
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы  

Ставропольского края в аппарате Думы Ставропольского края, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 г.  

по 31 декабря 2017 г., размещаемые в порядке, установленном постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782  
 

№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

размещаются  

 

 

 

 

 

Должность 

 

Перечень объектов недвижимого имущества,  

принадлежащих на праве собственности 

 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании  

 Транспорт- 

ные  

средства  

(вид,  

марка)  

 

 

 

Деклариро- 

ванный  

годовой  

доход  

(руб) 

Сведения об 

источниках 

получения  

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

(вид приобре-

тенного иму-

щества, источ-

ники) 

Вид  

объекта  

 

Вид  

собствен- 

ности  

 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна  

располо-

жения 

Вид  

объекта  

 

Пло-

щадь 

(кв.м.) 

Страна  

распо-

ложения 

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

1 

Долматов С.В. 

руководитель  
аппарата Думы  
Ставропольского 
края 

квартира 
индивиду-
альная 73,30 Россия квартира 79,30 Россия 

автомобиль  
легковой  
Ssang Yong 
Kyron 1995830,93 нет гараж 

индивиду-
альная 14,60 Россия 

земельный  
участок 18,00 Россия 

2 

супруга 

 

квартира 
индивиду-
альная 79,30 Россия 

нет нет нет нет 101471,51 нет 
 
квартира 

индивиду-
альная 

 
38,30 

 
Россия 

3 Шеховцов Д.А. 

первый помощник 
председателя Ду-
мы Ставрополь-
ского края 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 1090,00 Россия 

земельный  
участок 1000,00  Россия 

автомобиль 
легковой 
УАЗ 390992 1525093,29 нет 

жилой 

дом 

индивиду-

альная 267,00  Россия 

хозблок 

индивиду-

альная 10,00 Россия 

4 супруга 

 

хозблок 
индивиду-
альная 10,00 Россия 

земельный  
участок 1090,00 Россия 

автомобиль 
легковой 
Honda Civic 2091645,22 нет 

земельный  
участок 852,00 Россия 
земельный  
участок 1000,00 Россия 
жилой дом 267,00  Россия 

5 
несовершеннолет-
ний ребенок 

 

нет нет нет нет 

земельный  
участок 1090,00 Россия 

нет нет нет жилой дом 267,00  Россия 



6 
несовершеннолет-

ний ребенок 

 

нет нет нет нет 

земельный  

участок 1090,00 Россия 

нет нет нет жилой дом 267,00  Россия 

7 Шершнев А.А. 

помощник предсе-
дателя Думы 
Ставропольского 
края 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 24,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Caravelle 1659655,06 

Транспортное 

средство- по-

требительский 

кредит, личные 

накопления 

квартира 
индивиду-
альная 74,20 Россия 

гараж 
индивиду-
альная 28,00 Россия 

8 супруга  нет нет нет нет квартира 74,20 Россия нет 118582,48 нет 

9 
несовершеннолет-

ний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 74,20 Россия нет нет нет 

10 
несовершеннолет-

ний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 74,20 Россия нет нет нет 

11 
несовершеннолет-

ний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 74,20 Россия нет нет нет 

12 Попова Е.А. 
помощник первого 
заместителя  
председателя  
Думы Ставро-
польского края 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 508,00 Россия 

квартира 86,80 Россия нет 1129071,59 нет 

садовый 
дом 

индивиду-
альная 95,10 Россия 

квартира 
индивиду-
альная 39,60 Россия 

13 супруг 

 

квартира 
индивиду-
альная 86,80 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой  
Hyundai 
Tucson 

1627598,92 нет 

нежилое  
помеще-
ние 

386/7117 
доли 711,70 Россия 

14 Морковский Д.В. 

помощник  
заместителя пред-
седателя Думы 
Ставропольского 
края 

земель-
ный  
участок 

общая  
совместная 500,00 Россия 

квартира 57,00 Россия нет 1095456,44 нет 

жилое  
строение 

общая  
совместная 30,00 Россия 

квартира 1/4 доли 35,30 Россия 

15 супруга 

 

земель-
ный  
участок 1/4 доли 700,00  Россия 

квартира 57,00 Россия 

автомобиль  
легковой   
Mazda 6 81777,02 нет 

земель-
ный  
участок 

общая  
совместная 500,00 Россия 

жилой 
дом 1/4 доли 203,60 Россия 



квартира 

индивиду-

альная 44,50 Россия 

жилое  

строение 

общая  

совместная 30,00 Россия 

квартира 1/4 доли 35,30 Россия 

16 
несовершеннолет-

ний ребенок  квартира 1/4 доли 35,30 Россия квартира 57,00 Россия нет нет нет 

17 
несовершеннолет-

ний ребенок  квартира 1/4 доли 35,30 Россия квартира 57,00 Россия нет нет нет 

18 Кармаза В.Н. 
помощник заме-

стителя председа-

теля Думы Став-

ропольского края 

квартира 

индивиду-

альная 59,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой  

Hyundai 

SOLARIS 1027031,96 нет 

нежилое 

помеще-

ние 

1/2 доли 3,40  

 

Россия 

19 супруга 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия 

автомобиль  

легковой  

УАЗ-469 509015,77 нет 

20 
несовершеннолет-

ний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия нет нет нет 

21 
несовершеннолет-

ний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия нет нет нет 

22 Горло С.А. 

