
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы города Невинномысска Ставропольского края, 

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

Азнауров  
С.Н. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

квартира 
общая до-
левая (1/7 

доли) 
178,3 Россия нет нет нет нет 145200,04 нет 

супруга  нет нет нет нет квартира 178,3 Россия нет 121800,0 нет 1. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 178,3 Россия нет нет нет 

земельный 
участок 

общая  
совместная  635,0 Россия жилой дом 86,0 Россия 

Акимова 
Р.А. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска садовый до-

мик 
общая  

совместная 12,2 Россия земельный 
участок  1600,0 Россия 

Автомобиль 
легковой 

РЕНО МЕГАН 
II EXE 16 110 

RENAULT 
МЕГАН II 
EXE 16  1, 

общая  
совместная  

861849,00 нет 

 земельный 
участок 

индивиду-
альная 570,0 Россия 

земельный 
участок 

общая  
совместная  635,0 Россия 

земельный 
участок  2200,0 Россия 

дачный домик индивиду-
альная 8,1 Россия 

2 

супруг  

садовый до-
мик 

 
 

общая  
совместная  12,2 Россия 

жилой дом  44,5 Россия 

Автомобиль 
легковой 

РЕНО МЕГАН 
II EXE 16 110 

RENAULT 
МЕГАН II 
EXE 16  1  

общая  
совместная  

644509,53 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

земельный 
участок 

индивиду-
альная 400,0 Россия жилой дом 218,1 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 2166,0 Россия земельный 

участок  907,0 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 18,0 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 27,6 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 26,0 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 27,6 Россия 

дачный домик 
 

индивиду-
альная 69,0 Россия 

 квартира 
 

индивиду-
альная 130,9 Россия 

гараж-бокс индивиду-
альная 18,0 Россия 

гараж-бокс индивиду-
альная 26,0 Россия 

гараж-бокс индивиду-
альная 27,6 Россия 

гараж-бокс 
 

индивиду-
альная 27,6 Россия 

пилорама индивиду-
альная 269,2 Россия 

столярная 
мастерская 

индивиду-
альная 488,0 Россия 

3. 

Антохин Б.И. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

контрольно-
пропускной 

пункт 
 

индивиду-
альная 33,5 Россия 

земельный 
участок  7307,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 

1) Mitsubishi 
Outlander 

2) УАЗ 3303 

500980,33 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

участок 
 

индивиду-
альная 907,0 Россия 

жилой дом 
 

индивиду-
альная 218,1 Россия супруга  

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 55,6 Россия 

квартира 130,9 Россия 

Автомобиль 
легковой 
НИСCАН 

ЖУК               
NISSAN JUKE 

390966,25 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1680,0 Россия 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/2 

доли) 
800,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 770,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 685,0 Россия 

земельный 
участок  

 общая до-
левая (1/2 

доли) 
1509,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 234,1 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 46,9 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 40,8 Россия 

квартира индивиду-
альная 65,9 Россия 

4. 
Глущенко 

Р.П. 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

жилое поме-
щение 

 

индивиду-
альная 17,5 Россия 

нет нет нет 
Автомобили 

легковые: 
1) TOYOTA-

LAND 
CRUISER 120 

(PRADO) 
2) Mazda 6 

85100,0 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

нежилой зда-
ние 

общая до-
левая (1/2 

доли) 
80,7 Россия 

нежилое зда-
ние 

общая до-
левая  (1/2 

доли) 
120,0 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 445,5 Россия 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/2 

доли)  
71790,0 Россия жилой дом 234,1 Россия 

супруга  
земельный 

участок  
общая со-
вместная 85227,0 Россия 

земельный 
участок 

 
1680,0 Россия 

нет 87205,76 нет 

Автомобиль 
легковой 

BMW 5201 
 

5. Гуринович 
Э.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

квартира индивиду-
альная 72,0 Россия квартира 59,5 Россия 

Автомобили 
грузовые: 

1) Грузовой  
фургон цельно 
металличе-
ский ГАЗ-
2705; 
2) Грузовой  
фургон цельно 
металличе-
ский, ГАЗ-
32705; 
 
 
 

7150011,92 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
3) Грузовой 
тягач седель-
ный DAF FT 
CF85 360 
 
Иные транс-
портные сред-
ства: 
1) Полуприцеп 
KRONE SDP 
27 тентован-
ный; 
2) Автобус (13 
мест) ГАЗ-
322132; 
3) Специаль-
ное пассажир-
ское транс-
портное сред-
ство ГАЗ-
32213 

 
земельный 

участок 
индивиду-

альная 900,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 738,6 Россия 

квартира индивиду-
альная 170,4 Россия 

Ерхова Е.Г. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

 гараж индивиду-
альная 18,5 Россия 

нет нет нет 
Автомобиль 

легковой 
Lexus GX460 

3311610,48 нет 

6. 
 

