
Уточненные сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Зделова А.И., депутата Думы города Невинномысска Ставропольского 

края, за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 474,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 697,9 Россия 

земельный 
участок 55,0 Россия 

жилой дом 
общая до-
левая (1/4 

доли) 
34,8 Россия 

1. Зделов А.И. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска  

жилое поме-
щение 

индивиду-
альная 89,8 Россия 

квартира 83,2 Россия 

  
Иные транс-

портные сред-
ства: 

Полуприцеп с 
бортовой 

платформой 
ШМИТЦ  

  

1 316 397,52 нет 

 



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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 21186177,08 нет 1. 

супруга  нет нет нет нет квартира 178,3 Россия нет 121800,13 нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 

 
635,0 Россия жилой дом 86,0 Россия 

Акимова 
Р.А. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска садовый до-

мик 

индивиду-
альная 

 
12,2 Россия земельный 

участок  1600,0 Россия 

нет  197919,66 нет 

 земельный 
участок 

индивиду-
альная 

  
570,0 Россия земельный 

участок  2200,0 Россия 

дачный домик индивиду-
альная 8,1 Россия 

2 

супруг  

квартира 
 

индивиду-
альная 43 Россия 

жилой дом  44,5 Россия 

Автомобили 
легковые: 

1) РЕНО МЕ-
ГАН  II EXE 

16 110 
RENAULT 
МЕГАН II 
EXE 16 1,   

2) ВАЗ 21150 
VAZ 21150 

678478,62 нет 

 
земельный 

участок 

индивиду-
альная 400,0 Россия 3. Антохин Б.И. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска земельный 

участок 
 

индивиду-
альная 2166,0 Россия 

жилой дом 218,1 Россия 

Автомобили 
легковые: 

1) KIA SLS 
(Sportage, SL, 

SLS) 
2) УАЗ 3303 

1188351,98 
легковой 

автомобиль: 
источник: 
доход от 
продажи 

легкового 



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 18,0 Россия земельный 
участок  7307,0 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 

контрольно-
пропускной 

пункт 
 

индивиду-
альная 33,5 Россия 

 
земельный 

участок 
 

907 Россия 

автомобиля, 
семейные 

накопления 
за 

предыду-
щие годы 

земельный 
участок 

 

индивиду-
альная 907,0 Россия супруга  

жилой дом 
 

индивиду-
альная 218,1 Россия 

нет нет нет нет 484880,96 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 
нежилое по-

мещение 
индивиду-

альная 55,6 Россия 

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  

 общая до-
левая (1/2 

доли) 
1509,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 234,1 

Россия 

жилой дом индивиду-
альная 40,8 Россия 

квартира индивиду-
альная 65,9 Россия 

жилое поме-
щение 

 

индивиду-
альная 17,5 Россия 

нежилой зда-
ние 

общая до-
левая (1/2 

доли) 
80,7 Россия 

нежилое зда-
ние 

общая до-
левая  (1/2 

доли) 
120,0 Россия 

4. 

Глущенко 
Р.П. 

 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 445,5 Россия 

нет нет нет 

Автомобили 
легковые: 

1) TOYOTA-
LAND 

CRUISER 120 
(PRADO) 

2) Mazda 6 

1630351,11 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  

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 50130,7 нет 

Автомобиль 
легковой 

BMW 5201 
 

Автомобили 
грузовые: 

1) Грузовой  
фургон цельно 
металличе-
ский ГАЗ-
2705; 
2) Грузовой  
фургон цельно 
металличе-
ский, ГАЗ-
32705; 
 
 
 
 
3) Грузовой 
тягач седель-
ный DAF FT 
CF85 360 
 

5. Гуринович 
Э.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

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

Иные транс-
портные сред-
ства: 
1) Полуприцеп 

2428712,65 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 
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 

Ерхова Е.Г. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

 
гараж индивиду-

альная 18,5 Россия 

квартира 170,4 Россия 
Автомобиль 

легковой: 
Lexus GX 460 

7264451,49 нет 

 
земельный 

участок 
 
 

общая до-
левая  (1/2 

доли)  
630,6 Россия 

жилой дом 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
358,9 Россия 

 квартира 
общая до-
левая  (1/2 

доли) 
  

69,9 Россия 

6. 
 

