
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в управлении за-

писи актов гражданского состояния Ставропольского края, а также их супругов и несовершеннолетних  

детей за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются 

Должность 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средст-

ва 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об источни-

ках получе-

ния средств, 

за счет ко-

торых со-

вершена 

сделка (вид 

приобре-

тенного 

имущества, 

источники) 

вид объ-

екта 

вид 

собственности 

площадь  

(кв. м.) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

объекта 

пло-

щадь  

(кв. м.) 

страна  

распо-

ложе-

ния 

1. Назаренко С.Н. начальник управления 

записи актов граждан-

ского состояния Став-

ропольского края 

 (далее - управление 

ЗАГС СК) 

земельный  

участок  

 

 

 

общая долевая 

462/41855 

 

 

 

10390100,0  

 

 

Россия 

 

 

 

нет   

 

 

 

нет 1374287,03 нет 

   квартира индивидуальная 90,7 Россия       

   квартира 

 

долевая 

(1/4 доля) 

82,5 

 

Россия 

 

      

   нежилое 

 помещение 

общая долевая 

(281/6529) 

652,9 Россия 

 

      

 супруга  квартира долевая 

(1/4 доля) 

82,5 

 

Россия нет   нет 1206498,49 нет 

   квартира 

 

индивидуальная 40,8 Россия 

 

      

2. Попов К.С. заместитель начальника 

управления ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 

 

63,7 Россия    нет 869517,73 нет 

 супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 628,0 Россия квартира 63,7 Россия автомобиль 

легковой 

HYANDAI 

Getz GL 

187526,13 нет 
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 63,7 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 63,7 Россия нет нет нет 

3. Кривощеков В.А. заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела правовой, кадро-

вой  и организационной 

работы управления  

ЗАГС СК 

земельный 

участок 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

24,0 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

452,0 Россия автомобиль 

легковой 

LADA 

210540 

876604,63 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

24,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

RENAULT 

Kaptur 

  

   жилой дом индивидуальная 128,5 Россия       

   квартира индивидуальная 64,9 Россия       

   квартира индивидуальная 66,0 Россия       

   гараж индивидуальная 24,0 Россия       

   гараж индивидуальная 22,8 Россия       

4. Зацарина О.В. главный специалист 

управления ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 94,9 Россия нет   нет 446331,57 нет 

5. Высотина Н.Н. консультант отдела пра-

вовой, кадровой и орга-

низационной работы 

управления  

ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 67,7 Россия нет   нет 694290,33 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 480,0 Россия       

6. Кашуба Е.С. консультант отдела пра-

вовой, кадровой и орга-

низационной работы 

управления ЗАГС СК 

нет    квартира 64,8 Россия нет 479733,61 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 

 

64,8 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

LADA 

GRANTA 

219020 

476044,40 нет 

   гараж индивидуальная 20,7 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 64,8 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 

 нет    квартира 64,8 Россия нет нет нет 
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7. Якунь Л.Р. консультант-

юрисконсульт отдела 

правовой, кадровой и 

организационной рабо-

ты управления ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 34,8 Россия земельный 

участок 

894,0 Россия автомобиль 

легковой 

Skoda Fabia 

598952,59 нет 

       жилой дом 53,7 Россия    

8. Косякова Н.А. главный специалист 

отдела правовой, кадро-

вой и организационной 

работы управления 

ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 61,2 Россия нет   нет 1302336,96 нет 

   квартира индивидуальная 31,9 Россия       

9. Хлебунова О.Г. заведующий сектором 

кадров отдела право-

вой, кадровой и орга-

низационной работы 

управления ЗАГС СК 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

84,9 

 

Россия 

 

нет   нет 517392,03 нет 

   квартира 

 

1/3 доля в праве 45,2 

 

Россия 

 

      

   нежилое 

помещение 

–парковка 

машин 

индивидуальная 13,2 

 

Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

180,0 

 

 

 

Россия 

 

 

квартира 84,9 Россия автомобиль 

легковой 

KIA XM 

SORENTO 

1181790,59 нет 

   гараж индивидуальная 39,1 Россия       

   нежилое  

здание  

(магазин) 

индивидуальная 

 

67,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 84,9 Россия нет нет нет 

10. Никитина Л.Н. главный специалист 

сектора кадров отдела 

правовой, кадровой и 

организационной ра-

боты управления 

ЗАГС СК 

нет    квартира 42,5 Россия нет 439902,46 нет 

 супруг  нет    квартира 42,5 Россия нет 492207,47 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,5 Россия нет нет нет 



