












Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности в контрольно-счётной палате 
муниципального образования город Армавир и членов их семей за 2014 год 

Сведения, публикуемые в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 561 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных 
органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» за период с 1 января по 31 декабря 
2014 г. 

 
Фамилия, инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного 

годового дохода за 2014 
г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или находящихся 

в пользовании 

Перечень 
транспортных средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м.) 

Страна 
расположения 

  
Кузнецова Е.А. 

Сын 

Председатель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования город 
Армавир 

772975,6 Земельный участок 

(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

1015,0 

269,1 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

Лада 111840 

  
Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

1015,0 

269,1 

Россия 

Россия 

 

Долегодина О.В. Инспектор контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город 
Армавир 

432300,87 Земельный участок 

(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

 



Муж 
 

175800 Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

ВАЗ 21093 

Дочь 
  

Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

 

Бухановский И.Н. Инспектор контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город 
Армавир 

490528,43 Квартира 

(пользование) 

86,0 Россия 
 

Жена 
 

141096,0 Квартира 

(собственность) 

86,0 Россия Автомобиль skoda 
oktavia 

Сын 
  

Квартира 

(пользование) 

86,0 Россия 
 

Дочь 
  

Квартира 

(пользование) 

86,0 Россия 
 

 

  



Сведения, публикуемые в соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

Фамилия, инициалы Должность Общая сумма 
декларированного 

годового дохода за 2013 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м.) 

Страна 
расположения 

Муниципальные должности   

Кузнецова Е.А. Председатель контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город Армавир 

574063,08 Земельный участок 
(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

1015,0 

269,1 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

Лада 111840 

Сын 
  

Земельный участок 
(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

1015,0 

269,1 

Россия 

Россия 

 

Долегодина О.В. Инспектор контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город Армавир 

368135,14 Земельный участок 
(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

 

Муж 
 

192000 Земельный участок 
(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

ВАЗ 21093 



Дочь 
  

Земельный участок 
(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

 

Бухановский И.Н. Инспектор контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город Армавир 

436409,62 Квартира (пользование) 86,0 Россия 
 

Жена 
 

556135,96 Квартира 
(собственность) 

86,0 Россия Автомобиль skoda 
oktavia 

Сын 
  

Квартира (пользование) 86,0 Россия 
 

 
  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих должности в контрольно-счётной палате 
муниципального образования город Армавир и членов их семей за 2012 год 

Фамилия, инициалы Должность Общая сумма 
декларированного 

годового дохода за 2012 г. 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
на праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, 

принадлежащих на 
праве собственности 

(вид, марка) Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м.) 

Страна 
расположения 

Муниципальные должности   

Кузнецова Е.А. Председатель контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город Армавир 

547 411,01 Земельный участок 

(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

1015,0 

269,1 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

Лада 111840 

Сын 
  

Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

1015,0 

269,1 

Россия 

Россия 

 

Долегодина О.В. Инспектор контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город Армавир 

255727,32 Земельный участок 

(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

 

http://ksp.armduma.ru/index.php/home/protivodejstvie-korruptsii/31-svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-munitsipalnykh-sluzhashchikh-zameshchayushchikh-dolzhnosti-v-kontrolno-schjotnoj-palate-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-armavir-i-chlenov-ikh-semej-za-2012-god
http://ksp.armduma.ru/index.php/home/protivodejstvie-korruptsii/31-svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-munitsipalnykh-sluzhashchikh-zameshchayushchikh-dolzhnosti-v-kontrolno-schjotnoj-palate-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-armavir-i-chlenov-ikh-semej-za-2012-god
http://ksp.armduma.ru/index.php/home/protivodejstvie-korruptsii/31-svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-munitsipalnykh-sluzhashchikh-zameshchayushchikh-dolzhnosti-v-kontrolno-schjotnoj-palate-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-armavir-i-chlenov-ikh-semej-za-2012-god


Муж 
 

181197,62 Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

Автомобиль 

ВАЗ 21093 

Дочь 
  

Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом 
(пользование) 

2123,0 

49,0 

Россия 

Россия 

 

Бухановский И.Н. Инспектор контрольно-
счетной палаты 
муниципального 
образования город Армавир 

350331,98 Квартира 

(пользование) 

86,0 Россия 
 

Жена 
 

408504,26 Квартира 

(собственность) 

86,0 Россия Автомобиль skoda 
oktavia 

Сын 
  

Квартира 

(пользование) 

86,0 Россия 
  

 
  



Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир, и 
его несовершеннолетних детей за 2011 год 

Фамилия, 
инициалы 

Должность Общая сумма 
декларированного годового 

дохода за 2011 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на 
праве собственности или находящихся в пользовании 

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 

(вид, марка) 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь (кв. 
м.) 

Страна расположения 

Муниципальные должности 

Кузнецова Е.А. Председатель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования город 
Армавир 

406858 Земельный участок 

(собственность) 

Жилой дом 
(собственность) 

1015,0 

  

  

269,1 

Россия 

  

  

Россия  

Автомобиль 

Лада 111840 

Сын 
  

Земельный участок 

(пользование) 

Жилой дом (пользование) 

1015,0 

  

  

269,1 

Россия 

  

  

Россия 
 

 

 

 

http://ksp.armduma.ru/index.php/home/protivodejstvie-korruptsii/8-svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-predsedatelya-kontrolno-schetnoj-palaty-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-armavir-i-ego-nesovershennoletnikh-detej-za-2011-god
http://ksp.armduma.ru/index.php/home/protivodejstvie-korruptsii/8-svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-predsedatelya-kontrolno-schetnoj-palaty-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-armavir-i-ego-nesovershennoletnikh-detej-za-2011-god
http://ksp.armduma.ru/index.php/home/protivodejstvie-korruptsii/8-svedeniya-o-dokhodakh-ob-imushchestve-i-obyazatelstvakh-imushchestvennogo-kharaktera-predsedatelya-kontrolno-schetnoj-palaty-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-armavir-i-ego-nesovershennoletnikh-detej-za-2011-god
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