Земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

610,0 Россия нет 575917,12 

 

нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 114,4 Россия нет нет нет 

 Супруг  Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительств

о 

Индивиду-

альная 

610,0 Россия нет нет нет нет 113816,72 

 

нет 

   Жилой дом Индивиду-

альная 

114,4 Россия нет нет нет нет нет нет 



 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

610,0 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 114,4 Россия нет нет нет 

3. Брюховецкая 

Евгения 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

нет нет нет нет Квартира 84,8 Россия нет 600,00 нет 

 Супруг  нет нет нет нет Квартира 84,8 Россия нет 1187631,46 нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 84,8 Россия нет нет нет 

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

4. Крушинская 

Инна 

Анатольевна 

Начальник 

отдела- главный 

бухгалтер 

Земельный 

участок для 

индивиду-

ального 

жилищного 

строительства 

 

Индивиду-

альная 

544,0 Россия нет нет нет нет 456799,39 нет 

   Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и 

Общая 

долевая 

собственнос

ть 1/3 

190,3 Россия нет нет нет нет нет нет 

5. Батонова 

Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

отдела-

заместитель 

главного 

Двухкомнатн

ая квартира 

Индивиду-

альная 

51,7 Россия Земельный 

участок для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

560,0 Россия нет 417939,70 нет 



бухгалтера строительст

ва 

   нет нет нет нет Жилой дом 51,7 Россия нет нет нет 

 Супруг  нет нет нет нет Земельный 

участок для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва 

560,0 Россия Рено Логан 290010,65 нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 51,7 Россия нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный 

участок для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва 

560,0 Россия нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

  нет нет нет нет Жилой дом                                                                                           51,7 Россия нет нет нет 

6. Никишова 

Маргарита 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 

с 

надворными 

43,6 Россия LADA 111830 493027,31 нет 



постройкам

и и 

сооружения

ми 

   нет нет нет нет Земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

390,8 Россия нет нет нет 

 Супруг  Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и 

Индивиду-

альная 

43,6 Россия Земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

 

809,0 Россия нет  286975,84 нет 

   Земельный 

участок под 

индивиду-

альное 

жилищное 

строительств

о 

Индивиду-

альная 

390,8 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 

с 

надворными 

постройкам

и и 

сооружения

ми 

43,6 Россия нет нет нет 



   нет нет нет нет Земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

390,8 Россия нет нет нет 

7. Никишина 

Екатерина 

Петровна 

Главный 

специалист 

Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное 

строительств

о 

Индивиду-

альная 

570,0 Россия нет нет нет нет 576849,64 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное 

строительств

о 

Индивиду-

альная 

820,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом Индивиду-

альная 

90,3 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Летняя кухня Индивиду-

альная 

43,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Супруг  нет нет нет нет Земельный 

участок для 

индивидуал

ьного  

жилищного 

строительст

ва 

570,0 Россия LADA 2107 нет нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 

 

90,3 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Земельный 

участок для 

индивидуал

820,0 Россия нет нет нет 



ьного  

жилищного 

строительст

ва 

   нет нет нет нет Летняя 

кухня 

43,9 Россия нет нет нет 

8. Писарева 

Ирина 

Николаевна 

Главный 

специалист 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

620,0 Россия нет 364333,12 нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 75,6 Россия нет нет нет 

 Супруг  Земельный 

участок 

Индивиду-

альная 

620,0 Россия нет нет нет Тайота 

Авенсис 

236003,12 нет 

   Жилой дом Индивиду-

альная 

75,6 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный 

участок 

620,0 Россия нет 6238,78 нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 75,6 Россия нет нет нет 

9. Филипенко 

Сергей 

Викторович 

Ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 

с 

подсобными 

строениями 

и 

надворными 

постройкам

и 

63,7 Россия нет 246456,32 нет 

   нет нет нет нет Земельный 

участок для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва 

610,0 Россия нет нет нет 



 

 

10. Гриненко 

Анжелла  

Владимировна 

Главный 

специалист 

Земедьный 

участок 

Общая 

долевая 1/3 

851,0 Россия нет нет нет нет 492766,47 

 

нет 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/3 

27,9 Россия нет нет нет нет нет 

 

нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 Земедьный 

участок 

Общая 

долевая 1/3 

851,0 Россия нет нет нет нет нет 

 

нет 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/3 

27,9 Россия нет нет нет нет нет 

 

нет 

Отдел планирования и исполнения бюджета 

11. Шумакова 

Ирина 

Ивановна 

Начальник 

отдела 

Земли 

населенных 

пунктов для 

индивидуаль-

ного 

жилищного 

строительства 

Общая 

долевая 1/4 

262,0 Россия нет нет нет нет 453984,61 нет 

   Земли 

населенных 

пунктов для 

индивиду-

ального 

жилищного 

строительства                           

Общая 

долевая 1/3 

620,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/4 

142,5 Россия нет нет нет нет нет нет 



   Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и 

Общая 

долевая 1/3 

97,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Супруг  Земли 

населенных 

пунктов для 

индивиду-

ального 

жилищного 

строительства 

Общая 

долевая 1/3 

620,0 Россия нет нет нет Xyndai Solaris 353524,79 нет 

   Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и 

 

