
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, а также его супруги  за период с        
01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые в порядке, утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должност
ь 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
сред -ства (вид, 

марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид собствен-
ности 

Пло- 
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-
жения 

Вид объекта Площад
ь 

(кв.м.) 

Страна 
располож

е-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Марченко Р.А. министр 1) квартира индивидуальная 53,6 Россия квартира 126,9 

 
Россия нет 2035513.48 

 

нет 

   2) гараж-
автостоянка 

общая долевая, 
1/8 

234,5 Россия квартира 77,1 Россия    

   3) земельный 
участок 

общая долевая, 
50/10515 

 

6505000,0 
 

 

Россия       

   4) земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

индивидуальная 
 

601,0 
 

Россия       

   5) дом, 
нежилое 
здание 

индивидуальная 
 

225,0 
 

Россия       

   6) подвал индивидуальная 
 

17,2 Россия       

 Супруга   1) жилой дом общая долевая 73,5 Россия квартира 53,6 Россия Mercedes-Benz 2144345,41 нет 



2 
 

1/3 
 

 ML 350 

   2) жилой дом 
 

общая долевая 
2/3 

73,5 
 

Россия       

   3) квартира индивидуальная 
 

126,9 
 

Россия       

   4) квартира индивидуальная 
 

77,1 Россия       

   5) земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения 

общая долевая, 
25/138267 

 

10266,22 
 

Россия       

   6) земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

общая долевая, 
1/3 

 
 

1903,0 
 

Россия       

   7) земельный 
участок для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

общая долевая, 
2/3 

1903,0 Россия       

   Земельный 
участок для 
садоводства 

индивидуальная 
 

621,0 Россия        

   8) нежилое 
помещение 

индивидуальная 
 

81,2 
 

Россия       

   9) нежилое 
помещение 

общая долевая 
25/100 

79,10 
 

Россия       

   10) нежилое 
помещение 

общая долевая 
11/100 

 

49,10 Россия       
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, а также их супруг 
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Фамилия и 
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собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
сред -ства (вид, 

марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
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счет 
которых 
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имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид собствен-
ности 

Пло- 
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
распол
о-
жения 

Вид объекта Площад
ь 

(кв.м.) 

Страна 
располож

е-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Штепа Е.В. первый 

заместитель 
министра 

квартира индивидуальная 62,3 Россия квартира 136,5 Россия автомобиль 
легковой AUDI 

Q5 

1262247,86  нет 

   гараж индивидуальная 53,6 Россия гараж 20,6 Россия    
 супруга  квартира 

гараж 
 

индивидуальная 
индивидуальная 

136,5 
20,6 

Россия 
Россия 

квартира 
гараж 

62,3 
53,6 

Россия 
Россия 

нет 645463,93 нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 62,3 Россия нет нет нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 62,3 Россия нет нет нет 

2. Силюкова О.А. первый 
заместитель 

министра 

земельный 
участок для 
индивидуал

ьного 
жилищного 
строительст

ва  

индивидуальная 960,0 Россия Квартира 
Земельный участок 

под гараж 

112.0 
33,5 

Россия 
Россия 

нет 1250094,58 нет 

   квартира индивидуальная 103,15 Россия       
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   гараж индивидуальная 55,3 Россия       
3. Забелин Б.В. заместитель 

министра 
нет нет нет нет квартира 52,7 Россия нет 847869,85 нет 

 супруга  нет нет нет нет квартира 52,7 Россия нет 120 000 нет 
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет квартира 52,7 Россия нет нет нет 

4 Николаев А.В. заместитель 
министра 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

Общая долевая 
117/750 

642,0 Россия нет нет нет Автомобиль Land 
Rover Renge 
Rover Sport 

 

793959,57 нет 

   Земельный 
участок 

индивидуальная 1000 Россия       

   Земельный 
участок 

индивидуальная 600 Россия       

   Часть 
жилого 

дома 

индивидуальная 109,2 Россия       

 супруга  Земельный 
участок 

Общая долевая 
1/2 

500 Россия Земельный участок 642,0 Россия нет 291255,82 нет 

   Земельный 
участок 

Общая долевая 
50/151230 

9720560 Россия Часть жилого дома 109,2 Россия    

   Жилой дом Общая долевая 
1/2 

81,9 Россия       

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 
Земельный участок 
Часть жилого дома 