4 

11. Шмадченко И.П. главный специалист 

сектора кадров отдела 

правовой, кадровой и 

организационной ра-

боты управления 

ЗАГС СК 

земельный 

участок 

1/3 доля в праве 744,0 Россия квартира 80,0 Россия нет 465090,83 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия земельный 

участок 

1258,0 Россия    

   жилой дом 1/3 доля в праве 55,0 Россия жилое 

строение 

57,3 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

1/3 доля в праве 744,0 Россия квартира 80,0 Россия нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 55,0 Россия земельный 

участок 

1258,0 Россия    

       жилое 

строение 

57,3 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 земельный 

участок 

1/3 доля в праве 744,0 Россия квартира 80,0 Россия нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 55,0 Россия земельный 

участок 

1258,0 Россия    

       жилое 

строение 

57,3 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 
     квартира 80,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1258,0 Россия    

       жилое 

строение 

57,3 Россия    

12. Ефанова Е.Э. консультант отдела  

обработки, хранения и 

выдачи документов 

управления ЗАГС СК 

земельный 

участок 

2/1000 2080,0 Россия нет   нет 406810,21 нет 

   квартира 17/100 доли в пра-

ве 

107,5 Россия нет      

 супруг  нет    квартира 107,5 Россия нет 138000,0 нет 

13. Возная Н.А. ведущий специалист 

отдела  обработки, хра-

нения и выдачи доку-

ментов управления 

ЗАГС СК 

земельный 

участок 

индивидуальная 816,0 Россия земельный 

участок 

1500,0 Россия нет 536732,66 нет 

   земельный 

участок 

12/12057  

доли в праве 

95670600,0 Россия земельный 

участок 

997,0 Россия    

   земельный 12/12057  95670600,0 Россия жилой дом 79,6 Россия    
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участок доли в праве 

   квартира  индивидуальная 91,4 Россия       

14. Заиченко И.А. ведущий специалист 

отдела  обработки, хра-

нения и выдачи доку-

ментов управления 

ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 55,9 Россия нет   нет 403445,61 квартира за 

счет средств 

от продажи 

квартиры 

 супруг  квартира индивидуальная 41,4 Россия квартира 55,9 Россия автомобиль 

легковой 

Sitroen 

CElysee 

145747,04  

15. Федосеев В.Н. начальник отдела ин-

форматизации и защиты 

информации управления 

ЗАГС СК 

земельный 

участок 

 

 

1/2 доля в праве 

 

 

1100,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 746076,22 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 212,1 Россия       

 супруга  земельный 

участок 

 

1/2 доля в праве 

 

1100,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Elantra 

552238,41 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 212,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 212,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1100,0 Россия    

16. Величко Е.Н. начальник отдела учета, 

отчетности и финансов 

– главный бухгалтер 

управления  

квартира 

 

индивидуальная 

 

61,4 

 

Россия нет   нет 1010277,01 нет 

   квартира индивидуальная 87,5 Россия       

   квартира индивидуальная 37,9 Россия       

17. Радионова Н.В. консультант - замести-

тель главного бухгалтер 

отдела учета, отчетно-

сти и финансов управ-

ления ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 43,7 Россия квартира 70,1 Россия нет 468201,49 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 70,1 Россия  нет нет 

18. Каширина И.В. главный специалист 

отдела учета, отчетно-

сти и финансов управ-

ления  

квартира 3/4 доли в праве 50,7 Россия нет   автомобиль 

легковой 

GREAT 

WALL Н5 

452977,60 нет 
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 супруг  квартира индивидуальная 31,4 Россия квартира 50,7 Россия  576945,29 нет 

   квартира индивидуальная 87,0 Россия       

   квартира индивидуальная 51,8 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,7 Россия нет нет нет 

       квартира 87,0 Россия    

19. Тебелева Е.И. консультант отдела уче-

та, отчетности и финан-

сов управления ЗАГС 

СК 

нет    жилой  дом 50,0 Россия автомобиль 

легковой: 

Chevrolet 

Lanos 

262389,05 нет 

       земельный 

участок 

1100,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 50,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1100,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 50,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1100,0 Россия    

20. Ванина Е.Ю. консультант отдела уче-

та, отчетности и финан-

сов управления ЗАГС 

СК 

квартира 1/3 доля в праве 37,6 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия нет 513281,54 нет 

       жилой дом 150,0 Россия    

 супруг  квартира 1/3 доля в праве 37,6 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия автомобиль 

легковой 

Opel Astra 

38229,60  

       жилой дом 150,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/3 доля в праве 37,6 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 150,0 Россия    

21. Королькова Т.П. консультант отдела уче-

та, отчетности и финан-

сов управления ЗАГС 

СК 

земельный 

участок 

 

 

 ½ доли в праве 

 

 