Общая 

долевая 1/3 

97,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 Земли 

населенных 

пунктов для 

индивиду-

ального 

жилищного 

строительства   

 

Общая 

долевая 1/3 

620,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и 

Общая 

долевая 1/3 

97,2 Россия нет нет нет нет нет нет 



 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Земли 

населенных 

пунктов для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва  

620,0 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 

с 

надворными 

постройкам

и и 

сооружения

ми  

 

97,2 Россия нет нет нет 

12. Дашкевич 

Ирина 

Петровна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

нет нет нет нет Жилой дом 117,4 Россия нет 539743,55 нет 

   нет нет нет нет Земельный 

участок под 

индивидуал

ьное 

жилищное 

строительст

во 

620,0 Россия нет нет нет 

 Супруг  Земли с/х 

назначения 

для 

организации 

фермерского 

хозяйства 

 

Индивиду-

альная 

563,0 Россия нет нет нет Volks wagen 

Jetta 

331246,82 нет 



   Земли с/х 

назначения  

Индивиду-

альная 

505,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуаль-

ное 

жилищное 

строительств

о 

Индивиду-

альная 

620,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жилой дом Индивиду-

альная 

117,4 Россия нет нет нет нет нет нет 

13. Зубова Алла 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Индивиду-

альная 

2500,0 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2500,0 Россия нет 664223,58 нет 

   Однокомнатн

ая квартира 

 

Индивиду-

альная 

31,2 Россия Жилой дом 

с 

надворными 

постройкам

и и 

сооружения

ми 

 

 

115,6 Россия Трактор 

Беларусь 82.1 

нет нет 



 Супруг  Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Индивиду-

альная 

2500,0 Россия Земельный 

участок 

сельхоз 

назначения 

200000,

0 

Россия ВАЗ 21074 1019619,46 

 

нет 

   Земельный 

участок с/х 

назначения 

для 

организации 

КФХ 

Индивиду-

альная 

56300,0 Россия Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

2500,0 Россия Прицеп 

тракторный 

нет нет 

   Земельный 

участок с/х 

назначения 

для 

организации 

КФХ 

Индивиду-

альная 

76000,0 Россия нет нет нет Шкода 

Октавия А7 

нет нет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и 

Индивиду-

альная 

115,6 Россия нет нет нет нет нет нет 



 

 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства     

 

2500,0 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Жилой дом 

с 

надворными 

постройкам

и и 

сооружения

ми 

 

115,6 Россия нет нет нет 

14. Агаркова 

Валентина 

Ивановна 

Ведущий 

специалист 

Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства                                   

Индивиду-

альная 

810,0 Россия нет нет нет нет 468877,20 

 

нет 

   Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства          

Общая 

долевая 5/66 

 

990,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом  Индивиду-

альная 

82,9 Россия нет нет нет нет нет нет 



   Квартира 

трехкомнатна

я 

Общая 

долевая 2/5 

61,3 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Супруг  Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства          

Общая 

долевая 5/66 

 

990,0 Россия Земельный 

участок для 

индивидуал

ьного 

жилищного 

строительст

ва                                   

810,0 Россия нет 265741,45 

 

нет 

   Квартира 

трехкомнатна

я 

Общая 

долевая 1/5 

61,3 Россия Жилой дом 82,9 Россия нет нет нет 

15. Самарыч 

Александр 

Анатольевич 

 

 

 

Консультант Земельный 

участок 

(земли 

населенных 

пунктов для 

садоводства и 

огородничест

-ва) 

Индивиду-

альная 

400,0 Россия Жилой дом 57,8 Россия ВАЗ 21074 413310,37 нет 

   нет нет нет нет Земельный 

участок 

629,0 Россия ВАЗ 11183 нет нет 

 Супруга  Жилой дом с 

надворными 

постройками 

и 

сооружениям

и: Жилое 

здание 

Индивиду-

альная 

57,8 Россия нет нет нет нет 285771,37 нет 

   Земельный 

участок 

Индивиду-

альная 

629,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 57,8 Россия нет нет нет 



   нет нет нет нет Земельный 

участок 

629,0 Россия нет нет нет 

16. Суслопарова 

Евгения 

Александровна 

Главный 

специалист 

Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Общая 

долевая 1/4 

484,0 Россия нет нет нет нет 549552,72 нет 

   Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Индивиду-

альная 

900,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/4 

102,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Квартира Индивиду-

альная 

28,4 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Супруг  Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Общая 

долевая 1/4 

484,0 Россия нет нет нет ВАЗ 21150 437677,12 нет 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/4 

102,9 Россия нет нет нет Лада 217030 нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 Земельный 

участок для 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

Общая 

долевая 1/4 

484,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/4 

102,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 Земельный 

участок для 

Общая 

долевая 1/4 

484,0 Россия нет нет нет нет нет нет 



индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

   Жилой дом Общая 

долевая 1/4 

102,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Кировского муниципального района 

1 Кожина 

Татьяна 

Викторовна    

Начальник 

управления 

труда и 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Кировского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

жилой дом общая  

совместная 

собственнос

ть (½ доля) 

237,30 

кв.м 

Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Mersedes, 

2008г. 