супруг  

 
гараж 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
51,8 Россия 

квартира 170,4 Россия 
Автомобиль 

легковой: 
Toyota Camry 

1351358,11 

Легковой 
автомобиль, 
источник: 

доходы по-
лученные от 

продажи  
легкового 

автомобиля 



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 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 1001392,02 нет 

квартира 51,0 Россия 

7. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 
квартира 61,7 Россия 

нет нет нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 474,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 697,9 Россия 

земельный 
участок 55,0 Россия 

жилой дом 
общая до-
левая (1/4 

доли) 
34,8 Россия 

Зделов А.И. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска  

жилое поме-
щение 

индивиду-
альная 89,8 Россия 

квартира 83,2 Россия 

  
Иные транс-

портные сред-
ства: 

Полуприцеп с 
бортовой 

платформой 
ШМИТЦ  

  

1298397,52 нет 

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 

8. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

9. Кислухин 
В.Н. 

Депутат Ду-
мы города 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альная 1713,0 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 23197259,79 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 11,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 177,60 Россия 

нежилое по-
мещение 

общая до-
левая (3/5 

доли) 
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 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 7,30 Россия 

Невинномыс-
ска 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 43,0 Россия 

MERCEDES-
BENZ GL400 

4MАTIC 

10.  
Ковалев В.В. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска  

нет нет нет нет квартира 48,5 

 
 
Россия 
 
 

 
 
 

нет 485566,29 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая до-
левая (1/4 

доли)  
64,4 Россия квартира 84,5 Россия нет нет нет 

 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая до-
левая (1/4 

доли)  
64,4 Россия квартира 84,5 Россия нет нет нет 

11. Коцкиев 
А.Ю. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
земельный 

участок  
индивиду-

альная 1692,0 Россия квартира 88,5 Россия 
Автомобиль 
легковой: 
BMW650I 

9661238,11 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 
ска 

жилой дом 
 

индивиду-
альная 25,7 Россия 

Иные транс-
портные  
средства: 
1.  Автобус 
Богдан А-
09202  
2. Автобус 
Hyundai HD 
(BWB) Couny 
3. Автобус 
Богдан А-
09212  
4. Автобус 
Луидор-
225000  
5. Автобус 
ГАЗ-А65R33 
6. Автобус 
ГАЗ-А65R33 
7. Автобус 
ГАЗ-А65R33 
8. Автобус 
ГАЗ-2705  
9. Автобус 
ПАЗ  
 

земельный 
участок 822,0 Россия несовершен-

нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 
жилой дом 78,1 Россия 

нет нет нет 

12. Кузнецов 
С.В. 

Депутат Ду-
мы города квартира индивиду-

альная 93,9 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой: лег- 1003809,16 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 
Невинномыс-

ска квартира индивиду-
альная 64,1 Россия 

ковой седан 
HYUNDAI 
GENESIS 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 71 Россия нет нет нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 71 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 

2393938,09 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 583,0 Россия 

13. 

супруга  нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 12,3 Россия 

квартира 132,6 Россия нет 309008,8 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 22 Россия 14 Омельченко 

Ю.В.  
Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 27 Россия 

квартира 88,8 Россия нет 481345,15 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 

комната индивиду-
альная 9,3 Россия 

гараж индивиду-
альная 20,5 Россия 

гараж индивиду-
альная 20,5 Россия 

квартира 88,8 Россия супруга  нет нет нет нет квартира 51,0 Россия нет 930 000,00 нет 

квартира 88,8 Россия несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 
квартира 51,0 Россия 

нет нет нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1500,0 Россия 

 
 
 

квартира 
 
 

индивиду-
альная 32,8 Россия 

Пластун 
С.М. 

Первый за-
меститель 

председателя 
Думы города 
Невинномыс-
ска, осущест-

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

ска 

квартира индивиду-
альная 64,6 Россия 

земельный 
участок 19,5 Россия 

Автомобиль 
легковой 

Volkswagen 
Touareg 

864439,71 нет 

15. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

земельный 
участок 

индивиду-
альная 450,0 Россия 16. Пономарев 

В.А. 
Заместитель 
председателя 
Думы города 
Невинномыс-
ска, депутат 

дачный домик 
индивиду-

альная 
 

22,9 Россия 

нет нет нет нет 710776,93 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 
Думы города 
Невинномыс-

ска 
квартира индивиду-

альная 76,5 Россия 

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 
 

138000,00 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 76,5 Россия нет нет нет 

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 нет 2317131,85 нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 1064,0 Россия 

земельный 
участок 

общая до-
левая 

(10/14243 
доли)  

295836785 Россия 

жилой дом  индивиду-
альная 54,4 Россия 

жилой дом 
 111,4 Россия 

17. 

