
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 2018 г. по 31 декабря 2018 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 3 146 250,36 нет 1. 

супруга  нет нет нет нет квартира 178,3 Россия нет 147 600,26 нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 

 
635,0 Россия 

Акимова 
Р.А. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска садовый до-

мик 

индивиду-
альная 

 
12,2 Россия 

квартира 43,0 Россия нет  284 112,71 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 16 110,   
2) ВАЗ 21150 
VAZ 21150 

704 692,95 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) KИA SLS 
(Sportage, SL, 

SLS) 
 

455 942,93 
 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 
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 индивиду-
альная 18,0 Россия 

гараж индивиду-
альная 26,0 Россия 

гараж индивиду-
альная 27,6 Россия 

гараж 
 

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 

земельный 
участок 

 

индивиду-
альная 907,0 Россия супруга  

жилой дом 
 

индивиду-
альная 218,1 Россия 

нет нет нет 
Автомобили 

легковые: 
НИССАН 
MURANO 

 362 704,67 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 (3/4 

доли) 
1509,0 Россия 

жилой дом индивиду-
альная 234,1 

Россия 

жилой дом индивиду-
альная 40,8 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 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 445,5 Россия 

4. 
Глущенко 

Р.П. 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нежилое по-
мещение 

общая до-
левая  (1/2 

доли) 
493,0 Россия 

нет нет нет нет 1 712 125,00 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 
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 ДAФ 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 
KRONE SDP 
27 тентован-
ный; 
2) Автобус (13 
мест) ГАЗ-
322132; 

11,97 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) 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 

1 909 548,65 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: 
Tойота Camry 

1 279 066,11 нет 

квартира 
общая до-
левая (1/5 

доли)  
46,6 Россия 

  квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли) 
61,7 Россия 

7. 

Жуков  А.В. 
Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

гараж индивиду- 18,0 Россия 

нет нет нет нет 1 106 537,75 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 (1/3 

доли) 
65,9 Россия 

супруга  
квартира индивиду-

альная 59,6 Россия 
нет нет нет нет 742 030,70 нет 

квартира 51,0 Россия 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  

квартира индивиду-
альная 89,8 Россия 

квартира 83,2 Россия 

  
Иные транс-

портные сред-
ства: 

Полуприцеп с 
бортовой 

платформой 
ШМИТЦ 

(SCHMITZ-
CARGOBULL 

SCS 24/L-
13.62 BS EB)  

  

1 051 088,80 нет 

супруга  нет нет нет нет квартира 83,2 Россия нет 110 901,14 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 16 022 436,11 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  
индивиду-

альная 11,0 Россия 
земельный 

участок  
индивиду-

альная 129,0 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 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 43,0 Россия 

Невинномыс-
ска 

нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 482,1 Россия 

МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ GL400 

4MАTIC 

10.  
Ковалев В.В. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска  

нет нет нет нет квартира 48,5 

 
 
Россия 
 
 

 
 
 

нет 467 054,87 нет 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая до-
левая (1/4 

доли)  
64,4 Россия квартира 84,5 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 
несовершен-

нолетний 
ребенок 

 
квартира 

общая до-
левая (1/4 

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

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1692,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 2709,0 Россия 

жилой дом 
 

индивиду-
альная 25,7 Россия 

квартира 88,5 Россия 

жилой дом 
 

индивиду-
альная 136,1 Россия 

Коцкиев 
А.Ю. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

жилой дом 
 

индивиду-
альная 162,9 Россия 

земельный 
участок 450,0 Россия 

Автомобиль 
легковой: 
1) ХУНДАЙ 
HD (BWB) 
Couny; 
2) ГАЗ 2705; 
Автомобиль 
грузовой: 
ГАЗ 33073 
Иные транс-
портные  
средства: 
мотоцикл ИЖ 
П СПОРТ 
 

12 140 739,90 нет 

земельный 
участок 822,0 Россия 

11. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 
жилой дом 78,1 Россия 

нет нет нет 

квартира индивиду-
альная 93,9 Россия 

Кузнецов 
С.В. 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска квартира индивиду-

альная 64,1 Россия 

нет нет нет 

Автомобиль 
легковой: 1.  
ХУНДАЙ 
GENESIS 
2. LADA 

212140 LADA 
4*4.. 

1 578 921,19 

Легковой 
автомобиль 
источник:  
кредитные 
средства 

 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 600,0 Россия 

12. 

супруга  

дача индивиду-
альная 19,9 Россия 

нет нет нет Автомобиль 
грузовой: ГАЗ 

33023 

698 940,77 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 индивиду-
альная 46,8 Россия 

гараж  индивиду-
альная 27,2 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

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 

2 577 732,32 нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 583,0 Россия 

13. 

супруга  нежилое по-
мещение 

индивиду-
альная 12,3 Россия 

квартира 132,6 Россия нет 316 661,26 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 22,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 27,0 Россия 

квартира индивиду-
альная 9,3 Россия 

жилой дом 364,0 Россия 

гараж индивиду-
альная 20,5 Россия 

Омельченко 
Ю.В.  

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

гараж индивиду-
альная 20,5 Россия 

земельный 
участок 840,0 Россия 

нет 482 724,19 нет 

жилой дом 364,0 Россия 
земельный 

участок 840,0 Россия 

жилой дом 69,0 Россия супруга  квартира 
общая до-
левая (1/2 

доли)  
29,4 Россия 

земельный 
участок 450,0 Россия 

нет 180 228,0 нет 

жилой дом 364,0 Россия 
земельный 

участок 840,0 Россия 

жилой дом 69,0 Россия 

14 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет 

земельный 
участок 450,0 Россия 

нет нет нет 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 1500,0 Россия 

 
 
 

квартира 
 
 

индивиду-
альная 32,8 Россия 

15. 