823290,01 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительств

о 

общая  

совместная 

собственнос

ть (½ доля) 

1370,0  Россия нет нет не нет нет нет 

   квартира индивидуал

ьная 

143,3 

кв.м 

Россия нет нет нет нет нет нет 



 супруг  жилой дом общая  

совместная 

собственнос

ть (½ доля) 

237,30  

кв.м 

 

Россия квартира 143,3 

кв.м 

Россия Легковой 

автомобиль: 

HYUNDAI 

EQUUS, 

2011г. 

273529,01 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительств

о 

общая  

совместная 

собственнос

ть (½ доля) 

 

 

1370,0  

 

 

Россия нет нет нет нет нет нет 

2 Газюк 

Светлана 

Анатольевна   

 

 

 

 

 

 

заместитель 

начальника 

управления 

жилой дом индивидуал

ьный 

65,6 Россия Жилой дом 

 

127 Россия нет 591981,66 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

индивидуал

ьный 

1067 Россия нет нет нет нет нет нет 



строительств

о 

 супруг  Жилой дом 

 

 

 

индивидуал

ьный 

127 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

UAZ 

PATRIOT, 

2011г. 

382978,41 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о; 

индивидуал

ьный 

1191 

 

Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок для 

сельскохозяй

ственного 

производства 

индивидуал

ьный 

5,85 га Россия нет нет нет нет нет нет 

3 Разуваев Артем 

Сергеевич 

консультант квартира 

 

Обще 

долевая  

(1/4 доля)  

44,7   Россия нет нет нет нет 362182,08 нет 

 супруга  квартира Обще 

долевая  

(1/4 доля) 

44,7  Россия нет нет нет нет 32475,00 нет 



 несовершеннол

етний ребенок 

 квартира Обще 

долевая  

(1/4 доля) 

44,7   Россия нет нет нет нет нет нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 квартира Обще 

долевая  

(1/4 доля) 

44,7   Россия нет нет нет нет нет нет 

4 Паукова 

Валентина 

Петровна 

консультант жилой дом долевая  

(5/6 доля) 

82,0 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Москвич 

2141, 1994г. 

659963,78 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

долевая  

(5/6 доля) 

189,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Приусадебны

й участок 

долевая  

(5/6 доля) 

611  Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

813 Россия нет нет нет нет нет нет 

5 Данилова 

Галина 

Кильховна 

специалист 1 

категории 

нет нет нет нет Жилой дом 95 Россия  нет 419873,78 нет 



 супруг  Жилой дом индивидуал

ьный 

95 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

УАЗ 331514, 

1997г. 

 

79947,83 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

752 Россия нет нет нет нет нет нет 

6 Шахрай 

Татьяна 

Владимировна 

ведущий 

специалист 

Жилой дом индивидуал

ьный 

100,8 Россия нет нет нет нет 387153,85 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

893 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 96,0 Россия Легковой 

автомобиль: 

Лада-Гранта  

2190, 2015г. 

205367,31 нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 

 нет нет нет нет Жилой дом 96,0 Россия нет нет нет 

7 Желдубов Ведущий нет нет нет нет Жилой дом 120 Россия Легковой 

автомобиль: 

49031,65 нет 



Владимир 

Александрович 

специалист-

юрисконсульт 

ВАЗ 21074, 

2004г 

8 Хорольская 

Татьяна 

Николаевна 

начальник 

отдела труда и 

социально-

правовых 

гарантий 

нет нет нет нет Квартира 63,3 Россия нет 446769,33 нет 

 супруг  Квартира индивидуал

ьная 

63,3 Россия нет нет нет нет 529923,10 нет 

9 Макагонова 

Нина 

Михайловна   

 главный 

специалист 

Жилой дом индивидуал

ьный 

83 Россия нет нет нет нет 401910,41 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

283 Россия нет нет нет нет нет нет 

10 Груздева 

Наталья 

Александровна 

ведущий 

специалист 

Жилой дом Долевая 

(1/3 доля) 

58,30  

 

Россия нет нет нет нет 

 

269921,70 нет 

   Земельный 

участок 

Долевая 

(1/3 доля) 

940,00 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  Жилой дом Долевая 

(1/3 доля) 

58,30  Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Форд Сиерра,  

1988 года; 

Лада 219000, 

247267,63 нет 



2012 года; 

Мототранспо

ртные 

средства: 

ММВЗ 

311212, 1991 

года; 

YAMAHA 

YBR 125, 

2009 года; 

Прицеп 

СЗАП8195, 

1993 года 

   Земельный 

участок 

Долевая 

(1/3 доля) 

 

 

940,00 

Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок 

индивидуал

ьный 

1600 Россия нет нет нет нет нет нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 Жилой дом Долевая 

(1/3 доля) 

58,30  

 

Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок 

Долевая 

(1/3 доля) 

 