1289,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Лада  

Гранта 

811586,86 нет 

   жилой дом ½ доли в праве 72,1 Россия      нет 

   квартира общая совместная 

с супругом 

64,30 Россия      нет 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1289,0 

 

Россия 

 

нет   нет 132770,16 нет 

   квартира общая совместная 

с супругом 

64,30 Россия       
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   гараж  индивидуальный 54,8 Россия       

22. Руднева С.С. консультант отдела уче-

та, отчетности и финан-

сов управления ЗАГС 

СК 

нет    земельный 

участок 

1000,0 Россия нет 461576,12 нет 

       жилой дом 232,0 Россия    

23. Гулак Л.П. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Ессентуки 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

600,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 821204,07 нет 

   квартира 2/3 доли в праве 40,1 Россия      нет 

24. Макеева А.А.  ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу  

Ессентуки 

квартира 1/4 доля в праве 50,1 Россия квартира 72,0 Россия нет 64565,52 нет 

 супруг  нет    квартира 72,0 Россия нет 364103,04 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 72,0 Россия нет нет нет 

25. Бельдиева А.Ю. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

648,8 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 13365,0 нет 

   квартира индивидуальная     50,6 Россия       

   квартира индивидуальная     59,2 Россия       

   нежилой 

дом 

индивидуальная 18,6 Россия       

 супруг  нет    квартира 50,6 Россия легковой  

автомобиль  

HYUNDAI 

366373,85 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,6 Россия нет нет нет 

26. Шарян М.Г. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

нет    жилой дом 124,0 Россия нет 490020,32 нет 

       земельный 

участок 

108,6 Россия    

 супруг  нет    жилой дом 124,0 Россия нет 524304,00 нет 

       земельный 

участок 

108,6 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 124,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

108,6 Россия    
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 124,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

108,6 Россия    

27. Перепелка Я.Ф. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

нет    квартира 55,7 Россия нет 281389,26 нет 

28. Колесникова О.Ф. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

квартира 2/3 доли в праве 48,6 Россия нет   нет 280841,91 нет 

29. Лобакина А.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

нет    жилой дом 64,0 Россия нет 54856,43 нет 

30. Орлова А.А начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Железноводску 

земельный 

участок 

½  доля в праве 

 

600,0 Россия 

 

 

нет  Россия нет 529919,37 нет 

   жилое 

строение  

½ доля в праве 

 

139,2 Россия       

   квартира индивидуальная 114,5 Россия       

   квартира 1/4доля в праве  44,3 Россия       

   гараж индивидуальная 24,0 Россия       

 супруг  квартира 1/4 доля в праве 44,3 Россия квартира 114,5 Россия нет 168207,0 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4доля в праве  44,3 Россия квартира 114,5 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 44,3 Россия квартира 114,5 Россия нет нет нет 

31. Константинова Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Железноводску 

квартира индивидуальная 33,2 Россия нет  Россия нет 794187,19  

   квартира индивидуальная 63,4 Россия      ½ доля в 

квартире за 

счет личных 

накоплений и 

денежных 

средств, по-

лученных на 

невозвратной 

основе 

32. Антипина Ю.А. ведущий специалист квартира 1/3 доли в праве 70,6 Россия нет   нет 380029,87  
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отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу  

Железноводску 

 супруг  нет    квартира 70,6 Россия нет 62500,0 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/3 доли в праве 70,6 Россия нет   нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 70,6 Россия нет нет нет 

33. Эбекуева Б.Х. старший специалист 

2-го разряда отдела 

ЗАГС управления ЗАГС 

СК по городу Железно-

водску 

квартира индивидуальная 41,8 Россия нет   нет 341961,34 нет 

34. Данцова О.Г. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Кисловодску 

квартира индивидуальная 42,4 Россия нет  Россия нет 551518,03  

   квартира индивидуальная 59,9 Россия      квартира за 

счет ипотеч-

ного кредита 

и личных 

накоплений 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,4 Россия нет нет нет 

35. Билиженко Е.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Кисловодску 

квартира 2/3 доли в праве 106,6 Россия нет   нет 320080,36 нет 

   квартира индивидуальная 35,1 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 46,2 Россия квартира 106,6 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan Note 

546938,63 нет 

36. Торосян А.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Кисловодску 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 230,7 Россия жилой дом 69,3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

283146,12 нет 

          автомобиль 

легковой 

HYUDAY 

Solayris 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 69,3 Россия нет нет нет 

37. Солодова Н.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

квартира индивидуальная 47,5 Россия нет  Россия нет 288096,31 нет 
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Кисловодску 

38. Чеснокова О.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Кисловодску 

квартира индивидуальная 31,3 Россия нет  Россия нет 422654,13 нет 

39. Магометова И.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Кисловодску 