советник предсе-

дателя Думы 

Ставропольского 

края 

земель-

ный  

участок 

361/10000 

доли 3159,00 Россия 

земельный  

участок 953,00 Россия 

автомобиль 

легковой 

Land Rover 2035109,90 нет 

жилой 

дом 

индивиду-

альная 259,20 Россия 

нежилое 

помеще-

ние 

361/10000 

доли 4798,80 Россия 

23 супруга 

 земель-

ный  

участок 

индивиду-

альная 610,00 Россия 

жилой дом 259,20 Россия 

автомобиль 

легковой 

BMW 318i 1891456,47 нет 

квартира 

индивиду-

альная 106,70 Россия 

квартира 3/4 доли 59,60 Россия 

24 
Кулишов Н.В. 

 

советник предсе-

дателя Думы  

Ставропольского 

края квартира 

индивиду-

альная 70,30 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой  

AUDI А6 1395067,84 нет 



  

        

автомобиль 

легковой  

AUDI А3   

25 супруга 

 

 

земель-

ный  

участок 

индивиду-

альная 1438,00 Россия 

квартира 70,30 Россия нет 475086,04 нет 

жилой 

дом 

индивиду-

альная 56,40 Россия 

 

Управление по обеспечению деятельности комитетов и комиссий аппарата Думы Ставропольского края 
 

26 
Бугрин Р.П. 
 

начальник  
управления  

квартира 
индивиду-
альная 94,00 Россия нет нет нет 

автомобиль  
легковой 
Honda 
Accord 4936283,47 нет 

27 
 

Быкова И.Н. 
 

начальник отдела 
по обеспечению 
деятельности коми-
тета по экономиче-
скому развитию, 
собственности, ин-
вестициям, курор-
там и туризму квартира 

индивиду-
альная 86,10 Россия нет нет нет 

автомобиль 
легковой  
Hyundai 
Tucson 2,0 
gls at 930269,05 нет 

28 супруг 

 
объект 
незавер-
шенного 
строи-
тельства 

индивиду-
альная 106/292,70 Россия 

земельный  

участок 1000,00 Россия 

нет нет нет квартира 86,10 Россия 

29 
несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 86,10 Россия нет нет нет 

30 Савельев С.А. 

начальник отдела 

по обеспечению 

деятельности ко-

митета по про-

мышленности, 

энергетике, строи-

тельству и жилищ-

но-коммунально-

му хозяйству 

земель-
ный  
участок 

индивиду-

альная 224,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Toyota 

Camry 506355,46 нет 

часть жи-

лого дома 

индивиду-

альная 152,30 Россия 

31 супруга 
 

нет нет нет нет 

земельный  

участок 224,00 Россия нет нет нет 



часть жило-

го дома 152,30 Россия 

32 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет 

часть жило-

го дома 152,30 Россия 

нет нет нет 
земельный  

участок 224,00 Россия 

33 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 55,10 Россия нет нет нет 

34 
Гапонов А.И. 

 

начальник отдела 
по обеспечению 
деятельности ко-
митета по законо-
дательству, госу-
дарственному 
строительству и 
местному само-
управлению  квартира 1/4 доли 58,80 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 1346107,15 нет 

35 

 

 

 

 

 

супруга 

 

 земель-

ный 

участок 2/35 доли 1146250,00 Россия 

нет нет нет нет 651332,33 нет 

земель-

ный 

участок 3/680 доли 7440653,00 Россия 

квартира 1/4 доли 58,80 Россия 

квартира 
индивиду-
альная 40,60 Россия 

36 Кононов О.И. 