940,00 

Россия нет нет нет нет нет нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет 

 

нет Жилой дом 58,30 Россия нет нет нет 

11 Лосева Галина 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 72,6 нет нет 290340,53 нет 



 супруг  Жилой дом индивидуал

ьная 

72,6  Россия нет нет нет нет 205000,00 нет 

   Земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

 

333,0 

 нет нет нет нет нет нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 72,6 Россия нет нет нет 

12 Лилицкая 

Снежана 

Адамовна 

консультант жилой дом индивидуал

ьная 

90,2 Россия нет нет нет нет 358450,62 нет 

   Земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

607,5 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 90,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Dion,2002г 

568737,94 нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 90,2 Россия нет нет нет 

13 Луганцева 

Лилия 

Юрьевна 

ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 

 

76 Россия нет 270172,02 нет 

14 Дорохина 

Светлана 

Викторовна 

ведущий 

специалист 

Жилой дом Долевая 

(1/3 доля) 

162,4 нет нет нет нет нет 386506,53 нет 

   Земельный 

участок 

 

Долевая 500 Россия нет нет нет нет нет нет 



(1/3 доля) 

 супруг  Жилой дом Долевая 

(1/3 доля) 

162,4 Россия нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

ВАЗ 2107 

2005г.; 

Грузовой 

автомобиль: 

МАЗ 5551, 

1992г. 

129456,00 нет 

   Земельный 

участок 

 

Долевая 

(1/3 доля) 

500 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 Жилой дом Долевая 

(1/3 доля) 

162,4 Россия  нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок 

Долевая 

(1/3 доля) 

500 Россия  нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 162,4 Рос-сия нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 162,4  Рос-сия нет нет нет 

15 Савина 

Светлана 

Александровна 

ведущий 

специалист 

 

квартира Долевая 

(½ доля) 

59  Россия нет нет нет нет 272630,31 нет 

 супруг  квартира Долевая 59  Россия нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

Hyundai 

445084,03 нет 



(½ доля) elantra, 2008г; 

Infiniti G35, 

2003г 

   Земельный 

участок 

 

индивидуал

ьный 

160 Россия нет нет нет нет нет нет 

   здание 

 

индивидуал

ьный 

127,6 Россия нет нет нет нет нет нет 

   здание 

 

индивидуал

ьный 

25,5 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 59  Россия нет нет нет 

16 Письменко  

Андрей 

Анатольевич 

ведущий 

специалист 

Жилой дом общая  

долевая 

собственнос

ть (1/3 доля) 

58,3  нет нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

ВАЗ 21150, 

2004г. 

 

273724,08 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

общая  

долевая 

собственнос

ть (1/3 доля) 

632  Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруга  Жилой дом общая  

долевая 

собственнос

ть (1/3 доля) 

58,3  Россия нет нет нет нет 246142,58 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

общая  

долевая 

собственнос

632  Россия нет нет нет нет нет нет 



строительств

о 

ть (1/3 доля) 

 несовершеннол

етний ребенок 

 Жилой дом общая  

долевая 

собственнос

ть (1/3 доля) 

58,3  Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

общая  

долевая 

собственнос

ть (1/3 доля) 

632  Россия нет нет нет нет нет нет 

17 Макагонова 

Елизавета 

Владимировна 

ведущий 

специалист 

квартира индивидуал

ьная 

51,0 Россия нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

ЛАДА 

111930, 

2012г. 

168004,55 нет 

 супруг  нет нет нет нет квартира 

 

51,0 Россия нет 162309,77 нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 

 

51,0 Россия нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 51,0 Россия нет нет нет 

18 Игнатенко 

Инна 

Александровна 

ведущий 

специалист 

Земельный 

пай 

индивидуал

ьный 

5,6га Россия Жилой дом 

 

138,1 

кв.м 

Россия Легковой  

автомобиль: 

Infiniti FX35, 

2005г.; 

Хонда 

аккорд, 2008г. 

284615,54 нет 

   Земельный 

пай 

индивидуал 6,5га Россия нет нет нет нет нет нет 



ьный 

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 

 

72,3  

кв.м 

Россия нет 76400,0 нет 

19 Пауков Сергей 

Александрович 

начальник 

отдела 

назначения 

социальных 

выплат, 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности – 

главный 

бухгалтер 

квартира Общая 

долевая(½ 

доля) 

40,5   нет Жилой дом 

 

68,3 Россия Легковой  

автомобиль: 

ЛАДА 

ПРИОРА, 

2009г. 

554940,04 нет 

20 Скоромнова 

Марина 

Николаевна 

главный 

специалист 

Жилой дом 

 

индивидуал

ьный 

37,5 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

VOLKSWAG

EN KOMBI, 

2011г. 

245970,35 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

1713 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

1596,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  Автогараж  Долевая, 1/3 342,4 Россия Жилой дом 

 

37,5 Россия Легковой 

автомобиль: 

204384,00 нет 



доля Volksvagen 

Golf 

PLus,2011г 

Грузовые 

автомобили: 

КАМАЗ 

65117, 2011г. 

КАМАЗ  

5320, 1990г. 