супруга  

квартира 
общая до-
левая (5/12 

доли)  
63,7 Россия земельный 

участок 800,0 Россия 

нет 51820,00 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 111,4 Россия несовершен-

нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая до-
левая (1/24 

доли)  
63,7 Россия земельный 

участок 800,0 Россия 
нет нет нет 

 
жилой дом 

 
114,7 Россия 

18. Саенко С.А. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нет нет нет нет земельный 
участок 

 
1069,0 Россия 

Автомобиль 
легковой  
ВАЗ 2131 

324823,51 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 

19. Седельников 
А.Н. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

земельный 
участок 

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

пропорцио-
нально раз-
меру общей 

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

левого 
строитель-

ства 

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; 
4) КАМАЗ 

54112 
 
 

Водный 
транспорт: 

1) Моторная 
лодка; 

2) Добрыня 
400 

14846063,54 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 
  

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 

квартира 

общая до-
левая соб-
ственность 
на общее 

имущество 
в много-

квартирном 
доме 

48,5 Россия 

квартира индивиду-
альная 31,6 Россия 

квартира индивиду-
альная 40,4 Россия 

квартира индивиду-
альная 58,8 Россия 

квартира индивиду-
альная 37,4 Россия 

квартира индивиду-
альная 56,1 Россия 

квартира 
индивиду-

альная 
 

37,2 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 
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 
автомобилей 

индивиду-
альная 17,9 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

 
 

индивиду-
альная 17,4 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 
 
 

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 14,4 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 14,3 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 15,8 Россия 

объект неза-
вершенного 

строительства 
-гостиница 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
165,0 Россия 

нежилое по-
мещение 

 

индивиду-
альная 15,0 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 
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 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1024,0 Россия 

жилой дом 363,6 Россия 

Автомобиль 
легковой  
INFINITI 

QX70 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1001,0 Россия супруга  

жилой дом 
общая до-
левая (1/6 

доли)  
81,7 Россия 

земельный 
участок 1771,0 Россия 

Иные транс-
портные сред-
ства: 
БЮРСТНЕР 

309809,74 нет 

 
жилой дом 

 
363,6 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 
участок 

 
 

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 
 

жилой дом 
 

363,6 Россия несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет 
земельный 

участок 1771,0 Россия 

нет нет нет 

Сидоренко 
Г.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

квартира 
общая до-
левая (8/10 

доли)  
47,0 Россия нет нет нет нет 332278,28 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира 
общая до-
левая (1/10 

доли)  
47,0 Россия нет нет нет нет нет нет 20. 

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 

Автомобили 
легковые: 

Фольксваген 
Поло,  

Kia Rio 

1048118,72 нет 

супруга   квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
30,9 Россия квартира 100,5 Россия нет 705513,39 нет 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

21. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

земельный 
участок  

индивиду-
альная 921,0 Россия 22. Фуртас Н.Б. Депутат Ду-

мы города 
Невинномыс-

ска 
земельный 

участок  
индивиду-

альная 5765,0 Россия 

садовый 
домик 12,7 Россия Автомобили 

легковые: 
1) Бьютик 
GS360; 

54000,01 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 7167,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 794,0 Россия 

часть жилого 
дома (жилое 

здание) 

индивиду-
альная 45,2 Россия 

жилое поме-
щение 

индивиду-
альная 195,4 Россия 

квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
117,0 Россия 

здание столо-
вой (нежилое 

здание) 
индивиду-

альная 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 
земельный 

участок 275,0 Россия 

2)  ДЖЕВЕ-
ЛИН; 
3) FORD-8; 
4) ВАЗ 21104 
VAZ BAZ; 
5) ФОРД 
ТАУНАС 
 
 
 



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 
 

администра-
тивное здание 

индивиду-
альная 269,1 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 

68,1  
прочие Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 37,0 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 77,0 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 

 
 
 

23. 
 
 

Храмов Д.М. 

 
Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

 

нет нет нет нет квартира 30,3 Россия нет 453000,00 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 1519,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 437,1 Россия Шалимов 

В.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

 квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
46,5 Россия 

квартира 83,8 Россия 

Автомобили 
легковые: 

1) MAZDA, 
СХ-5; 

2) LADA, 
219059-010 

LADA 
GRANTA 

SPORT 

3136881,71 нет 

супруга  квартира индивиду-
альная 83,8 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой: 

Фольксваген 
2К CADDY 

VOLKSWAGE
N 2КCADDY 

927594,09 нет 

24. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 квартира индивиду-
альная 83,0 Россия квартира 83,8 Россия нет нет нет 

25. 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 

824122,43 нет 

26. 