73,7 
642,0 
109,2 

Россия 
Россия 
Россия 

нет нет нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный участок 642,0 Россия нет нет нет 

       Часть жилого дома 109,2 Россия    
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Земельный участок 642,0 Россия нет нет нет 

5. Нестеренко С.А. заместитель 
министра 

Земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуальная 800 Россия Часть жилого дома 109,2 Россия Автомобиль 
легковой: 

Geely Emgrand 

754020,08  

   Земельный 
участок под 

ИЖС 

индивидуальная 600 Россия       

   Жилой дом индивидуальная 146 Россия       
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 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный участок 
Жилой дом 

800 
146 

Россия 
Россия 

нет нет нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный участок 
Жилой дом 

800 
146 

Россия 
Россия 

нет нет нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет Земельный участок 
Жилой дом 

800 
146 

Россия 
Россия 

нет нет нет 

6. Ермакова И.А. Начальник 
отдела 

кадрового, 
документаци

онного 
обеспечения 

и 
спецработы 

квартира  индивидуальная 53,0 Россия нет нет нет нет 767 812, 85 нет 

   Земельный 
участок 

индивидуальная 600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   нежилое 
помещение 

индивидуальная 3,7 Россия нет нет нет нет нет нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 
Земельный участок 
нежилое помещение 

53,0 
600 
3,7 

Россия 
Россия 
Россия 

нет 0,51 нет 

7. Семененко В.И. консультант 
отдела 

кадрового, 
документаци

онного 
обеспечения 

и 
спецработы 

трехкомнат
ная 

квартира 

общая долевая 
(1/2 доли) 

71,9 Россия земельный участок 
под гаражом 

 

39,7 Россия 1. Автомобиль 
легковой ГАЗ-

2410 
2. Автомобиль 

легковой Hyundai 
VF (i-40) 

1009 933,89 нет 

   гараж  индивидуальная 39,7 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруга  трехкомнат
ная 

квартира 

Общая долевая 
(1/2 доли) 

71,9 Россия нет нет нет нет 114 301,11 нет 

8. Московой В.В. консультант 
отдела 

кадрового, 
документацио

квартира индивидуальная 85,8 Россия квартира 50,7 Россия нет 491558,03 нет 
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нного 
обеспечения и 

спецработы 
 супруга  квартира индивидуальный 50,7 Россия квартира 85,8 Россия 

 
Автомобиль 

легковой 
Фольксваген 

Поло 

132649,11 нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 
Комната 

85,8 
11 

Россия 
Россия 

нет нет нет 

9. Лысенко М.А. главный 
специалист 

отдела 
кадрового, 

документаци
онного 

обеспечения 
и 

спецработы 

Жилой дом Общая 
совместная 

81.0 Россия квартира 37,0 Россия нет 452673,33 . нет 

   Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

467,00 Россия        

   Земельный 
участок 

Индивидуальная 
собственность 

2700,00 Россия       

 супруг  Жилой дом Общая 
совместная 

81.0 Россия Земельный участок 1800 Россия автомобиль  
ЛАДА 212140 

233593,31 нет 

   Земельный 
участок 

Общая 
совместная 

467,00 Россия  Жилой дом 116.00 Россия    

       Земельный участок 2700,00 Россия    
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Жилой дом 81.0 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Земельный участок 467,00 Россия нет нет нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 81.0 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Земельный участок 467,00 Россия нет нет нет 

10. Ежова Е.А. главный 
специалист 

отдела 
кадрового, 

нет нет нет нет квартира 49,8 Россия нет 267832,32 нет 
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документаци
онного 

обеспечения 
и 

спецработы 
11. Одоевский А.В. главный 

специалист 
отдела 

кадрового, 
документаци

онного 
обеспечения 

и 
спецработы 

квартира Общая долевая 
(2/4 доли) 

83,70 Россия нет нет нет нет 529980,53 нет 

12. Горбачева И.П. начальник 
отдела 

правового 
обеспечения 

дачный 
земельный 

участок 

индивидуальная 600 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой MAZDA 

CX-5       

792155,17 нет 

             
   земельный 

участок для 
садоводства 

индивидуальная 615 Россия       

   жилое 
строение без 

права 
регистрации 

и 
проживания, 
расположенн

ое на 
земельном 

участке  

индивидуальная 90 Россия       

   квартира индивидуальная 84,9 Россия       
   квартира индивидуальная 37,1 Россия       
   квартира индивидуальная 37,5 Россия       
   квартира индивидуальная 35,3 Россия       