КАМАЗ — 

65117, 2013г. 

Hino Ranger, 

1987г. 

Автоприцеп:  

СЗАП 83053,    

2006г.; 

СЗАП 83053,    

2011г.; 

ГКБ 8355,   

1985г.; 

Kaessbohrer 

D17B, 1979г. 

   Нежилое 

здание -

весовая 

Долевая, 1/3 

доля 

19,8 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 

 

37,5 Россия нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 

 

37,5 Россия нет нет нет 

21 Никишина 

Наталья 

Яковлевна 

главный 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 

 

90,3 Россия нет 371888,51 нет 



22 Лукинова 

Анна  

Александровна 

Ведущий 

специалист 

квартира общая 

долевая(½ 

доля) 

40,5   нет нет нет нет нет 307147,09 нет 

23 Ярош Марина 

Михайловна 

ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 

 

 

 

77,4 Россия нет 295449,18 нет 

 супруг  Жилой дом 

 

индивидуал

ьный 

77,4 нет нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

Лада – 

111730, 

2012г. 

 

636195,29 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

486 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 

 

77,4 Россия нет нет нет 

24 Шинкаренко 

Елена 

Николаевна 

Ведущий 

специалист  

Жилой дом Индивидуал

ьный 

53,0 нет нет нет нет нет 327256,75 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

 

индивидуал

ьный 

6,0 

соток 

Россия нет нет нет нет нет нет 



 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 53,0 Россия Легковой  

автомобиль: 

ВАЗ-21043 

2004г. 

23784,76                                                                                                                                                                                                                                                          нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дои 53,0 Россия нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 53,0 Россия нет нет нет 

25 Волоцкая 

Татьяна 

Васильевна 

начальник 

отдела 

социальной 

помощи и 

поддержки 

населения 

квартира общая 

долевая 

(1/3 доля) 

41  Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

Hyundai  

Solaris SD, 

2015г. 

633475,58 нет 

26 Елфимова 

Юлия 

Викторовна 

главный 

специалист 

нет нет нет нет квартира 106,8 Россия нет 466752,42 нет 

 супруг  нет нет нет нет квартира 106,8 Россия нет 198930,80 нет 

27 Соболева 

Светлана 

Александровна 

Ведущий 

специалист 

квартира индивидуал

ьная 

52,6 Россия  нет нет нет нет 284627,37 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

347  Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуал 565 Россия нет нет нет нет нет нет 



индивидуальн

ое 

строительств

о 

ьный  

   Земельный 

пай 

общая  

долевая 

собственнос

ть  (5/14243) 

2958367

85 

Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

общая  

долевая 

собственнос

ть (½ доля) 

1620 Россия  нет нет нет нет нет нет 

   Жилой дом общая  

совместная 

собственнос

ть (½ доля) 

56,7 Россия  нет нет нет нет нет нет 

 супруг  нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет 168139,62 нет 

28 Вавилова 

Екатерина 

Кирилловна 

Ведущий 

специалист 

Жилой дом индивидуал

ьный 

68,7 нет нет нет нет нет 

 

409289,36 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

870 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  Жилой дом индивидуал

ьный 

27,3 Россия Жилой дом 

 

68,7 Россия Легковой 

автомобиль: 

ВАЗ 2107, 

44748,54 нет 



2005г. 

Автоприцеп, 

1999г. 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

740 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

пай 

индивидуал

ьный 

52000 Россия нет нет нет нет нет нет 

29 Рыбалко Вера 

Ивановна 

Ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 140 Россия нет 384086,93 нет 

 супруг  Жилой дом индивидуал

ьный 

140 нет нет нет нет Легковой 

автомобиль: 

BMW 735, 

1998г. 

 

219431,01 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

6,2 

сотки 

Россия нет нет нет нет нет нет 

30 Гадючкова 

Галина 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

квартира общая  

совместная 

собственнос

ть (7/10 

доля) 

68,4 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 68,4 Россия нет нет нет 



31 Губарева 

Людмила 

Михайловна 

Ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

Жилой дом индивидуал

ьный 

98,2 нет нет нет нет нет 390933,71 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

5,2 

соток 

Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный 

пай 

индивидуал

ьный 

2,42 га Россия  нет нет нет нет нет нет 

32 Остроухова 

Лариса 

Александровна 

Ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 110,7 Россия Легковой  

автомобиль: 

ЛАДА  

ПРИОРА 

21703, 2007г. 

270406,61 нет 

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 110,7 Россия нет 158638,18 нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 110,7 Россия нет нет нет 

33 Микирова 

Виктория 

Викторовна 

И.О. начальника 

отдела 

назначения и 

выплаты 

жилищных 

субсидий 

нет нет 

 

нет нет Жилой дом 104,6 Россия  нет 203021,53 нет 

 супруг  Жилой дом Индивидуал

ьный 

104,6 Россия  нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

ВАЗ 21073, 

2003г.; 

LADA 

126477,98 нет 



PRIORA 

217030, 

2011г. 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

Индивидуал

ьный 

580 Россия  нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 104,6 Россия  нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 104,6 Россия  нет нет нет 

34 Гудкова Анна 

Александровна 

 

Ведущий 

специалист 

нет нет нет нет Жилой дом 164,5 Россия Легковой  

автомобиль: 

OPEL 

CORSA,   

2007г. 