 
Шиганов 

А.В. 
 
 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нет нет нет нет квартира 67,2 Россия нет 379604,25 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 

супруга  квартира индивиду-
альная 67,2 Россия нет нет нет нет 587348,94 нет 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/2 

доли)  
852,0 Россия 

жилой дом 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
75,9 Россия Шиганов 

В.А. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нежилое зда-
ние 

 общая до-
левая 

(42/100 до-
ли)  

1795,30 Россия 

земельный 
участок  2137,22 Россия 

Автомобиль 
легковой NIS-
SAN SERENA 

2160000,0 нет 

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 

121969,22 нет 

жилой дом 52,9 Россия 

27. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет земельный 
участок 632,0 Россия 

нет нет нет 

 



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 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве  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), 

принадлежащи
е на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход  
 (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 38,3 Россия 
1. Апанасенко 

Т.В. 

инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 53,2 Россия 

нет нет нет нет 723265,40 нет 

2 Башкова 
Н.А. 

главный 
специалист  квартира индивидуальная 36,1 Россия нет нет нет нет 364448,59 нет 

Богданова 
В.Н. 

главный 
специалист квартира общая долевая 

(1/4 доли) 65,7 Россия квартира 50,3 Россия нет 886014,81 нет 

супруг  квартира общая долевая 
(1/4 доли) 65,7 Россия квартира 50,3 Россия 

Автомобиль 
легковой: 

HYUNDAI 
SANTA FE 2,7 

GLS AT  

2006027,28 нет 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 квартира общая долевая 
(1/4 доли) 65,7 Россия квартира 50,3 Россия нет нет нет 

3 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 квартира общая долевая 
(1/4 доли) 65,7 Россия квартира 50,3 Россия нет нет нет 

4. Данилова 
Н.А. 

инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города 

нет нет нет нет квартира 66,0 Россия нет 384447,27 нет 



Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве  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), 

принадлежащи
е на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход  
 (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 

супруг  квартира индивидуальная 66,0 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой: 

HYUNDAI 
SOLARIS 

619113,41 нет 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 нет нет нет нет квартира 66,0 Россия нет нет нет 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

 нет нет нет нет квартира 66,0 Россия нет нет нет 

земельный 
участок индивидуальная 1500 Россия 

жилой дом индивидуальная 77,5 Россия 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 19,3 Россия 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 13,5 Россия 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 12,9 Россия 

Ермакова 
Е.А. 

инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 18,5 Россия 

нет нет нет нет 407319,00 нет 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 19,3 Россия 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 13,5 Россия 

5. 

супруг  

комната общая долевая 
(1/3 доли) 12,9 Россия 

земельный 
участок 1500,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 

  ВАЗ 21070 
Автомобили 

грузовые: 
Газель ГАЗ 

3302 
 

5343481,00 нет 



Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве  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), 

принадлежащи
е на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход  
 (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 

комната общая долевая 
(1/3 доли) 18,5 Россия 

Иные 
транспортные 

средства: 
автоприцеп 

 

земельный 
участок индивидуальная 627 Россия 

жилой дом  индивидуальный 78,2 Россия 

Журавлева 
М.В. 

председатель 
контрольно -
счетной пала- 

ты города 

квартира индивидуальная 66,8 Россия 

нет нет нет нет 807474,00 нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/5 доли) 2480,0 Россия жилой дом 78,2 Россия 

6. 

супруг  
жилой дом общая долевая 

(1/5 доли) 38,5 Россия земельный 
участок 627 Россия 

Автомобили 
легковые: 

  ВАЗ 21213 
Иные 

транспортные 
Автоприцеп 

легковой 
УВН810080 

636947,00 нет 

квартира 58,0 Россия 
Морозова 

Н.Н. 
консультант - 
юрисконсульт  нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 413785,81 нет 

квартира 58,0 Россия супруг  нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 654679,88 нет 

квартира 58,0 Россия 

7. 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 59,9 Россия 

квартира 59,0 Россия 

нет нет нет 



Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве  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), 

принадлежащи
е на праве 

собственности 

Деклариро- 
ванный 
годовой 

доход  
 (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 

 

квартира 58,0 Россия несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 59,9 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 777383,56 нет 

8. 

супруга  квартира общая долевая 
(1/4 доли) 58,5 Россия нет нет нет нет 430982,87 нет 
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