супруг  

 
земельный 

участок 
 
 

общая до-
левая  (1/2 

доли)  
630,6 Россия квартира 170,4 Россия нет 2619767,22 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

жилой дом 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
358,9 Россия жилой дом 738,6 Россия 

 квартира 
общая до-
левая  (1/2 

доли) 
  

69,9 Россия 

 
гараж 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
51,8 Россия 

земельный 
участок 900,0 Россия 

квартира 
общая до-
левая (1/5 

доли)  
46,6 Россия 

  квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли) 
61,7 Россия Жуков  А.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

гараж индивиду-
альная 18,0 Россия 

нет нет нет нет 1296229,28 нет 

квартира 51,0 Россия 

7. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 
квартира 61,7 Россия 

нет нет нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 2325,0 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 474,0 Россия 

жилое здание индивиду-
альная 212,2 Россия 

земельный 
участок 55,0 Россия 

Автомобиль 
легковой 

LEXUS GS300  

жилое здание индивиду-
альная 107,7 Россия 

жилое здание индивиду-
альная 697,9 Россия 

8. Зделов А.И. Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска  

жилое здание 
общая до-
левая (1/4 

доли)  
34,8 Россия 

квартира 83,2 Россия Иные транс-
портные сред-

ства: 
Полуприцеп с 

бортовой 
платформой 

ШМИТЦ  

132000,0 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
жилое поме-

щение 
индивиду-

альная 89,8 Россия   

супруга  нет нет нет нет квартира 83,2 Россия нет нет нет 
несовершен-

нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 83,2 Россия нет нет нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 83,2 Россия нет нет нет 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альная 1713,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 11,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 177,60 Россия 

квартира индивиду-
альная 136,80 Россия 

парковка 
(нежилое по-

мещение) 

индивиду-
альная 13,0 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 895,60 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 274,50 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 243,70 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 81,0 Россия 

9. Кислухин 
В.Н. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 7,30 Россия 

нет нет нет 
Автомобиль 

легковой 
МЕРСЕДЕС 

БЭНЦ  GL400 

19669955,47 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
нежилое по-

мещение 
индивиду-

альная 43,0 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 552,20 Россия 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/2 

доли)  
2126,00 Россия земельный 

участок  1713,0 Россия 

магазин 
общая до-
левая  (1/2 

доли)  
1523,20 Россия жилой дом 177,60 Россия 

нежилое по-
мещение 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
4046,60 Россия 

нежилое по-
мещение 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
51,90 Россия 

нежилое по-
мещение 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
66,60 Россия 

нежилое по-
мещение 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
226,60 Россия 

нежилое по-
мещение 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
8,90 Россия 

супруга  

нежилое по-
мещение 

 

общая до-
левая  (1/2 

доли)  
28,30 Россия 

 
квартира 

 
136,80 

 
Россия 

нет 22693978,12 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

земельный 
участок 

индивиду-
альная 1500,0 Россия земельный 

участок  950,0 Россия 

земельный 
участок 

 

общая  
совместная  769,0 Россия земельный 

участок  625,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 687,0 Россия земельный 

участок  900,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 359,0 Россия земельный 

участок  900,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 18708,0 Россия земельный 

участок  21500,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 920,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 455,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 826,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 654,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 642,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 748,0 Россия 

земельный 
участок  

 

 общая  
совместная  834,0 Россия 

10. 
 