318654,16 нет 

 супруг  Жилой дом Индивидуал

ьный  

164,5 Россия нет нет нет Легковой  

автомобиль: 

RENAULT 

LAGUNA3, 

2008г. 

 

558229,48 нет 

   Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

1110 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 164,5 Россия нет нет нет 



 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 164,5 Россия нет нет нет 

35 Хаустова Елена 

Владимировна 

Ведущий 

специалист 

Земельный 

участок под 

индивидуальн

ое 

строительств

о 

индивидуал

ьный 

6 соток Россия Жилой дом 167,6 

кв.м 

Россия Легковой  

автомобиль: 

ЛАДА 

ПРИОРА, 

2009г. 

295675,45 нет 

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 167,6 

кв.м 

Россия Легковой  

автомобиль: 

Чери А-13, 

2009г. 

269469,15 нет 

 Несовершенно

летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 167,6 

кв.м 

 

 

Россия нет нет нет 

 

Отдел физической культуры и спорта администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 
 

1. Нетесов 

Константин 

Викторович 

начальник 

отдела 

Часть 

жилого дома 

 

 

 

земельный 

участок 

1/3 доля 

общей  

совместной 

собственнос

ти 

 

1/3 доли 

общей 

совместной 

собственнос

117,0 

 

 

 

1148,0 

 

Россия нет нет нет Легковой 

Автомобиль 

Шевроле 

Нива 

2006 

 

596871,92     нет 



ти  

 Супруга  

 

 

учитель Часть 

жилого дома 

1/3 доли  

общей  

совместной 

собственнос

ти 

117,0 Россия нет нет нет нет 256711,67 нет 

  

 

 

 Земельный  

участок 

1/3 доли  

общей  

совместной 

собственнос

ти 

1148,0 Россия       

 Несовершенно

летний ребенок 

ученик Часть 

жилого дома 

 

 

 

 

 

 

1/3 доли  

общей  

совместной 

собственнос

ти 

117,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

   Земельный  

участок 

1/3 доли  

общей  

совместной 

собственнос

ти 

1148,0 Россия       

Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

1. Ермакова Е.А. начальник 

отдела 

жилой 

дом 

индиви 

дуальная 

162,6 Россия нет нет Россия Автомобиль 

ВАЗ-21061 

681229 нет 

   Земельный  индиви 1000 Россия нет нет Россия   нет   



участок дуальная 

2. Синицкая И.Н. заместитель 

начальника 

отдела 

жилой 

дом 

совместная 97,6 Россия нет нет Россия АвтомобильH

yundai Accent 

513027 нет 

   Земельный  

участок  

совместная 520 Россия нет нет Россия Лексус  

RX300 

 нет 

   Земельный  

участок  

совместная 54700 Россия нет нет Россия   нет 

   Земельный  

участок 

совместная 516 Россия нет нет Россия   нет 

  супруг  жилой 

дом 

совместная 97,6 Россия нет нет Россия АвтомобильH

yundai Accent 

225900 нет 

   Земельный  

участок  

совместная 520 Россия нет нет Россия Лексус  

RX300 

 нет 

   Земельный  

участок  

совместная 54700 Россия нет нет    нет 

   Земельный  

участок 

совместная 516 Россия нет нет    нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет Россия жилой дом 97,6 Россия нет нет нет 



       земельный 

участок 

516 Россия   нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 нет нет нет Россия жилой дом 97,6 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

516 Россия   нет 

3. Байкова Н.А. главный 

специалист 

жилой дом совместная 105,7 Россия нет нет Россия автомобиль 

ВАЗ-2121 

344939 нет 

   земельный 

участок 

совместная 905 Россия нет нет Россия автомобиль  

Фольксваген 

Б3 

 нет 

          автомобиль  

Фольксваген 

Б4 

 нет 

 супруг  жилой дом совместная 105,7 Россия нет нет Россия автомобиль 

ВАЗ-2121 

245737 нет 

   земельный 

участок 

совместная 905 Россия нет нет Россия автомобиль  

Фольксваген 

Б3 

 нет 

          автомобиль  

Фольксваген 

 нет 



Б4 

4. Захарченко 

О.Ю. 

