
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 2018 г. по 31 декабря 2018 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 534,0 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 720 804,65 нет 

Абакумова 
В.И. 

 инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города 

квартира индивидуальная 64,6 Россия нет нет нет нет 420 534,37 нет 

супруг  квартира индивидуальная 49,3 Россия квартира 64,6 Россия 
Автомобиль 

легковой: KIA 
SPORTAGE,  

1455208,05 

Легковой 
автомобиль 
источник:  
кредитные 
средства, 

доход, 
полученный от 

продажи  
легкового 

автомобиля и 
накопления за 
предыдущие 

годы 

2 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

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



Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве  собственности 
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Сведения  
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средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенно
го имущества, 

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

Богданова 
В.Н. 

главный 
специалист квартира общая долевая 

(1/4 доли) 65,7 Россия квартира 50,3 Россия нет 101 878,81 нет 

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

Автомобиль 
легковой: 

HYUNDAI 
SANTA FE 2,7 

GLS AT  

1 427 913,95 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 

Данилова 
Н.А. 

инспектор 
контрольно-

счетной 
палаты 
города 

нет нет нет нет квартира 66,0 Россия нет 404 457,75 нет 

супруг  квартира индивидуальная 66,0 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой: 

HYUNDAI 
SOLARIS 

576 501,45 нет 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

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

4. 

несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

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



Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве  собственности 
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источники) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

земельный 
участок индивидуальная 627,0 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 1 024 865,17 нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/5 доли) 2500,0 Россия жилой дом 78,2 Россия 

5. 

супруг  
жилой дом общая долевая 

(1/5 доли) 38,5 Россия земельный 
участок 627,0 Россия 

Автомобили 
легковые: 

  ВАЗ 21213 
Иные 

транспортные 
Автоприцеп 

легковой 
УВН810080 

542 820,80 нет 

квартира 58,0 Россия 
Морозова 

Н.Н. 
консультант - 
юрисконсульт  нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 425 439,60 нет 

квартира 58,0 Россия супруг  нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 774 058,38 нет 

квартира 58,0 Россия несовершен- 
нолетний 
ребенок 

 

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

квартира 59,0 Россия 
нет нет нет 

квартира 58,0 Россия 

6. 

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 
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ванный 
годовой 
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Сведения  
об источниках 
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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 

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 815 510,03 нет 

7. 

супруга  квартира общая долевая 
(1/4 доли) 58,5 Россия нет нет нет нет 485 202,68 нет 

 