земельный 

участок 

 

5/11 доли в праве 

 

 

908,0 

 

 

Россия 

 

 

нет  Россия нет 301694,59 нет 

   жилой дом 5/11 доли в праве 100,0 Россия   Россия    

40. Лободаева О.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Лермонтову 

земельный 

участок 

 

 

1/2 доля в праве 

 

 

1061,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

жилой дом 75,0 Россия автомобиль 

легковой 

Daewoo  

Matiz 

576433,40 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 58,1 Россия земельный 

участок 

606,0 Россия   

 

 

 

 супруг  земельный 

участок 

 

 

1/6 доля в праве 

 

 

606,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет  Россия автомобиль 

грузовой 

ГАЗ 330202 

(Газель) 

300000,0 нет 

   жилой дом 1/6 доля в праве 75,0 Россия       

41. Зайцева И.Г. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Лермонтову 

нет    квартира 63,0 Россия нет 287796,20 нет 

42. Линева Л.А. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Лермонтову 

 

квартира индивидуальная 28,3 Россия нет  Россия нет 264525,58 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 28,3 Россия нет нет нет 

43. Раманн Е.С. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Невинномысску 

квартира ½ доля в праве 66,9 Россия нет   автомобиль 

легковой  

Subaru 

Impreza XV 

523940?94 нет 

 супруг  нет    квартира 66,9 Россия нет 553280,01 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира  66,9 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 66,9 Россия нет нет нет 

44. Деревянко О.Н. заместитель начальника 

отдела ЗАГС управле-

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

25,20 

 

Россия 

 

квартира 66,8 Россия автомобиль 

легковой 

476965,21 нет 
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ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

 

 

 

 

 

 

 

 Daihatsu 

Sirion 

   земельный 

участок 

индивидуальная 400,0 

 

Россия 

 

      

   квартира индивидуальная 70,8 Россия       

   дача индивидуальная 36,9 Россия       

   гараж индивидуальная 39,0 Россия       

   квартира 7/10 доли в праве 51.1 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1800,0 

 

Россия 

 

квартира 66,8 Россия автомобиль 

легковой  

ГАЗ 33022Р 

1086462,07 нет 

   квартира 1/10 доля в праве 51,1 Россия    автомобиль 

легковой  

Peugeot 4007 

  

   земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

520,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

Mercedes-

Benz E-240 

  

   земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

1100,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

грузовой: 

Toyota 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 1400,32 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 

Toyota  

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 1140,0 Россия 

 

    автомобиль 

грузовой: 

Nissan  

diesel 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 25,20 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 

Nissan  

diesel 

  

   жилой дом индивидуальная 60,7 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 

Nissan  

diesel 

  

   жилой дом индивидуальная 42,1 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 

Nissan  

diesel 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 1570,0 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 
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Mitsubishi 

Canter 

 

   жилое 

помещение 

индивидуальная 710,1 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 

Isuzu giga 

  

   квартира 

 

1/3 доля в праве 57,0 

 

Россия    автомобиль 

грузовой: 

Isuzu giga 

  

   гараж индивидуальная 36,8 Россия    автобус 

Kia Besta 

  

   магазин индивидуальная 216,2 

 

Россия       

   магазин индивидуальная 759,6 Россия  

 

     

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доля в праве 51,1 Россия квартира 66,8 Россия нет нет нет 

45. Блинова Т.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

 

812,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет  Россия нет 404974,75 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 766,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 43,4 Россия       

   жилой дом индивидуальная 56,3 Россия       

46. Храпова О.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

квартира индивидуальная 55,7 Россия нет   нет 1373152,37 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 55,7 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 55,7 Россия нет нет нет 

47. Мищенко И.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

46,6 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 406842,87 нет 

   квартира индивидуальная 32,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 46,6 Россия нет нет нет 
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48. Сёмкина П.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

нет    земельный 

участок 

500,0 Россия автомобиль 

легковой 

Honda Feet 

328069,79 нет 

       жилой дом 68,5 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

500,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 68,5 Россия    

49. Суворова Ю.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

нет    квартира 54,2 Россия нет 122651,19 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 30,9 Россия квартира 33,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

416880,30 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 580,0 Россия       

50. Боронова Н.Н. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Невинномысску 

земельный 

участок 

индивидуальная 871,0 Россия нет   нет 618543,20 нет 

   жилой дом индивидуальная 46,3 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

871,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 46,3 Россия    

51. Краховецкая В.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

нет    квартира 30,2 Россия нет 233302,98 нет 

 супруг  нет    квартира 30,2 Россия нет 558324,14 нет 

52. Ковалева Л.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

земельный 

участок 

½ доля в праве 606,0 Россия нет   нет 535539,33 нет 

   жилой дом ½ доля в праве 101,7 Россия       

   квартира индивидуальная 48,9 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