Пластун 
С.М. 

Первый за-
меститель 

председателя 
Думы города 
Невинномыс-
ска, осущест-

вляющий 
свои полно-
мочия на по-
стоянной ос-
нове, депутат квартира индивиду-

альная 
64,6 Россия 

земельный 
участок 19,5 Россия 

Автомобиль 
легковой 

Фольксваген 
Touareg 

900 199,74 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 
несовершен-

нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 64,6 Россия нет 49 559,99 нет 

Пономарев 
В.А. 

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

ска 

квартира индивиду-
альная 76,5 Россия нет нет нет нет 796 407,08 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 нет 157 333,34 нет 

16. 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

земельный 
участок  

 

индивиду-
альная 800,0 Россия 17. 

Рожков А.Н. 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска жилой дом индивиду-

альная 
111,4 Россия 

нет нет нет нет 1 785 377,91 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 1064,0 Россия 

жилой дом  индивиду-
альная 54,4 Россия 

жилой дом 
 111,4 Россия 

супруга  

квартира 
общая до-
левая (5/12 

доли)  
63,7 Россия земельный 

участок 800,0 Россия 

нет 327 498,48 нет 

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 

432 031,29 нет 

земельный 
участок 

индивиду-
альная 

1374,0 
 Россия 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альная 
3162463,0 

 Россия 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альная 
581925,0 

 Россия 

земельный 
участок  

 
индивиду-

альная 
120152,0 

 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-

11044,0 Россия 

жилой дом 363,6 Россия Автомобиль 
легковой 

УАЗ 315195 
 

Автомобили 
грузовые: 

1) СКАНИЯ 
P420 CA 6X4 

HSZ, 
2) КАМАЗ 

5320; 
3) КАМАЗ 

5410; 
4) КАМАЗ 

54112 
 
 

Водный 

47 389 397,59 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 
щей доле-
вой собст-
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 135,2 Россия 

квартира индивиду-
альная 48,5 Россия земельный 

участок 1771,0 Россия 

транспорт: 
1) Моторная 

лодка; 
2) Лодка Доб-

рыня 400 



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 индивиду- 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 
для стоянки 
автомобилей 

 
 

альная 

 
 

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 



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 
-гостиница 

 

общая до-
левая (1/2 

доли)  
165,0 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей  

индивиду-
альная 15,0 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 19,6 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 18,8 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 15,3 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 20,0 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

индивиду-
альная 17,6 Россия 

помещение 
для стоянки 
автомобилей 

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 

супруга  

земельный индивиду- 1001,0 Россия земельный 1771,0 Россия Иные транс-

98 133,13 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  альная участок 

жилой дом 
общая до-
левая (1/6 

доли)  
81,7 Россия квартира 135,2 Россия 

портные сред-
ства: 
БЮРСТНЕР 

 
жилой дом 

 
363,6 Россия 

несовершен-
нолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет земельный 
участок 

 
 

1771,0 Россия 

нет нет нет 

 
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 369 730,65 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,  

Киа  Rio 

363 009,00 нет 21. 

супруга   квартира индивиду-
альная 

57,1 Россия квартира 100,5 Россия нет 1 282 444,28 Квартира 
источник – 
кредитные 
средства и 



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 
доход, по-
лученный  

от продажи 
недвижимо-

сти 
несовершен-

нолетний 
ребенок 

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

несовершен-
нолетний 
ребенок 

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

земельный 
участок  

индивиду-
альная 921,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 5765,0 Россия 

земельный 
участок  

 

индивиду-
альная 7167,0 Россия 

земельный 
участок  

индивиду-
альная 794,0 Россия 

садовый 
домик 12,7 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 

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

Невинномыс-
ска 

 
нежилое зда-

индивиду-
альная 

377,8 
 

Россия 
земельный 

участок 3214,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 
1) Бьюик 
GS360; 
2)  ДЖЕВЕ-
ЛИН; 
3) ФОРД-8; 
4) ВАЗ 21104 
VAZ BAZ; 
5) ФОРД 
ТАУНАС 
 
 
 

132 000,02 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 
ние 

 
нежилое зда-

ние 
 

индивиду-
альная 36,0 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 35,2 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 5,4 Россия 

 
нежилое зда-

ние 
 
 

индивиду-
альная 57,2 Россия 

администра-
тивное здание 

индивиду-
альная 269,1 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 

68,1  
 Россия 

нежилое зда-
ние 

 

индивиду-
альная 37,0 Россия 

земельный 
участок 275,0 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 



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 
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 50 945,44 нет 

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 

2 752 005,53 нет 

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

Автомобиль 
легковой: 

Фольксваген 
2К CADDY  

896 161,17 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 квартира индивиду-

альная 62,1 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 666 906,99 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, осущест-

вляющий 
свои полно-
мочия на по-
стоянной ос-

нове 

Шевроле Ла-
четти 

 
Шиганов 

А.В. 
 
 

 
 

Депутат Ду-
мы города 

Невинномыс-
ска 

нет нет нет нет квартира 67,2 Россия ВАЗ LADA 
WESTA 267 925,88 

Легковой 
автомобиль 
источник: 
собствен-

ные накоп-
ления 

26. 

супруга  квартира индивиду-
альная 67,2 Россия нет нет нет нет 361 205,21 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  2137,2 Россия 

Автомобиль 
легковой 
НИССАН 
SERENA 

2 720 000,00 нет 

земельный 
участок  

общая до-
левая (1/2 

доли)  
852,0 Россия 

27. 

супруга  

жилой дом 

общая до-
левая (1/2 

доли) 
 

75,9 Россия 

нет нет нет 

Автомобиль 
легковой 
НИССАН  
MARCH 

193 168,92 нет 

 