начальник отдела 
по обеспечению 
деятельности ко-
митета по соци-
альной и моло-
дёжной политике, 
образованию, 
науке, культуре и 
средствам массо-
вой информации 

земель-

ный  

участок ½ доли 294,00 Россия 

гараж 21,20 Россия 

автомобиль 
легковой 
Mercedes W 
221 S5000L 1148036,15 нет 

земель-

ный  

участок 
индивиду-
альная 673,00 Россия 

земель-

ный  

участок 
индивиду-
альная 34,00 Россия 

земель-

ный  

участок 
индивиду-
альная 9,00 Россия 

земель-

ный  

участок 
индивиду-
альная 8,00 Россия 



жилой 

дом ½ доли 128,70 Россия 
жилой 
дом 

индивиду-
альная 231,10 Россия 

квартира 
индивиду-
альная 84,30 Россия 

квартира 
индивиду-
альная 84,90 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 21,20 Россия 

киоск 

индивиду-

альная 30,90 Россия 

киоск 

индивиду-

альная 7,00 Россия 

киоск 

индивиду-

альная 7,40 Россия 

37 супруга 

 земель-

ный  

участок 

индивиду-

альная 

 

601,00 Россия квартира 84,90 Россия 

автомобиль  

легковой   

Mersedes W 

220 S320L 594840,11 нет 

садовый 

дом 

индивиду-

альная 9,70 Россия 

гараж 21,20 Россия гараж 

индивиду-

альная 21,20 Россия 

38 Ложникова Т.В. 

начальник отдела   
по обеспечению 
деятельности ко-
митета по аграр-
ным и земельным 
вопросам, приро-
допользованию и 
экологии 

земель-

ный уча-

сток 

индивиду-

альная 814,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Ford Focus  1069931,83 нет 

земель-

ный уча-

сток 

 

индивиду-

альная 24,00 Россия 

 

квартира 

индивиду-

альная 59,80 Россия 

объект 

незавер-

шенного 

строи-

тельства 

(54%) 

индивиду-

альная 107,10 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 24.00 Россия 

39 
супруг 

 

 квартира 

 ½ доли 73,40 Россия квартира 59,80 Россия нет 814262,08 нет 



квартира 

индивиду-

альная 33,20 Россия 

40 
Шевелёв С.И. 

 

начальник отдела по 
обеспечению дея-
тельности комитета 
по казачеству, без-
опасности, межпар-
ламентским связям 
и общественным 
объединениям 

земель-

ный уча-

сток 

индивиду-

альная 24,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой  

Suzuki SX-4 1415013,10 нет 

квартира 

индивиду-

альная 46,50 Россия 

квартира ½ доли 80,30 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 19.60 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 20.20 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 24.00 Россия 

нежилое 

помеще-

ние ½ доли 2.80 Россия 

41 
супруга 

 

 

квартира ½ доли 80,30 Россия 

нет нет нет нет 154246,76 нет 

квартира 

индивиду-

альная 30,90 Россия 
нежилое 
помеще-
ние ½ доли 2.80 Россия 

 

Правовое управление аппарата Думы Ставропольского края 
 

42 
Бунина Л.Н. 

 

начальник  

управления 

квартира 

индивиду-

альная 54,80 Россия 

нет нет нет нет 3772038,50 нет 

квартира 

индивиду-

альная 53,80 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 21,20 Россия 

43 
Веремеенко И.И. 

 

заместитель 

начальника управ-

ления - начальник 

отдела общей пра-

вовой работы  квартира 

индивиду-

альная 82,80 Россия нет нет нет нет 2095581,64 нет 

44 
Закота С.П. 

 

начальник отдела 

правовой экспер-

тизы законопроек-

тов  нет нет нет нет квартира 41,70 Россия нет 1150934,65 нет 



45 супруга 

 гараж 

индивиду-

альная 86,40 Россия 

квартира 80,80 Россия автомобиль  

легковой 

Opel Zafira нет нет 

земельный  

участок 28,80 Россия 

 

Информационно-аналитическое управление аппарата Думы Ставропольского края 
 

46 Секачев В.Ю. 
начальник  
управления 

квартира ½ доли 60,50 Россия 

квартира 79,60 Россия 

автомобиль 
легковой 
KIA Sportage 1545448,50 нет квартира ½ доли 79,60 Россия 

47 супруга 

 земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 591,00 Россия 

квартира 79,60 Россия нет 446422,94 нет 

земель-
ный  
участок 1/4 доли 838,00 Россия 
жилой 
дом 1/4 доли 171,90 Россия 

квартира ½ доли 60,50 Россия 

квартира ½ доли 79,60 Россия 

48 
несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет 

квартира 79,60 Россия 

нет нет нет жилой дом 171,90 Россия 

49 Жовнер В.Е. 
заместитель-
начальника управ-
ления 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 300,00 Россия 

квартира 67,50 Россия нет 1072692,72 нет 
жилой 
дом 

индивиду-
альная 85,70 Россия 

50 
Бочко В.С. 