½ доля в праве 606,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Skoda Yeiti 

2124775,99 ytn 

   земельный 

участок  

индивидуальная 19,6 Россия       
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   жилой дом ½ доля в праве 101,7 Россия       

   квартира индивидуальная 49,5 Россия       

   квартира ½ доля в праве 29,9 Россия       

   гараж индивидуальная 17,7 Россия 

 

      

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 48,9 Россия нет нет нет 

53. Бухарова Е.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Пятигорску 

земельный 

участок 

индивидуальная 1529,0 

 

Россия земельный 

участок 

979,0 Россия нет 530576,16 нет 

   земельный 

участок 

1/2 доля в праве 692,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

581,0 

 

Россия    

   жилой дом индивидуальная 38,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 330,0 Россия       

   жилой дом 1/4 доля в праве 964,2 Россия       

   квартира индивидуальная 86,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 330,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

581,0 

 

Россия    

54. Порошина Л.В. заместитель начальника 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

земельный 

участок 

 

 

1/2 доля в праве 

 

 

625,9 

 

 

 

Россия 

 

 

 

жилой дом 91,4 Россия автомобиль 

легковой 

LADA 

219220 

736088,40 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 48,7 Россия земельный 

участок 

1009,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 91,4 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1009,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 91,4 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1009,0 Россия    

55. Прыткова С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

27,0 

 

Россия 

 

нет   нет 439552,68  

   земельный 

участок 

 

25000/4807500 

доля в праве 

4807500 Россия       
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   квартира индивидуальная 68,1 Россия       

   квартира индивидуальная 37,7 Россия       

   гараж индивидуальная 24,4 Россия       

56. Дьяченко О.Г. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

земельный 

участок 

 

 

1/3 доля в праве 

 

 

851,9 

 

 

 

Россия 

 

 

 

   нет 281450,39 нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 62,1 Россия       

   жилой дом 1/3 доля в праве 223,4 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/3 доля в праве 851,9 Россия 

 

   нет 948127,07 нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 62,11 Россия       

   жилой дом 1/3 доля в праве 223,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/3 доля в праве 851,9 Россия    нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 62,1 Россия       

   жилой дом 1/3 доля в праве 223,4 Россия       

   квартира 4/20 доли в праве 67,5 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 4/10 доли в праве 67,5 Россия жилой дом 223,4 Россия нет нет нет 

       жилой дом 62,1 Россия    

       земельный 

участок 

851,9 Россия    

57. Юрьева Л.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

квартира индивидуальная 66,8 Россия нет   нет 277578,18 нет 

58. Тимченко Е.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

нет    земельный 

участок 

927,0 Россия нет 253329,17 нет 

       жилой дом 40,2     

 супруг  нет    жилой дом 40,2 Россия автомобиль 

легковой 

NISSAN 

SUNNY 

нет нет 

       земельный 

участок 

927,0     
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 40,2 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

927,0     

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 40,2 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

927,0     

59. Суховеева О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

квартира индивидуальная 38,4 Россия жилой дом 166,7 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 140 

295107,33 нет 

       земельный 

участок 

1257,0 Россия    

 супруг  жилой дом индивидуальная 166,7 Россия земельный 

участок 

1257,0 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Cruze  

285320,52 нет 

   квартира индивидуальная 48,9 Россия    автомобиль 

грузовой 

УАЗ 330365 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 166,7 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1257,0 Россия    

60. Рекашова В.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

нет    земельный 

участок 

1300,0 Россия нет 990610,71 нет 

       жилой дом 172,0 Россия    

 супруг  нет    квартира 56,0 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Polo 

1811343,73 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1300,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 172,0 Россия    

       квартира 56,0 Россия    

61. Голубева Т.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

квартира индивидуальная 36,1 Россия нет   нет 283899,97 нет 

62. Арчакова Е.С. ведущий специалист нет    квартира 44,5 Россия автомобиль 266734,13 нет 
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отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

легковой 
Geely 

Emgrand   

 супруг  квартира совместная 44,5 Россия нет   нет 113979,48 нет 

63. Лагунова О.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

нет    квартира 45,3 Россия нет 78601,61 нет 

64. Доценко И.Л. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

земельный 

участок 

индивидуальная 486,0 Россия    нет 350551,62 нет 

   жилой дом индивидуальная 67,3 Россия       

   жилой дом индивидуальная 21,2 Россия       

   квартира индивидуальная 55,7 Россия       

 супруг  нет    квартира 55,7 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21102 