главный 

специалист 

 жилой 

дом 

совместная 84,7 Россия нет нет Россия Автомобиль 

ВАЗ-211240 

347646  

   индивидуальн

ый гараж  

совместная 21 Россия нет нет Россия    

   гараж совместная 33 Россия нет нет Россия    

   земельный 

участок 

совместная 800 Россия нет нет Россия    

   земельный 

участок 

совместная 800 Россия нет нет Россия    

   земельный 

участок 

совместная 21 Россия нет нет Россия    

   земельный 

участок 

совместная 56302 Россия нет нет Россия    

 супруг   жилой 

дом 

совместная 84,7 Россия нет нет Россия Автомобиль 

ВАЗ-211240 

145920,03 нет 

   индивидуальн

ый гараж  

совместная 21 Россия нет нет Россия   нет 

   гараж совместная 33 Россия нет нет Россия   нет 

   земельный 

участок 

совместная 800 Россия нет нет Россия   нет 



   земельный 

участок 

совместная 800 Россия нет нет Россия   нет 

   земельный 

участок 

совместная 21 Россия нет нет    нет 

   земельный 

участок 

совместная 56302 Россия нет нет    нет 

 несовершеннол

етний ребенок 

 

 нет нет нет Россия жилой 

дом 

84,7 Россия нет нет нет 

   нет нет нет Россия земельный 

участок 

800 Россия   нет 

. несовершеннол

етний ребенок 

 

 нет нет нет Россия жилой 

дом 

84,7 Россия нет нет нет 

   нет нет нет Россия земельный 

участок 

800 Россия   нет 

5. Сухорукова 

Л.А. 

ведущий 

специалист 

нет нет нет Россия жилой 

дом 

88,9 Россия Автомобиль 

Lada 219210 

LADA 

KALINA 

306090 нет 

   нет нет нет Россия земельный 

участок 

900 Россия   нет 



. супруг  земельный 

участок 

индивидуал

ьная 

1500 Россия нет  нет нет Автомобиль 

Lada 111730 

22394  

   земельный 

участок 

общая 

долевая 

2461851 Россия нет нет нет Автомобиль 

МАЗ 35335 

  

   жилой дом индивидуал

ьная 

97,6 Россия нет нет нет Прицеп 

автомобильн

ый 8160-

0000014 

  

          Прицеп Тип 

ВН 180643 ( 

Павильон 

пчеловодный 

  

          Прицеп ВН 

187015 

  

          Прицеп для 

перевозки 

пчел ВА 

415082 

  

          Прицеп марка 

2 ПТС-4 ВВ 

419054 

  

    совместная      Автомобиль 

Lada 219210 

LADA 

  



KALINA 

6. Асатурян Г.С. ведущий 

специалист 

земельный 

участок 

совместная 512 Россия    автомобиль 

ВАЗ-21053 

287501  

   жилой дом совместная 83,6 Россия    Автомобиль 

Шевролет 

клан  

 

  

 супруга  земельный 

участок 

совместная 512 Россия    Автомобиль 

Шевролет 

клан  

 

67853  

      жилой дом совместная 83,6 Россия       

 несовершеннол

етний ребенок 

 

 нет нет нет Россия жилой дом 83,6 Россия нет нет  

   нет нет нет Россия земельный 

участок 

 512 Россия    

 несовершеннол

етний ребенок 

 

 нет нет нет Россия жилой дом 83,6 Россия нет нет  



   нет нет нет Россия земельный 

участок 

 512 Россия    

7. Байкова Т.А. ведущий 

специалист 

нет нет нет Россия жилой дом 105,7 Россия нет 285866 нет 

   нет нет нет  земельный 

участок 

905 Россия   нет 

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей  

среды администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

1. Подорванова 

Елена 

Анатольевна 

главный специа 

лист - главный 

бухгал 

тер 

квартира 

квартира 

 

 

зем. 

участок 

зем. участок 

зем. 

участок 

индивид 

общая 

долевая 

1/3 

пай 

 

 

пай 

 

пай 

73,5 

кв.м 

97,7 

кв.м 

 

51100 

 

 

61800 

 

59280 

Россия 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

не имеет не 

имеет 

не 

имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Лада Гран 

та 

637210,74 не 

имеет 



 несовершен 

нолетний сын 

 квартира общая 

долевая 

1/3 

97,7 Россия квартира 102 Россия не имеет не имеет не 

имеет 

 несовершен 

нолетняя дочь 

 квартира общая 

долевая 

1/3 

97,7 Россия квартира 102 Россия не имеет не имеет не 

имеет 

2. Ткач Анжелика 

Анатольевна 

специалист 1 

катего 

рии 

не имеет - - - жилой дом 99 Россия не имеет 130696,28 не 

имеет 

 несовершен 

нолетний сын 

 не имеет - - - жилой дом 99 Россия не имеет не имеет не 

имеет 

Отдел культуры администрации Кировского муниципального района Ставропольского края  

1. Журбинов 

Сергей 

Иванович 

начальник 

отдела культуры 

администрации 

Кировского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

земельная 

доля 

общая 

долевая 

52000 Россия жилой дом 56,6 Россия Рено-Логан 644331 нет 

 супруга 

 

 земельная 

доля 

 

приусадебны

й участок 

жилой дом 

общая 

долевая 

 

индивидуал

ь 

ная 

индивидуал

52000 

 

 

980 

 

56,6 

Россия нет нет нет ДЭУ-Нексия 368611 нет 



ь 

ная 

Отдел образования и молодежной политики 

 администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

1. Тришенкова 

Ирина 

Александровн

а 

Начальник 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики  

АКМР СК 

 