13. Черных А.В. Консультант 
отдела 

квартира Общая долевая 
(1/2 доли) 

82,5 Россия нет нет нет нет 419843,52 нет 
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правового 
обеспечения 

 супруг  квартира Общая долевая 
(1/2 доли) 

82,5 Россия квартира 53,2 Россия  нет 684613,72 нет 

14. Колягин Д.И Главный 
специалист 
отдела 
правового 
обеспечения 

нет нет нет нет квартира 40,9 Россия  нет 400 997,21 нет 

15. Середа Г.Н. начальник 
отдела 

планировани
я и 

финансового 
анализа 

квартира индивидуальная 41,8 Россия нет Нет нет нет 732 526,11 нет 

   квартира индивидуальная 36,3 Россия       
   Жилой дом общедолевая (1/2 

доли) 
48,5 Россия        

16. Багринцева Г.Н. Заместитель
начальника 

отдела 
планировани

я и 
финансового 

анализа 

земельный 
участок под 
индивидуал

ьную 
жилую 

застройку 

общая долевая 
(1/2 доли) 

524 Россия нет нет нет нет 597 320,98 нет 

   жилой дом общая долевая 
(1/2 доли) 

102,4 Россия       

17. Подгорная О.Г. главный 
специалист 

отдела 
планировани

я и 
финансового 

анализа 

квартира общая долевая 
(1/4 доля) 

78 Россия нет нет Нет нет 425 989,39 нет 

   Земельный 
участок под 

индив. 
строительст

общая долевая 
(1/2 доля) 

316 Россия        
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во 
   Жилой дом общая долевая 

(1/2 доля) 
71,8 Россия        

   квартира индивидуальная 26,4 Россия        
 супруг  квартира общедолевая (1/5 

доля) 
43 Россия квартира 78 Россия автомобиль  

легковой Toyota 
towт ace 

нет нет 

   Жилой дом индивидуальная 51,3     мотоцикл  Honda 
GL 1800A6 

  

   Жилой дом индивидуальная 141,3        
   Земельный 

участок 
индивидуальная 3000        

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 78 Россия нет нет нет 

18. Гунькина Ю.В. главный 
специалист 

отдела 
планирования 
и финансового 

анализа 

нет нет нет нет квартира 34,2 Россия нет 29 518,25 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 34,2 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой 

Оpel Astra 

579 927,13 нет 

          Автомобиль  
ВАЗ 21214 

  

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 34,2 Россия нет нет нет 

19. Расулова З.К.. главный 
специалист 

отдела 
планировани

я и 
финансового 

анализа 

квартира общедолевая (1/5 
доли) 

70,0 Россия  нет нет нет нет 381 398,12 нет 

20. Гриценко И.Ю. Ведущий 
специалист 

отдела 
планировани

Земельный 
участок для 
сельхозпро
изводства 

Общедолевая 
собственность в 

праве  
20/184356 

1026622
00 

Россия  квартира 43,7 Россия  нет 343030,79 нет 
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я и 
финансового 

анализа 
 супруг  квартира индивидуальная 43,7 Россия нет нет нет Автомобиль  

ВАЗ 21103 
351316,25 нет 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 43,7 Россия  нет нет нет 

21. Швоева Е.Н. Ведущий 
специалист 

отдела 
планировани
я и финансо-
вого анализа 

Земельный 
участок 

индивидуальная 860 Россия нет нет нет нет 670910,72 нет 

   Жилой дом индивидуальная 77.7 Россия  нет нет нет нет нет нет 

 супруг  нет нет нет нет Земельный участок 860 Россия  автомобиль 
легковой Opel 

Vectra B 

нет нет 

       Жилой дом 77.7 Россия     
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Земельный участок 860 Россия  нет нет нет 

       Жилой дом 77.7 Россия     
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Земельный участок 860 Россия  нет нет нет 

       Жилой дом 77.7 Россия     
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Земельный участок 860 Россия  нет нет нет 