1005953,14 нет 

          автомобиль 

легковой 

ВАЗ Lada 

Vesta 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 55,7 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 55,7 Россия нет нет нет 

65. Гнездилова В.П. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Ставрополю 

земельный 

участок 

 

 

5/6 доли в праве 

 

315,5 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Nissan 

X-Trail 

575652,14 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

698,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом 5/6 доли в праве 106,1 Россия       

   квартира индивидуальная 52,1 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 53,2 Россия жилой дом 106,1 Россия автомобиль 

грузовой: 

Газель авто-

фургон 

нет нет 

       земельный 

участок 

315,5 Россия автомобиль 

грузовой: 

Газель авто-

фургон 

  

          автомобиль   
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легковой 

ВАЗ Lada 

Priora 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 106,1 Россия нет 41035,0 нет 

       земельный 

участок 

315,5 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 106,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

315,5 Россия    

66. Давыдов А.С. заместитель начальника 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира индивидуальная 32.3 Россия нет   нет 445375,71 нет 

 супруга  нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,7 Россия квартира 32,3 Россия нет 423493,65 нет  

   квартира индивидуальная 54,8 Россия       

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,3 Россия       

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок  

 нет    квартира 32,3 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок  

 нет    квартира 32,3 Россия нет нет нет 

67. Бородинова О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира общая совместная 

с супругом 

50,2 Россия нет   нет 357745,00 нет 

 супруг  квартира общая совместная 

с супругой 

50,2 Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2108 

625225,81 нет 

          автомобиль 

легковой 

ГАЗ 31105 

  

          автомобиль 

легковой 

Skoda 

Oktavia 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет 4,10 нет 
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет нет нет 

68. Горчакова С.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира индивидуальная 36,3 Россия жилое 

 помещение 

38,0 Россия нет 304920,19 квартира, 

нежилое 

помещение 

за счет 

средств ипо-

течного кре-

дита и лич-

ных накоп-

лений 

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,5 Россия      

 супруг  земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1520,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

   автомобиль 

легковой 

KIA CEED 

456379,74 автомобиль 

за счет 

средств от 

продажи 

автомобиля и  

кредитных 

средств 

   жилое  

помещение 

индивидуальная 38,0 Россия       

69. Шемякина Н.П. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

 

1900,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 293429,32 нет 

   земельный 

участок 

3/7 доли в праве 366,0 

 

Россия 

 

      

   жилое  

здание 

индивидуальная 39,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом 4/7 доли в праве 134,2 Россия       

70. Фадеева Е.Ю. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 42,9 Россия нет 295788,46 нет 

71. Писклова Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира индивидуальная 53,0 Россия нет   нет 278651,41 нет 

 супруг  нет    квартира 53,0 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus 

1232874,74 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 53,0 Россия нет нет нет 
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 53,0 Россия нет нет нет 

72. Абраменко А.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира 1/4 доля в праве 54,1 Россия квартира 56,2 Россия нет 104718,72 нет 

 супруг  нет    квартира 56,2 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,2 Россия нет нет нет 

73. Пустоселова Я.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира 1/7 доля в праве 79,7 Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21013 

174795,68 нет 

74. Баранова А.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 44,2 Россия нет 429405,68 нет 

       земельный 

участок 

594,7 Россия    

       жилой дом 53,8 Россия    

75. Емелина М.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 42,0 Россия нет 292125,88 нет 

 супруг  квартира ¼ доля в праве 58,4 Россия квартира 42,0 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,0 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,0 Россия нет нет нет 

76. Жукова А.О. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира ½ доля в праве 71,6 Россия    Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 219470 

Lada Kalina 

277447,24 нет 

 супруг  квартира 1/3 доля в праве 50,8 Россия квартира 71,6 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21093 

нет нет 

77. Христенко Л.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 35,3 Россия нет 247642,76 нет 

78. Кузнецова Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Ленинскому району 

города Ставрополя 

комната 1/2 доля в праве 34,6 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Opel Corsa 

520510,83 нет 
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 супруг  комната 1/2 доля в праве 34,6 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Mazda 6 

нет нет  

79. Крошка Н.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

земельный 

участок 

индивидуальная 549,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Huydai Greta 

3484120,99 земельный 

участок, жи-

лой дом, 

легковой 

автомобиль 

за счет 

средств от 

продажи 

квартиры, 

ипотечного 

кредита и 

личных на-

коплений 

   жилой дом индивидуальная 175,8       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 541,0 Россия земельный 

участок 

549,0 Россия нет 1321701,85 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 26,0 Россия жилой дом 175,8 Россия    