Колюбаев 
Е.Н. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска, замести-
тель предсе-
дателя Думы 
города Не-

винномысска 

 
земельный 

участок  
 

общая со-
вместная  1093,0 Россия 

   

Автомобили 
легковые: 

 
1) MITSUBI-
SHI LАNCER 
CEDIA (общая 
совместная); 

 
2) НИССАН 
ДЖИП NIS-
SAN-DZHIP; 

 
3) ТАЙОТА 
ХАЙЛЮКС; 

 
4) ТАЙОТА 

АЛЛЕКС 
TOYOTA 
ALLEX; 

 
5)  TOYOTA 

AVENSIS 
(общая совме-

стная); 
 

6) TOYOTA 
CORSA (об-
щая совмест-

ная); 
 

7) MER-
CEDES-BENZ 

S 500; 

839103,96 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

участок  
индивиду-

альная 600,0 Россия 

 
земельный 

участок  
 

индивиду-
альная 472,0 Россия 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 600,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 622,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 726,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 285,1 Россия 

садовый до-
мик 

индивиду-
альная 33,10 Россия 

дачный домик общая            
совместная  41,8 Россия 

садовый до-
мик 

индивиду-
альная 35,80 Россия 

садовый до-
мик 

индивиду-
альная 23,5 Россия 

жилое строе-
ние 

 

индивиду-
альная 12,8 Россия 

садовый дом индивиду-
альная 70,0 Россия 

 
садовый дом 

 
общая 

совместная  550,4 Россия 

 
8)  ТОЙОТА 

ЛЭНД КРУЙ-
ЗЕР 100 

 
Автомобили 

грузовые: 
1) MITSUBI-

SHI FUSO 
FIGHTER; 

 
2) ИСУДЗУ; 
3) МАЗДА 
ТИТАН; 

 
4) ISUZU ELF 
(общая совме-

стная); 
 

5) MITSUBI-
SHI FUSO 

(общая совме-
стная); 

 
6)  MITSUBI-

SHI FUSO 
(общая совме-

стная); 
 

7) ИСУЗУ 
ЭЛЬФ ISUZU 

ELF; 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

 квартира 

общая 
совместная 
общей до-
левой, 1/3 

доли 

48,8 Россия 

АГЗС с опе-
раторской 

индивиду-
альная 

 
46,6 Россия 

магазин  индивиду-
альная 174,40 Россия 

здание адми-
нистратив-
ное- КПП 

индивиду-
альная 274,2 Россия 

здание КПП индивиду-
альная 23,5 Россия 

гаражи-склад 
материаль-
ный с утеп-
ленной сто-

янкой 
 
 

 
индивиду-

альная 

 
335,3 Россия 

гаражи-
мастерские с 
утепленной 

стоянкой 

индивиду-
альная 905,5 Россия 

котельная индивиду-
альная 25,1 Россия 

 
нежилое зда-

ние 
 

индивиду-
альная 16,7 Россия 

8) MITSUBI-
SHI CANTER; 

 
9) TAYOTA 
LITE ACE; 

 
10) MITSUBI-
SHI CANTER 
(общая совме-

стная); 
 

11) ХИНО               
РЕНЖЕР 

 
Иные  транс-

портные сред-
ства: 

1.  ФУРГОН, 
ХИНО-

РЕНДЖЕР; 
 

2. ТАЙОТА 
ХАЙ АЙС, 

Автобусы дл. 
< 5 м 

 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
объект неза-
вершенного 

строительства 

общая со-
вместная  903,5 Россия 

нежилое зда-
ние 

общая со-
вместная  31,8 Россия 

 
нежилое зда-

ние 
 
 

индивиду-
альная 409,4 Россия 

земельный 
участок  

общая со-
вместная 769,0 Россия 

земельный 
участок  

 
общая со-
вместная 834,0 Россия 

земельный 
участок  

общая со-
вместная 1093,0 Россия 

жилой дом  285,1 Россия 

дачный домик общая со-
вместная 41,8 Россия 

садовый дом общая со-
вместная 550,4 Россия 

квартира 
 

общая до-
левая (1/3 
доли), об-

щая совме-
стная  

48,8  Россия 

 
супруга  

объект неза-
вершенного 

строительства 

общая со-
вместная 903,5 Россия 

земельный 
участок  600,0 России 

Автомобили 
легковые: 

1) MITSUBI-
SHI LАNCER 
CEDIA (общая 
совместная);  
2)  TOYOTA 

AVENSIS 
(общая совме-

стная); 
  3) TOYOTA 
CORSA (об-
щая совмест-
ная) 
 

Автомобили 
грузовые:  

