
Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Ставропольского края,  
а также их супругов за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые в порядке, утверждённом Законом Ставропольского края  

"О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера" от 29 марта 2012 г. № 24-кз  

 
Фамилия,  
инициалы 

Замещаемая  
должность Перечень объектов недвижимого имущества, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

Декларирован-
ный годовой 
доход за  
2018 г. (руб.) 

Вид объекта 
сделки, источник 
получения 
средств, за счет 
которых совер-
шена данная 
сделка Вид  

объектов  

Вид  
собственно-
сти 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложения 

Вид  
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Богачёв И.А. председатель ко-
митета Думы 
Ставропольского 
края по аграрным 
и земельным во-
просам, природо-
пользованию и 
экологии 
  

земель-
ный уча-
сток 1/1213 доли  101000,00 Россия 

нет  нет нет  

автомобиль 
легковой chev-
rolet lacetti 3984532,91 нет 

земель-
ный уча-
сток 

индивиду-
альная 3000,00  Россия 

земель-
ный уча-
сток 

индивиду-
альная 1300,00  Россия 

жилой 
дом 

индивиду-
альная 108,00  Россия 

жилой  
дом 

индивиду-
альная 46,90 Россия 

Лозовой В.И. депутат Думы 
Ставропольского 
края 

земель-
ный уча-
сток 

12/13998  
доли 192500,0 Россия 

нет  нет  нет  

автомобиль 
легковой ГАЗ-
М20 

3318936,31 нет 

квартира 
индивиду-
альная 72,50 Россия 

автомобиль 
легковой Land 
Rover Range 
Rover гараж 

индивиду-
альная 30,70 Россия 

супруга   
квартира 

индивиду-
альная 127,30 Россия нет нет нет нет 791634,04 нет 

 



Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Гончарова В.И., депутата Думы Ставропольского 
края, за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые в порядке, утверждённом Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах,  
связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера" от 29 марта 2012 г. № 24-кз  
 
Фамилия,  
инициалы 

Замещаемая  
должность Перечень объектов недвижимого имущества, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

Декларирован-
ный годовой 
доход за  
2018 г. (руб.) 

Вид объекта 
сделки, источник 
получения 
средств, за счет 
которых совер-
шена данная 
сделка Вид  

объектов  

Вид  
собственно-
сти 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложения 

Вид  
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Гончаров В.И. заместитель  
председателя  
Думы  
Ставропольского 
края           

супруга 

 

земель-
ный уча-
сток  2/12 доли 939,00 Россия 

жилой 
дом 391,10 Россия 

автомобиль 
легковой Lexus 
GS300 

3 201 425, 19 нет 

автомобиль 
легковой Lexus 
RX200Т 

нежилое 
помеще-
ние 

индивиду-
альная 215,50 Россия 

автомобиль 
легковой Lexus 
GS350 

 



Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Юндина А.Н., депутата Думы Ставропольского 
края, за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., размещаемые в порядке, утверждённом Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах,  
связанных с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера" от 29 марта 2012 г. № 24-кз  
 
Фамилия,  
инициалы 

Замещаемая  
должность Перечень объектов недвижимого имущества, при-

надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в поль-
зовании 

Транспортные 
средства 

Декларирован-
ный годовой 
доход за  
2018 г. (руб.) 

Вид объекта 
сделки, источник 
получения 
средств, за счет 
которых совер-
шена данная 
сделка Вид  

объектов  

Вид  
собственно-
сти 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложения 

Вид  
объектов 
недвижи-
мости 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

 
Юндин А.Н. 

депутат Думы 
Ставропольского 
края 
 

квартира 
индивиду-
альная 43,60 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой  
KIA Sorento 
UM  3978644,63 

 
нет квартира 

индивиду-
альная 46,60 Россия 
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