       Жилой дом 77.7 Россия     
22. Олейникова О.О. Ведущий 

специалист 
отдела 

планировани
я и финансо-
вого анализа 

квартира индивидуальная 38,4 Россия нет нет нет нет 344700,70 нет 

23. Голубцова Е.В. начальник 
отдела 

управления 
жилищным 

фондом 

Дачный 
земельный 

участок 

индивидуальная  600 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой KIA 

PIKANTO 

766396,01 нет 
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   квартира индивидуальная 33,2 Россия       
   квартира индивидуальная 48,1 Россия       
   квартира индивидуальная 33,2 Россия       
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет квартира 48,1 Россия нет 9600 нет 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 48,1 Россия нет нет нет 

24. Айрапетян А.Р. Заместитель 
начальника 

отдела 
управления 
жилищным 

фондом 

Двухкомнат
ная 

квартира 

общедолевая (1/4 
доли) 

43,9 Россия  Жилой дом 97,1 Россия  Нет  534 190,18 нет 

       Земельный участок  646, 9 Россия    
 супруг  земельный 

участок для 
садо-

водства 

индивидуальная 325,0 Россия жилой дом 97,1 Россия нет 3017785,00 нет 

   двухкомнат
ная 

квартира 

общедолевая (1/4 
доли) 

43,9 Россия Земельный участок  646, 9 Россия    

 несовершен-
нолетний ребенок 

 квартира общедолевая (1/4 
доли) 

43,9 Россия жилой дом 97,1 Россия нет 1928,54й нет 

       земельный участок 646,9 Россия    
 несовершен-

нолетний ребенок 
 квартира общедолевая (1/4 

доли) 
43,9 Россия жилой дом 97,1 Россия нет  нет 

       земельный участок 646,9 Россия    
25. Федюкович З.А. главный 

специалист 
отдела 

управления 
жилищным 

фондом 

квартира индивидуальная 55,5 Россия  квартира 59,6 Россия нет 422136,69 нет 

26. Гурьев В.И. Ведущий 
специалист 

отдела 
управления 
жилищным 

земельный 
участок 

индивидуальная 496 Россия квартира 56,1 Россия Автомобиль 
ВАЗ «Лада-

Калина» 

881812,72 нет 
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фондом 
   Жилой дом  индивидуальная 51,4 Россия        
   квартира индивидуальная 44 Россия       
 супруга   земельный 

участок 
общедолевая (1/4 

доли) 
1500 Россия нет нет нет нет 100958,28 нет 

   Жилой дом общедолевая (1/4 
доли) 

35 Россия        

   квартира индивидуальная 56,1 Россия        
             

27. Кравцунова А.В. Ведущий 
специалист 

отдела 
управления 
жилищным 

фондом 

нет нет нет нет квартира 50,7 Россия  нет 94600,28 нет 

       дом 99,5 Россия     
       Земельный участок 300 Россия     

 супруг  нет нет нет нет квартира 50,7 Россия  Автомобиль 
LADA GFL130 
LADA VESTA 

525851,78 нет 

       жлой дом 99,5 Россия     

       Земельный участок 300 Россия  нет нет нет  

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 50,7 Россия  нет нет нет  

       жлой дом 99,5 Россия     

       Земельный участок 300 Россия     

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 50,7 Россия  нет нет нет 

       жлой дом 99,5 Россия     

       Земельный участок 300 Россия     

28. Николаева Т.В. Старший 
специалист 
2-го разряда 

квартира общая 
совместная 

67,8 Россия нет нет нет нет 285199,99 нет 
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тдела 
управления 
жилищным 
фондом а 

 супруг  квартира общая 
совместная 

67,8 Россия нет нет нет Автомобиль 
Hynday Solaris 

593633,22 нет 

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 67,8 Россия  нет нет нет 

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 67,8 Россия  нет нет нет 

29. Базина А.С. начальник 
отдела 

содействия 
реформирован
ию жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

квартира общедолевая (1/4 
доли) 

628 Россия  нет нет нет нет 415833,97 нет 

30. Попова А.В. заместитель 
начальника 

отдела 
содействия 

реформирова
нию 

жилищно-
коммунально
го хозяйства 

 нет нет нет нет квартира 86,3,0 Россия нет 467819,73 нет 

       дом 73,3 Россия     
       Земельный участок 285,3 Россия    
 супруг  нет нет нет нет квартира 86,3 Россия Автомобиль  

