
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  в Думе города Невинномысска 

Ставропольского края, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Перечень объектов 
недвижимости,  находящихся в 

пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо- 

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка) 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход за 2015 
г. 

 (руб.) 

Сведения  
об источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го имущества, 

источники) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1400,0 Россия 

жилой дом  индивидуальная 38,30 Россия 
1. Апанасенко 

Т.В. 

инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города квартира общая долевая 

(1/3 доли) 
53,2 Россия 

нет нет нет нет 715 939,49 нет 

Емельянова 
Е.А. 

ведущий 
специалист 

отдела 
бухгал- 

терского 
учета и 

отчетности 

квартира индивидуальная 43,8 Россия квартира 61,7 Россия нет 310 706,44 нет 

земельный 
участок индивидуальная 24,0 Россия земельный 

участок 800,0 Россия 

Автомобиль 
легковой: 

ВАЗ-21120 
легковой -

комби 

квартира индивидуальная 
 61,7 Россия 

супруг  

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

земельный 
участок 700,0 Россия 

Автомобиль 
легковой: 
ВАЗ-2105 
легковой 

седан 

350 909,53 нет 

квартира 43,8 Россия 

2. 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 61,7 Россия нет нет нет 



Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Перечень объектов 
недвижимости,  находящихся в 

пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо- 

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка) 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход за 2015 
г. 

 (руб.) 

Сведения  
об источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го имущества, 

источники) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иванова И.Г. 

председатель 
контрольно -
счетной пала- 

ты города 

квартира индивидуальная 37,3 Россия квартира 61,8 Россия нет 801 849,35 нет 

земельный 
участок индивидуальная 24,0 Россия 

квартира индивидуальная 61,8 Россия 

3. 

супруг  

гараж индивидуальная 24,0 Россия 

нет нет нет нет 403 365,46 нет 

земельный 
участок индивидуальная 729,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 39,2 Россия 4. Курских 
Н.Н. 

инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города квартира общая долевая 

(1/2 доли) 65,20 Россия 

нет нет нет нет 554 107,21 нет 

земельный  
участок индивидуальная 639,0 Россия 

Макарова 
Е.А. 

заведующий 
отделом 

бухгалтерско-
го учета и 

отчетности - 
главный 

бухгалтер 
жилой дом индивидуальная 88,9 Россия 

нет нет нет нет 649 483,65 нет 

жилой дом 88,9 Россия 

супруг  нет нет нет нет земельный 
участок 639,0 Россия 

Автомобиль 
легковой: 

Volkswagen 
Jetta 

577 749,95 нет 

жилой дом 88,9 Россия 

5. 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 нет нет нет нет земельный 
участок 639,0 Россия нет нет нет 



Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Перечень объектов 
недвижимости,  находящихся в 

пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площа
дь 

(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо- 

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка) 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход за 2015 
г. 

 (руб.) 

Сведения  
об источниках 

получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го имущества, 

источники) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

жилой дом 88,9 Россия несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 нет нет нет нет земельный 
участок 639,0 Россия нет нет нет 

квартира 58,0 Россия 
Морозова 

Н.Н. 

консультант - 
юрисконсульт 
юридического 

отдела 

нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 426 621,15 нет 

квартира 58,0 Россия супруг  нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 664 386,23 нет 

квартира 58,0 Россия несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 59,0 Россия 

квартира 59,0 Россия 
нет нет нет 

квартира 58,0 Россия 

6. 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 59,0 Россия 

квартира 59,0 Россия 
нет нет нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3 доли) 2900,0 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/3 доли) 20,0 Россия Потоцкий 

В.Г. 
управляющий 

делами 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 58,5 Россия 

земельный 
участок 600,0 Россия нет 831 273,49 нет 

7. 

супруга  квартира общая долевая 
(1/4 доли) 58,5 Россия нет нет нет нет 356 467,85 нет 

 