 
начальник отдела 

по работе со сред-

ствами массовой 

информации  

земель-

ный  

участок 

индивиду-

альная 24,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lacetti 1095142,88 нет 

квартира 

индивиду-

альная 63,50 Россия 

гараж 

индивиду-

альная 48,00 Россия 

51 супруга 
 

 нет нет нет нет квартира 63,50 Россия нет 575263,43 нет 

52 
несовершенно-

летний ребенок  нет нет нет нет квартира 63,50 Россия нет нет нет 



53 Барабоха Б.С. 
начальник анали-
тического отдела нет нет нет нет жилой дом 100,00 Россия 

автомобиль 
легковой 
Volkswagen 
Tiguan 1385814,34 нет 

54 
супруга 
  нет нет нет нет жилой дом 100,00 Россия нет 98600,00 нет 

55 
несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет жилой дом 100,00 Россия нет нет нет 

56 
несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет жилой дом 100,00 Россия нет нет нет 

 
Управление делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппарата Думы Ставропольского края 

 

57 
Павлова О.В. 
 

заместитель 
начальника управ-
ления, начальник 
отдела делопроиз-
водства и доку-
ментооборота  квартира 

индивиду-
альная 53,20 Россия нет нет нет нет 1400296,63 нет 

58 
Алюшина И.В. 
 

начальник прото-
кольно-редакци-
онного отдела  

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 523,00 Россия 

квартира 29,50 Россия 

автомобиль  
легковой  
Lada Granta 1274283,20 нет 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 24,00 Россия 

дача 
индивиду-
альная 66,90 Россия 

гараж 
индивиду-
альная 24,00 Россия 

59 Шляпцева И.Б. 

начальник отдела 
государственного 
заказа и материаль-
но-технического 
снабжения  

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 515,00 Россия 

нет нет нет нет 2471993,99 нет 
жилой 
дом 

индивиду-
альная 347,50 Россия 

60 
несовершенно-
летний ребенок 

 
нет нет нет Россия жилой дом 347,50 Россия нет 81123,50 нет 

 
Отдел государственной гражданской службы, кадров и наград аппарата Думы Ставропольского края 

 

61 
 

Марфенко В.Е. 
 
 
 
 

заведующий  
отделом  

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 600,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой  
Opel Astra 1666849,21 нет квартира 

 общая  
совместная 43,50 Россия 



 
 
 квартира 

индивиду-

альная 36,40 Россия 

62 супруга 

 

квартира 

 общая  

совместная 43,50 Россия 

нет нет нет нет 255637,76 нет квартира 

индивиду-

альная 34,00 Россия 

 

Организационный отдел аппарата Думы Ставропольского края 
 

63 
Амилаханов А.А. 

 

заведующий  

отделом 

квартира  1/3 доли 52,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Skoda  

Octavia 1204535,17 нет 

нежилое 

помеще-

ние 

индивиду-

альная 23,60 Россия 

64 супруга  квартира  1/3 доли 52,00 Россия нет нет нет нет 527231,08 нет 

65 
несовершенно-

летний ребенок 

 

квартира  1/3 доли 52,00 Россия нет нет нет нет нет нет 

66 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,00 Россия нет нет нет 

 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата Думы Ставропольского края 
 

67 
Крюков А.Е. 

 

заведующий  

отделом  
квартира 

индивиду-

альная 47,80 Россия 

жилой дом 77,00 Россия 

автомобиль 

легковой 

Nissan 

Pathfinder 

1606104,89 нет 

земельный  

участок 4366,00 Россия 

мотоцикл 

Honda VTX квартира 

индивиду-

альная 40,80 Россия 

земельный  

участок 4324,00 Россия 

68 супруга 

 

квартира 

индивиду-

альная 38,40 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Toyota Prius 830119,82 нет 

жилой 

дом 

1/3 от 39/81 

доли  177,00 Россия 

69 
несовершенно-

летний ребенок  нет нет нет нет жилой дом 77,00 Россия нет нет нет 

70 
несовершенно-

летний ребенок  нет нет нет нет жилой дом 77,00 Россия нет нет нет 

 
 
 
 



 
Финансовый отдел аппарата Думы Ставропольского края 

 

71 
Голубева Т.П. 

 
заведующая  
отделом  

 

 

 

квартира  1/4 доли 72,80  Россия нет нет нет нет 3281563,34 нет 

72 

 

 

 

супруг 

 

 

 

 
 
 
 

земель-

ный  

участок 

индивиду-

альная 34,00 Россия 

нет нет нет нет 249516,64 нет 

квартира  1/2 доли 72,80  Россия 

гараж 

индивиду-

альная 60,00 Россия 

73 
Савченко Н.И. 

 

заместитель заве-
дующего финан-
совым отделом  квартира 1/3 доли 56,20 Россия нет нет нет нет 1140505,09 нет 

74 

 
супруг 

 

квартира 

  

1/3 доли 56,20 Россия 

нет нет нет нет 168446,46 нет 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 597,00 Россия 

земель-
ный  
участок 

индивиду-
альная 600,00 Россия 

жилое  

строение 

индивиду-

альная 63,00 Россия 

 