КИА Церато 
1088900,0 нет 

       дом 70,1 Россия     
       Земельный участок 650 Россия    
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет квартира 86,3 Россия нет нет нет 

31. Згода Т.С. главный 
специалист 

отдела 

квартира общедолевая 
(1/3доли) 

56,3 Россия квартира 56,3 Россия  нет 354134,79 нет 
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содействия 
реформирова

нию 
жилищно-

коммунально
го хозяйства 

   квартира общедолевая 
(1/3доли) 

58,1 Россия нет нет нет нет нет нет 

 супруг  квартира общедолевая 
(1/3доли) 

58,1 Россия квартира 56,3 Россия  Автомобиль 
Мазда 3 

130000 нет 

   земельный 
участок 

индивидуальная 600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   садовый 
домик 

индивидуальная 11 Россия нет нет нет нет нет нет 

 несовершен-
нолетний ребенок 

  общедолевая 
(1/3доли) 

58,1 Россия квартира 56,3 Россия  нет нет нет 

32. Гущин Сергей 
Сергеевич 

Ведущий 
специалист 

отдела 
содействия 

реформирова
нию 

жилищно-
коммунально
го хозяйства 

нет нет нет нет квартира  36.0 Россия  Автомобиль ВАЗ 
21063 

Мотоцикл Honda 
CBR 

 

353 138,08 нет 

33. Решетов П.Ю. Ведущий 
специалист 

отдела 
содействия 

реформирова
нию 

жилищно-
коммунально
го хозяйства 

нет нет нет нет квартира  64.0 Россия  нет 348398,57 нет 

34. Колесникова Н.Н. начальник участок для общая долевая 600 Россия нет нет нет нет 721 953,24 нет 
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отдела 
информационн

о-
методической 

работы  

ведения 
садоводства 

(1/4 доли)  

   садовый дом, 
пригодный 

для 
постоянного 

проживания с 
правом 

регистрации 
проживания 

по месту 
жительства 

общая долевая 
(1/4) 

120,1 Россия       

 супруг  участок для 
ведения 

садоводства 

общая долевая 
(1/4) 

600 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой Cetroen 

C4 

216 763,62 нет 

   садовый 
дом, 

пригодный 
для 

постоянного 
проживания с 

правом 
регистрации 
проживания 

по месту 
жительства 

общая долевая 
(1/4 доли) 

120,1 Россия    автомобиль 
легковой Skoda 

Oktavia 

  

 несовершенно-
летний ребенок 

 участок для 
ведения 

садоводства 

общая долевая 
(1/4 доли) 

600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   садовый дом, 
пригодный 

для 
постоянного 

проживания с 
правом 

общая долевая 
(1/4 доли) 

120,1 Россия       
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регистрации 
проживания 

по месту 
жительства 

 несовершенно-
летний ребенок 

 участок для 
ведения 

садоводства 

общая долевая 
(1/4 доли) 

600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   садовый дом, 
пригодный 

для 
постоянного 

проживания с 
правом 

регистрации 
проживания 

по месту 
жительства 

общая долевая 
(1/4 доли) 

120,1 Россия       

35. Яковенко Д.А. Главный 
специалист 

отдела 
информационн

о-
методической 

работы 

нет нет нет нет квартира 47,6 Россия  нет 405759,94 нет 

36. Губанова О.В. Ведущий 
специалист 

отдела 
информацио

нно-
методическо

й работы 

Квартира  индивидуальная 70,2 Россия  нет нет нет нет 352597,26 нет 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 70,2 Россия  нет нет нет 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 70,2 Россия  нет нет нет 

37. Пригодин С.А. главный 
специалист 

нет нет нет нет квартира 32,4 Россия  Автомобиль 
Mitsubishi Galant 

377853,86 нет 
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отдела 
информационн