1 ) ISUZU ELF 
(общая совме-

стная); 
2) MITSUBI-

SHI FUSO 
(общая совме-

112970,93 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

нежилое зда-
ние 

общая со-
вместная  31,8 Россия 

стная ); 
3)  MITSUBI-

SHI FUSO 
(общая совме-

стная); 
4) MITSUBI-
SHI CANTER 
(общая совме-
стная) 
 

жилой дом 285,1 Россия несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая до-
левая (1/3 

доли)  
48,8 Россия земельный 

участок  600,0 России 
нет нет нет 

жилой дом 285,1 Россия несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 
участок  600,0 России 

нет нет нет 

 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
нет нет нет нет квартира 63,0 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой: 
BMW650I 
 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1692,0 Россия 

11. 

Коцкиев 
А.Ю. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

жилой дом 
 

индивиду-
альная 

25,7 Россия 

квартира 88,5 Россия 
Иные транс-
портные сред-
ства: 
1.  Автобус 
ЛУИДОР 
225000 МО-
ДЕЛЬ ГАЗ-
322133 

9428676,78 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2. Автобус 
БОГДАН А 
09214 
3. Автобус 
БОГДАН 
А09214 
4. Автобус 
БОГДАН А 
09212 
5. Автобус 
НУUNDАI 
НD(SWВ)СОU
NТУ 
6. Автобус 
ПАЗ 32054 
7. Автобус 
ГАЗ322132 
8. Автобус 
ГАЗ 322132 
9.Автобус 
БОГДАН А-
09202 
 
 

земельный 
участок 822,0 Россия несовершен-

нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 
жилой дом 78,1 Россия 

нет нет нет 

квартира индивиду-
альная 93,9 Россия 12. 

Кузнецов 
С.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска квартира индивиду-

альная 
64,1 Россия 

нет нет нет 

Автомобиль 
легковой: 

HYUNDAI 
GENESIS 

618133,51 

Легковой 
автомобиль 
HYUNDAI 
GENESIS, 
источник: 
кредит в 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
банке 

 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 71,0 Россия нет нет нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 71,0 Россия нет нет нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 93,9 Россия нет нет нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 17,5 Россия 

квартира индивиду-
альная 132,6 Россия 

квартира индивиду-
альная 50,6 Россия 

гараж 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
104,4 Россия 

Медяник 
А.А. 

Председатель 
Думы города 
Невинномыс-
ска, депутат 
Думы города 
Невинномыс-

ска  
 

гараж 
 

индивиду-
альная 15,9 Россия 

нет нет нет 
Автомобиль 

легковой  
Тайота РАВ4 

4604909,71 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 583,0 Россия 

13. 

супруга  нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 12,3 Россия 

квартира 132,6 Россия нет 291198,49 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1500,0 Россия 14. Пластун 

С.М. 
Первый за-
меститель 

председателя 
Думы города  

 
индивиду-

альная 
32,8 Россия 

земельный 
участок 19,5 Россия Автомобиль 

легковой 
Volkswagen 

Touareg 

544528,89 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

квартира 
 
 

Невинномыс-
ска, осущест-

вляющий 
свои полно-
мочия на по-
стоянной ос-
нове, депутат 
Думы города 
Невинномыс-

ска 

квартира индивиду-
альная 64,6 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,6 Россия нет нет нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 450,0 Россия 

дачный домик индивиду-
альная 22,9 Россия Пономарев 

В.А. 

Заместитель 
председателя 
Думы города 
Невинномыс-
ска, депутат 
Думы города 
Невинномыс-

ска 
квартира индивиду-

альная 76,5 Россия 

нет нет нет нет 943079,52 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 600,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 600,0 Россия 

хозяйствен-
ное строение/ 

нежилое 
 

индивиду-
альная 20,0 Россия 

супруга  

садовый до-
мик/нежилое 

индивиду-
альная 36,0 Россия 

квартира 76,5 Россия 

Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 21.04 
 

345406,40 нет 

15. 