Жилой дом общая 

долевая    

1/4 

23,8 Россия Жилой дом 61 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

KIA YD 

663607,33 нет 

   Земельный 

участок 

Общая 

долевая  

1/4 

473 Россия Земельный 

участок 

460 Россия    

 Супруг  Жилой дом индивидуа

льная 

61 Россия нет нет нет нет 323059,66 нет 

   Жилой дом общая 

долевая 1/4 

23,8 Россия       

   Земельный 

участок 

индивидуа

льная 

460 Россия       

   Земельный 

участок 

общая 

долевая 1/4 

473 Россия       

 Несовершенн

олетний 

ребенок 

 

 Земельный 

участок 

общая 

долевая 1/4 

473 Россия Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

61 

 

 

460 

Россия нет нет нет 

   Жилой дом общая 

долевая 1/4 

23,8 Россия       

2. Яковлева 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

Жилой дома 

 

Земельный 

индивидуа

льная 

 

51,5 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет Легковой 

автомобиль 

Тойота-

500796,33 нет 



образования и 

молодежной 

политики 

АКМР СК 

участок 

 

индивидуа

льная 

450 Россия Королла 

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

51,5 

 

450 

Россия нет 199923,20 нет 

 несовершенно

летний 

ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

51,5 

 

450 

Россия нет нет нет 

3. Пиунов 

Анатолий 

Михайлович 

Ведущий 

специалист-

юрисконсульт 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

АКМР СК 

Квартира общая 

долевая     

1/2 

 

39,1 

Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Лансер 

274084,53 нет 

 Супруга  Квартира общая 

долевая 1/2 

 

39,1 

Россия нет нет нет нет 32474,37 нет 

 Несовершенн

олетний 

ребёнок 

 нет нет нет нет квартира 39,1 Россия нет нет нет 

4. Автандилян 

Карина 

Суреновна 

Заведующий 

сектора по 

опеке, 

попечительству 

и защите прав 

несовершеннол

етних отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

квартира индивидуа

льная 

44,1 Россия нет нет нет нет 331413,06 нет 



АКМР СК 

 супруг  Квартира 

 

Земельный 

участок 

 

гараж 

 

индивидуа

льная 

48,7 

 

480 

 

23 

Россия 

 
Россия 

 
Россия 

Квартира 

 

 

44,1 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ДЭУ Нексия 

367012,27 

 

 

 

 

 

нет 

 несовершенно

летний 

ребенок 

 квартира общая 

долевая 1/2 

54,1 Россия квартира 44,1 Россия нет нет нет 

5. Битик Ирина 

Валентиновна 

Главный 

специалист 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

АКМР СК 

нет нет нет нет Земельный 

участок 

Жилой дом 

400 

 

78,2 

Россия 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

Хендай 

Соната 

495088,65 нет 

 супруг  Земельный 

участок 

Жилой дом 

Индивидуа

льная 

 

400 

 

78,2 

Россия нет 

 

нет 

 

нет 

 

Легковой 

автомобиль 

Москвич 

2141 

1195784,1

9 

нет 

 несовершенно

летний 

ребенок 

 нет нет нет нет Земельный 

участок 

Жилой дом 

400 

 

78,2 

Россия 

 

 

нет нет нет 

6. Колованова 

Елена 

Ивановна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

образования и 

квартира индивидуа

льная 

57,2 Россия нет нет нет нет 

 

529460,74 нет 



молодежной 

политики 

АКМР СК 

 супруг  нет нет нет нет квартира 57,2 Россия Легковой 

автомобиль 

2019000 

315992,87 нет 

 несовершенно

летний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 57,2 Россия нет нет нет 

7. Казакова 

Ольга 

Александровн

а 

Ведущий 

специалист 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

АКМР СК 

Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

Индивилуа

льная 

 

индивидуа

льная 

900 

 

 

42 

Россия 

 

Росиия 

 

нет нет нет нет 158056,68 нет 

 супруг  нет нет нет нет Земельный 

участок 

 

Жилой дом 

900 

 

42 

Россия 

 

Россия 

нет 448800,00 нет 

 несовершенно

летний 

ребенок 

 нет нет нет нет Земельный 

участок 

Жилой дом 

900 

42 

Россия 

Россия 

нет нет нет 

8. Житняя Ольга 

Юрьевна 

Ведущий 

специалист 

сектора по опеке, 

попечительству и 

защите прав 

несовершеннолетн

их отдела 

квартира индивидуа

льная 

59,1 Россия нет нет нет нет 228742,95 нет 



образования и 

молодежной 

политики АКМР 

СК 

 супруг  нет нет нет нет квартира 59,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21103 

24000 нет 

9. Пономаренко 

Валентина 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

отдела 

образования и 

молодежной 

политики 

АКМР СК 

нет нет нет нет Жилой дом 

Земельный 

участок 

77 

 

1142 

Россия 

 

 

 

нет 228001,03 нет 

       Жилой дом 

 

52 

 

 

Россия 

 

 

 

   

 супруг  нет нет нет нет Жилой дом 

Жилой дом 

Земельный 

участок 

52 

 

77 

 

2650 

Россия 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Авео 

нет нет 

 