о-
методической 

работы 
 супруга  нет нет нет нет квартира 32,4 Россия  нет 100559,66 нет 

 несовершен-
нолетний 
ребенок 

 нет нет нет нет квартира 32,4 Россия  нет нет нет 

38. Прохоренков С.Л. Начальник 
отдела 

мониторинга, 
координации и 
технического 

функциониров
ания 

коммунальной 
инфраструктур

ы отдела 

жилой дом индивидуальная 263 Россия земельный участок 
под домом 

945 Россия автомобиль 
легковой  Nissan 

X-TRAIL 

945865,93 нет 

   квартира индивидуальная 38,6 Россия       
 супруга  однокомнат

ная 
квартира 

индивидуальная 44,8 Россия жилой дом 263 Россия автомобиль 
легковой  Hyundai 

Solaris 

1600060,00 нет 

       земельный участок 
под домом 

945 Россия    

39. Сулимин Е.Н. Заместитель 
начальника 

отдела 
мониторинга, 

координации и 
технического 

функциониров
ания коммун-
альной инфра-

структуры  

земельный 
участок под 

ИЖС 

общедолевая 
(1/15) 

737 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой Nissan 
Almera Classik 

512404,12 нет 

   часть 
жилого 

дома 

индивидуальная 74,7 Россия    автомобиль 
легковой Nissan 

Mikra 

  

 супруга  нет нет нет нет часть жилого дома 74,7 Россия нет 202029,69 нет 
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       земельный участок 
под ИЖС 

737 Россия    

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет часть жилого дома 74,7 Россия нет нет нет 

       земельный участок 
под ИЖС 

737 Россия    

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет часть жилого дома 74,7 Россия нет нет нет 

       земельный участок 
под ИЖС 

737 Россия    

40. Братишко В.А. Консультант 
отдела 

мониторинга 
координации и 
технического 

функциониров
ания 

коммунальной 
инфраструктур

ы 

нет нет нет нет квартира  33,3 Россия нет 444877,56 нет 

       Земельный участок 900,0 Россия     
 супруга  земельный 

участок 
индивидуальная 672 Россия квартира  33,3 Россия автомобиль 

легковой ВАЗ 
21063 

647675,35 нет 

   земельный 
участок  

индивидуальная 1039 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой Mazda 3 

  

   Нежилое 
помещение 

индивидуальная 19,5 Россия  нет нет нет    

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира  33,3 Россия нет нет нет 

 несовершен-
нолетний ребенок 

 нет нет нет нет квартира  33,3 Россия нет нет нет 

41. Зайцев Е.Н. главный 
специалист 

отдела  
мониторинга, 

координации и 
технического 

однокомнат
ная 

квартира 

индивидуальная 32,8 Россия  Жилой дом  222,1 Россия автомобиль 
легковой  Hyundai 

Solaris 

418802,38 нет 
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функциониров
ания 

коммунальной 
инфраструктур

ы 
       Земельный участок 1125,0 Россия     
 супруга   нет нет нет нет Жилой дом  222,1 Россия нет 117128,15  
       Земельный участок 1125,0 Россия     
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Жилой дом  222,1 Россия нет нет нет 

       Земельный участок 1125,0 Россия     
 несовершенно-

летний ребенок 
 нет нет нет нет Жилой дом  222,1 Россия нет нет нет 

       Земельный участок 1125,0 Россия     
42. Журавлева Н.И. Главный 

специалист 
отдела  

мониторинга, 
координации и 
технического 

функциониров
ания комму-

нальной 
инфра-

структуры 

нет нет нет нет квартира 72,5 Россия нет 416468,09 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 72,5 Россия нет нет нет автомобиль 
Hyundai Solaris 

474132,38 нет 

   гараж индивидуальная 18,8 Россия       
   Земельный  

участок под 
гараж 

индивидуальная 21,6 Россия       

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет Нет Нет Нет квартира 72,5 Россия  Нет нет нет 

43. Сосновская Н.Ч. Начальник 
отдела 

нормативного 
регулирования 
и привлечения 

квартира индивидуальная 57,7 Россия  нет нет нет Автомобиль 
Hyundai Гетс 

946611,29 нет 
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инвестиций  
   квартира общая долевая 

(1/4 доли) 
81,2 Россия        

   Нежилое 
помещение 

индивидуальная 4,3 Россия       

44. Костина А.В. консультант 
специалист 

отдела 
нормативного 
регулирования 
и привлечения 

инвестиций  

квартира общая долевая 
(1/2доли) 

57,2 Россия жилой дом 62,8 Россия нет 434 171,92 нет 

       земельный участок 
под ИЖС 

822 Россия    

       квартира 82,8 Россия     
 супруг  квартира общая долевая 

(1/2доли) 
57,2 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 
Chevrolet lanos 