несовершен-
нолетний  нет нет нет нет квартира 76,5 Россия нет нет нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

земельный 
участок  

 

индивиду-
альная 800,0 Россия 

Рожков А.Н. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

 
жилой дом индивиду-

альная 111,4 Россия 

нет нет нет 

Автомобиль 
легковой NIS-
SAN QASH-

QAI 

1640840,59 нет 

жилой дом 
 111,4 Россия 

супруга  квартира 
общая до-
левая (5/12 

доли)  
63,7 Россия земельный 

участок 800,0 Россия 
нет 72934,98 нет 

жилой дом 111,4 Россия 

16. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая до-
левая (1/24 

доли)  
63,7 Россия земельный 

участок 800,0 Россия 
нет нет нет 

 
жилой дом 

 
115,0 Россия 

17. Саенко С.А. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нет нет нет нет земельный 
участок 

 
1069,0 Россия 

Автомобиль 
легковой  
ВАЗ 2131 

316323,2 нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 

1374,0 
 Россия 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альная 
3875301,0 

 Россия 

земельный 
участок 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
1500,0 Россия 

18. Седельников 
А.Н. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

земельный 
участок 

общая до-
левая: доля 
в праве об-
щей доле-
вой собст-

11044,0 Россия 

жилой дом 363,6 Россия Автомобиль 
легковой 

УАЗ 315195 
 

Автомобили 
грузовые: 

1) SCSANIA 
P420 CA 6X4 

HSZ, 
2) КАМАЗ 

5320; 
3) КАМАЗ 

5410; 

14263520,87 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

пропорцио-
нально раз-
меру общей 

площади 
помещений, 
не передан-
ных участ-
никам до-

левого 
строитель-

ства 
 

жилой дом 
  

индивиду-
альная 284,2 Россия 

квартира индивиду-
альная 65,4 Россия 

квартира индивиду-
альная 67,8 Россия 

квартира индивиду-
альная 40,5 Россия 

квартира индивиду-
альная 135,2 Россия 

4) КАМАЗ 
54112 

 
Мототранс-

портные сред-
ства: 

1) Квадроцикл 
Outlander 1000 

EFI XT; 
2) Квадроцикл 
Maverick XRS 
DPS 1000 EFI 

 
 
 

Водный 
транспорт: 

1) Моторная 
лодка; 

2) Добрыня 
400 

квартира 

общая до-
левая соб-
ственность 
на общее 

имущество 
в много-

квартирном 
доме 

48,5 Россия 

квартира общая до-
левая соб-

47,3 Россия 

земельный 
участок 1771,0 Россия 

 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ственность 
на общее 

имущество 
в много-

квартирном 
доме 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

 

индивиду-
альная 16,00 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

 

индивиду-
альная 14,7 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 11,8 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 19,4 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 36,3 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 18,0 Россия 

помещение 
для стоянки 

индивиду-
альная 

17,9 Россия 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
автомобилей 
помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 17,4 Россия 

 
 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

 

индивиду-
альная 11,8 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

 

индивиду-
альная 17,2 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 14,1 Россия 

 
помещение 
для стоянки 
автомобилей 

 

индивиду-
альная 22,3 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 14,3 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 15,8 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 43,8 Россия 

объект неза- общая до- 165,0 Россия 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
вершенного 
строительст-
ва-гостиница 

 

левая (1/2 
доли)  

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 15,0 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 19,6 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 18,8 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 15,3 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 20 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 17,6 Россия 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 11,9 Россия 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/6 

доли) 
1300,0 Россия квартира 135,2 Россия 

Автомобиль 
легковой  
INFINITI 

QX70 

жилой дом 363,6 Россия 
супруга  

жилой дом 
общая до-
левая (1/6 

доли)  
81,7 Россия земельный 

участок 1771,0 Россия 

Иные транс-
портные сред-
ства: 
БЮРСТНЕР 

85975,0 нет 

 
жилой дом 

 
363,6 Россия несовершен-

нолетний 
ребенок 

 
нет нет нет нет 

земельный 1771,0 Россия 

нет нет нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

Сидоренко 
Г.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

квартира 
общая до-
левая (8/10 

доли)  
47,0 Россия нет нет нет нет 360901,61 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая до-
левая (1/10 

доли)  
47,0 Россия нет нет нет нет нет нет 19. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая до-
левая (1/10 

доли)  
47,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

Сотников 
А.Н. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

квартира индивиду-
альная 100,5 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой 

Фольксваген 
Поло 

864274,69 нет 

супруга   квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
30,9 Россия квартира 100,5 Россия нет 970788,62 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 100,5 Россия нет нет нет 

20. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 100,5 Россия нет нет нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альна 921,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альна 5765,0 Россия 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альна 7167,0 Россия 