   жилой дом индивидуальная 76,5 Россия       

   гараж индивидуальная 26,0 Россия       

80. Стромина Г.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

квартира индивидуальная 86,3 Россия нет   нет 313104,05 нет 

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 2104,0 Россия 

 

квартира 86,3 Россия автомобиль 

легковой: 

Toyota 

Landcruiser 

144000,0 нет 

   земельный 

участок 

1/2 доля в праве 896,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 451,0 Россия       

   квартира индивидуальная 38,9 Россия       

   гараж индивидуальная 43,3 Россия       

    нежилое 

здание 

1/2 доли в праве 30,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 

 нет    квартира 86,3 Россия  нет нет нет 
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81. Хмелевская И.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

нет    квартира 38,0 Россия  автомобиль 

легковой 

KIA CEED 

2012765,00 квартира 

(участие в 

долевом 

строительст-

ве) за счет 

средств, по-

лученных на 

невозвратной 

основе от 

отца Хмелев-

ского С.Н. 

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 нет    жилой дом 78,0 Россия  нет нет нет 

82. Дмитриева Е.К. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

квартира индивидуальная 63,4 Россия квартира 24,0 Россия автомобиль 

легковой 

Huyndai So-

laris 

272677,06 нет 

 супруг  нет    земельный 

участок 

600,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 75,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 нет    квартира 63,0 Россия нет нет нет 

       квартира 24,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 нет    квартира 63,0 Россия нет нет нет 

       квартира 24,0 Россия    

83. Северенко Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

земельный 

участок 

индивидуальная 500,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Skoda Octavia 

1773810,81  

   квартира 4/5 доли в праве 140,6 Россия    автомобиль 

легковой 

Mazda CX-5 

 легковой 

автомобиль 

за счет 

средств, по-

лученных в 

порядке да-

рения и лич-

ных накоп-

лений 

   квартира индивидуальная 76,8 Россия       
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   нежилое 

помещение 

индивидуальная 1,8 Россия       

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 19,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доли в праве 140,6 Россия нет   нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доли в праве 140,6 Россия нет   нет нет нет 

84. Ковалева А.А.. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

нет    квартира 39,3 Россия нет 250033,95 нет 

85. Рассоха В.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

земельный 

участок 

индивидуальная 400,0 Россия нет   автомобиль 

легковой  

Fiat Panda 

67187,65 нет 

   земельный 

участок 

533/49422 доли в 

праве 

2003,0 Россия       

   квартира 1/6 доля в праве 53,3 Россия       

   жилое 

строение 

индивидуальная 18,0 Россия       

 супруг  нет    квартира 53,3 Россия автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21099 

нет нет 

          автомобиль 

легковой  

Lada Largus 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 53,3 Россия нет нет нет 

86. Харченко В.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

квартира 3/5 доли в праве 42,3 Россия нет   нет 220115,40 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,3 Россия нет нет нет 
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87. Джуль В.В. начальник специализи-

рованного отдела госу-

дарственной регистра-

ции смерти управления 

ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

земельный 

участок 

индивидуальная 28,0 Россия нет   автомобиль 

легковой: 

Toyota 

Camry 

623116,14 нет 

   земельный 

участок 

3/96 доли в праве 4445240,0 Россия       

   земельный 

участок 

1/96 доли в праве 4445240,0 Россия       

   квартира 1/4 доля в праве 85,9 Россия       

   гараж индивидуальная 21,9 Россия       

 супруга  квартира 3/4 доли в праве 85,9 Россия нет   нет 385498,29 нет 

   квартира индивидуальная 53,5 Россия       

   квартира индивидуальная 43,3 Россия       

   нежилое 

помещение 

индивидуальная 4,4 Россия       

88. Клепикова Ю.В. ведущий специалист  

специализированного 

отдела государственной 

регистрации смерти 

управления ЗАГС СК по 

городу Ставрополю 

нет    квартира 47,30 Россия нет 212660,41 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 47,30 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Ford Focus 

нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 47,30 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 47,30 Россия нет нет нет 

89. Наумова И.Н. ведущий специалист  

специализированного 

отдела государственной 

регистрации смерти 

управления ЗАГС СК по 

городу Ставрополю 

нет    квартира 35,8 Россия нет 403859,30 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира индивидуальная 35,8 Россия нет   нет нет нет 

90. Агеева Е.В. ведущий специалист  

специализированного 

отдела государственной 

регистрации смерти 

нет    квартира 35,5 Россия нет 274287,17 нет 
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управления ЗАГС СК по 

городу Ставрополю 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 2757,0 Россия квартира 35,5 Россия нет 158332,0 нет 

   жилой дом индивидуальная 56,9        

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 35,5 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 35,5 Россия нет нет нет 

91. Макеева М.В. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Александровскому рай-

ону 

земельный 

участок 

 