376983,41 нет 

   жилой дом общая долевая 
(1/2 доли) 

62,8 Россия       

   земельный 
участок под 

ИЖС 

общая долевая 
(1/2 доли) 

822 Россия       

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 62,8 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет земельный участок 
под ИЖС 

822 Россия нет нет нет 

       квартира 57,2 Россия    
45. Морин А.Ю. главный 

специалист 
отдела 

нормативног
о 

регулирован
ия и 

привлечения 
инвестиций 

нет нет нет нет квартира 60,7 Россия нет 383444,17 нет 

       Жилой дом 53,8 Россия  нет   
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       Земельный 
участок 

531,00 Россия  нет   

 Супруга  нет нет нет нет нет квартира 60,7 Россия нет 60616,10 нет 

 Несовершеннолет
ний ребенок 

нет нет нет нет нет квартира 60,7 Россия нет нет нет 

46. Кочарян Э.Т. Ведущий 
специалист 

отдела 
нормативного 
регулирования 
и привлечения 

инвестиций 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

17,2 Россия квартира 74,0 Россия нет 29477,97 нет 

47. Самсонников О.С. Начальник 
отдела 

гржданской 
обороны, 

предупрежден
ия 

чрезвычайных 
ситуаций и 

охраны труда 

нет нет нет нет квартира 49,0 Россия  Автомобиль 
ВАЗ 219059-
015 

1072452,74 нет 

 супруга  нет нет нет нет квартира 49,0 Россия  нет 1 нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 111,2 Россия  нет нет нет 

48. Немцов А.В. Заместитель 
начальника 

отдела 
гржданской 

обороны, 
предупрежден

ия 
чрезвычайных 

ситуаций и 
охраны труда 

нет нет нет нет квартира 55,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
Passat 

451608,85 нет 

49. Кузьменко С.О. государственн
ый инспектор 

отдела 

нет нет нет нет Жилой дом 63 Россия  нет 236729,7 нет 
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гржданской 
обороны, 

предупрежден
ия 

чрезвычайных 
ситуаций и 

охраны труда 
 супруга  нет нет нет нет Жилой дом 63 Россия  нет нет нет 

50. Падалка И.С. Начальник 
отдела по 

проведению 
государственн
ой политики в 

области 
обращения с 

отходами 

Жилой дом индивидуальная 182,8 Россия Земельный 
участок 

699 Россия  Легковой 
автомобиль 
ssang Yong CJ 
Action 

713103,04 нет 

   Квартира индивидуальная 31,6 Россия Квартира 58,2 Россия нет нет нет 

 супруга  нет нет нет нет Квартира 58,2 Россия нет 56964,82 нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/3 доли) 

43,4 Россия Квартира 58,2 Россия нет нет нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 58,2 Россия нет нет нет 

51. Скорнякова А.В. Заместитель 
начальника 
отдела по 

проведению 
государственн
ой политики в 

области 
обращения с 

отходами 

Квартира индивидуальная 39,9 Россия Квартира 70,3 Россия нет 334586,92 нет 

   нет нет нет нет Квартира 71,7 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Квартира 65,5 Россия нет нет нет 

 супруг  Квартира индивидуальная 70,3 Россия Квартира 39,9 Россия Легковой 
автомобиль 

877558,54 нет 
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Опель Астра 
   Квартира индивидуальная 71,7 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет Квартира 70,3 Россия Квартира нет нет 

   нет нет нет нет Квартира 71,7 Россия Квартира нет нет 

   нет нет нет нет Квартира 65,5 Россия Квартира нет нет 

52. Чеботарев Н.И. консультант 
отдела по 

проведению 
государственн
ой политики в 

области 
обращения с 

отходами 

нет нет нет нет квартира 43,7 Россия нет 446788,39 нет 

53. Марченко Е.В. 
 