21. Фуртас Н.Б. Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

земельный индивиду- 794,0 Россия 

садовый 
домик 12,7 Россия 

Автомобили 
легковые: 

1) Бьюик 
GS360; 
2)  ДЖЕВЕ-
ЛИН; 
3) FORD-8; 
4) ВАЗ 21104 

48000,0 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
участок  альна 

часть жилого 
дома (жилое 

здание) 

индивиду-
альна 45,2 Россия 

жилое поме-
щение 

индивиду-
альна 195,4 Россия 

квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
117,0 Россия 

здание столо-
вой (нежилое 

здание) 

индивиду-
альна 862,0 Россия 

земельный 
участок 

 
953,0 Россия 

 
нежилое зда-

ние 
 

индивиду-
альная 

377,8 
 прочие Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 36,0 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 35,2 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 5,4 Россия 

земельный 
участок 3214,0 Россия 

 
нежилое зда-

ние 
 
 

индивиду-
альная 57,2 Россия 

администра-
тивное здание 

индивиду-
альная 269,1 Россия 

нежилое зда- индивиду- 68,1  Россия 

земельный 
участок 275,0 Россия 

VAZ BAZ 
 

 
 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ние 

 
альная прочие 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 37,0 Россия 

садовый 
домик 12,7 Россия несовершен-

нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет земельный 
участок 

 
953,0 Россия 

нет нет нет 

садовый 
домик 12,7 Россия 

земельный 
участок 953,0 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 

квартира 
 117,0 Россия 

нет нет нет 

садовый 
домик 12,7 Россия 

земельный 
участок 

 
953,0 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 

квартира 117,0 Россия 

нет нет нет 

 
 
 

22. 
 
 

Храмов Д.М. 

 
Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

 
 

комната индивиду-
альная 18,1 Россия нет нет нет нет 104408,59 нет 

земельный 
участок  

 

индивиду-
альна 1519,0 Россия 23. Шалимов 

В.В. 
Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска жилой дом индивиду- 437,1 Россия 

квартира 83,80 Россия 
Автомобили 

легковые: 
1) FORD 

ФОРД «ФО-

2224985,65 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

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

 квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
46,5 Россия 

 квартира индивиду-
альная 83,0 Россия 

КУС» 
2) LADA, 

219059-010 
LADA 

GRANTA 
SPORT 

супруга  квартира индивиду-
альная 83,80 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой 

Фольксваген 
2КCADDY 

VOLKS-
WAGEN 

2KCADDY 

733653,35 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 83,80 Россия нет нет нет 

24. Шевченко 
М.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска, осущест-

вляющий 
свои полно-
мочия на по-
стоянной ос-

нове 

квартира индивиду-
альная 62,1 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой 

Шевроле Ла-
четти 

2491213,00 нет 

 
Шиганов 

А.В. 
 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нет нет нет нет квартира 67,2 Россия 

Автомобиль 
легковой 

«Шевроле Ни-
ва» 

299871,2 нет 
25. 

супруга  квартира индивиду-
альная 67,2 Россия нет нет нет нет 248559,69 нет 

26. Шиганов Депутат Ду- земельный общая до- 852,0 Россия земельный 2137,22 Россия Автомобиль 1550000,0 нет 



Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве  собственности 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, находящих-

ся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество/ 
статус члена 

его семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собствен- 

ности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт- 
ные 

средства 
(вид, марка), 
принадлежа-
щие на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход  
 (руб.) 

Сведения  
об источни-
ках получе-
ния средств, 
за счет ко-
торых со-
вершена 

сделка (вид 
приобре-
тенного 

имущества, 
источники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
участок  левая (1/2 

доли)  

жилой дом 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
75,9 Россия В.А. 

мы города 
Невинномыс-

ска 
нежилое зда-

ние 

 долевая 
(42/100 до-

ли)  
1795,30 Россия 

участок  легковой NIS-
SAN SERENA 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/2 

доли)  
852,0 Россия 

супруга  

жилой дом 

общая до-
левая (1/2 

доли) 
 

75,9 Россия 

нет нет нет 
Автомобиль 

легковой NIS-
SAN  MARCH 

147102,98 нет 

жилой дом 52,9 Россия 
несовершен-

нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет земельный 
участок 632,0 Россия 

нет нет нет 

 