Главный 
специалист 
отдела по 

проведению 
государственн
ой политики в 

области 
обращения с 

отходами 

Жилой дом индивидуальная 276,7 Россия Земельный 
участок 

800 Россия  Автомобиль 

Hyundai Elantra 

540558,22 нет 

   Нежилое 
помещение 

индивидуальная 23,1 Россия  нет нет нет нет нет нет 

 супруга  нет нет нет нет Жилой дом 276,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Лада Калина 

нет нет 

   нет нет нет нет Земельный 
участок 

800 Россия  нет нет нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 276,7 Россия нет нет нет 

   нет нет нет нет Земельный 
участок 

800 Россия  нет нет нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 276,7 Россия нет нет нет 

http://kuplu-hyundai.ru/modelnyj-ryad-hyundai/hyundai-elantra/


22 
 

   нет нет нет нет Земельный 
участок 

800 Россия  нет нет нет 

54. Самсонников Р.В. Заведующий 
сектором по 

взаимодействи
ю с 

подведомствен
ными 

организациями 
и 

инвестиционн
ых программ 

Жилой дом индивидуальная 158,7 Россия нет нет нет Легковые 
автомобили 
ВАЗ 21124, 

ВАЗ 21124 

211201,14 нет 

 супруга  нет нет нет нет Жилой дом 158,7 Россия нет 421992,37 нет 

 Несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет Жилой дом 158,7 Россия нет нет нет 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края, а также членов их семей  за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., размещаемые в порядке, утвержденном постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

Должност
ь 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Перечень объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании 

Транспортные 
сред -ства (вид, 

марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид собствен-
ности 

Пло- 
щадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо-
жения 

Вид объекта Площад
ь 

(кв.м.) 

Страна 
располож

е-ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Киселев Г.В. Начальни

к 
государст
венного 
казенного 
учрежден
ия 
«Противо
пожарная 
и 
аварийно
спасатель
ная 
служба 
Ставропо
ль ского 
края 

1) квартира индивидуальная 103,8 Россия квартира 126,9 
 

Россия нет 2725956,14 

 

нет 

   2) жилой дом общая долевая, 
2/3 

127,7 Россия нет нет нет нет нет нет 



2 
 

   3) гараж индивидуальная  206 
 

Россия нет нет нет нет нет нет 

   6) подвал индивидуальная 
 

17,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Супруга   нет нет нет нет квартира 
103,8 
Россия 

квартир
а 103,8 
Россия 

квартира 
103,8 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
Volkswagen 
pasat 

211516,90 нет 

2. Рудометкин С.В.  Директор 
государст
ве нного 
казенного 
учрежден
и я 
Ставропо
льского 
края 
«Региона
ль ный 
информа
ци 
онноанал
итечески
й центр»  

1) квартира 
 

индивидуальная 59,6 
 

Россия нет нет нет нет 1244002,98  

   2) квартира общая долевая, 
1/4  

104,2 Россия нет нет нет нет нет нет 

   3) земельный 
участок 

индивидуальная 
 

600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   4) земельный 
участок 

индивидуальная 
 

600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   5) земельный 
участок 

индивидуальная 
 
 

600 Россия нет нет нет нет нет нет 

   6) земельный 
участок 

индивидуальная 610 Россия нет нет нет нет нет нет 

   7) нежилое 
помещение 

индивидуальная  3,5 Россия  нет нет нет нет нет нет 



3 
 

 супруга  1) квартира общая долевая, 
1/4  

104,2  Россия земельный 
участок 

610 Россия Легковой 
автомобиль 
NISSAN 
QASHQAI 2/0 
NAVI PACK 

20 005,00 нет 

   2) квартира индивидуальная 35,30 Россия нет нет нет нет нет нет 

   3) земельный 
участок 

долевая 
собственность, 
1117/500000  

2409,00 Россия нет нет нет нет нет нет 

 Несовершенноле 
тний ребенок 

 1) квартира общая долевая, 
1/4 

104,2 Россия земельный 
участок 

610 Россия нет нет нет 

 Несовершенноле 
тний ребенок 

 1) квартира общая долевая, 
1/4 

104,2 Россия земельный 
участок 

610 Россия нет нет нет 

3. Нерсесов Г.Г. Директор 
государст
ве нного 
бюджетн
ог о 
учрежден
ия 
Ставропо
ль ского 
края 
«Управле
н ие по 
строитель
с тву и 
эксплуата
ц ии 
соружени
й 
природоо
хр анного 
назначен
ия 

1) квартира индивидуальная 55,7 Россия нет нет нет 1) Легковой 
автомобиль 
Хонда Аккорд 
2) Легковой 
автомобиль 
Тайота 
Королла 

743832,98 нет 



4 
 

 Несовершенноле 
тний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 55,7 Россия нет нет нет 
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