 

1/167 доля в праве 

 

 

 

11703000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Solaris 

666424,30 нет 

   квартира индивидуальная 50,0 Россия       

92. Гутор А.Е. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Алек-

сандровскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1158,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 291469,06 нет 

   жилой дом индивидуальная 47,6 Россия       

93. Касаева Н.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Алек-

сандровскому району 

квартира 1/4 доля в праве 29,6 Россия жилой дом 110,0 Россия нет 290831,02 нет 

       земельный 

участок 

400,0 Россия    

 супруг  квартира 1/4 доля в праве 29,6 Россия жилой дом 110,0 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai  

IX 35 2,0 

GLS AT 

813278,18 нет 

       земельный 

участок 

400,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 29,6 Россия жилой дом 110,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

400,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 29,6 Россия жилой дом 110,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

400,0 Россия    

94. Серебрякова Т.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Алек-

земельный 

участок 

1/3 доля в праве 988,0 Россия нет   нет 743634,68  
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сандровскому району 

   часть жи-

лого дома 

1/3 доля в праве 44,7 Россия    нет нет  

   земельный 

участок 

1/6 доля в праве 729,0 Россия      земельный 

участок и 

часть жилого 

дома за счет 

средств ма-

теринского 

капитала и 

личных на-

коплений 

   часть жи-

лого дома 

1/6 доля в праве 127,1 Россия      

 супруг  земельный 

участок 

1/3 доля в праве 988,0 Россия нет   нет 622539,36 нет 

   часть жи-

лого дома 

1/3 доля в праве 44,7 Россия       

   земельный 

участок 

1/2 доля в праве 729,0 Россия       

   часть жи-

лого дома 

1/2 доля в праве 127,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/3 доля в праве 988,0 Россия нет   нет нет нет 

   часть жи-

лого дома 

1/3 доля в праве 44,7 Россия       

   земельный 

участок 

1/6 доля в праве 729,0 Россия       

   часть жи-

лого дома 

1/6 доля в праве 127,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/6 доля в праве 729,0 Россия нет   нет нет нет 

   часть жи-

лого дома 

1/6 доля в праве 127,1 Россия       

95. Степаненко Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Андроповскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

34,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

LADA XRAY 

506106,89 

 

нет 

   квартира индивидуальная 60,6 Россия       

   гараж индивидуальная 30,8 Россия       

96. Кривопуст Г.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Анд-

роповскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 457,0 Россия нет   нет 293013,26 нет 

   жилой дом индивидуальная 80,8        
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

457,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 80,8 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

457,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 80,8 Россия    

97. Гальченко А.В. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Андроповскому району 

земельный 

участок 

 

 

1/3 доли в праве 424,0 Россия нет   нет 358256,09 нет 

   земельный 

участок 

1/4 доли в праве 2550,0 Россия       

   жилой дом 1/4 доли в праве 39,7 Россия       

   квартира 1/3 доли в праве 54,4 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

 

1/3 доли в праве 424,0 Россия    автоприцеп 

САЗ 82994 

399840,36 нет 

   земельный 

участок 

1/4 доли в праве 2550,0 Россия       

   земельный 

участок 

1/292 доля в праве 47953100,0 Россия       

   жилой дом 1/4 доли в праве 39,7 Россия       

   квартира 1/3 доли в праве 54,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

 

1/3 доли в праве 424,0 Россия нет   нет нет нет 

   земельный 

участок 

1/4 доли в праве 2550,0 Россия       

   жилой дом 1/4 доли в праве 39,7 Россия       

   квартира 1/3 доли в праве 54,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/4 доли в праве 2550,0 Россия земельный 

участок 

 

424,0 Россия нет нет нет 

   жилой дом 1/4 доли в праве 39,7 Россия квартира 54,4 Россия    

98. Ганнова М.А начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Апанасенковскому рай-

ону 

земельный 

участок 

 

 

3/4 доли в праве 

 

 

991,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

506812,83 нет 

   жилой дом 3/4 доли в праве 60,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/4 доля в праве 991,0 Россия    автомобиль 

легковой 

548005,50 нет 
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Toyota 

Corolla 

   жилой дом 1/4 доля в праве 60,2 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

991,0 

 

Россия нет нет нет 

       жилой дом 60,2 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

991,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 60,2 Россия    

99. Гончарова Т.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Апана-

сенковскому району 

нет    земельный 

участок 

 

1296,0 

 

Россия нет 278411,28 нет 

       жилой дом 76,0 Россия    

       жилой дом 37,1 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

1296,0 

 

Россия 

 

 

   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

259101,90 нет 

   жилой дом индивидуальная 76,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 37,1 Россия       

100. Окорокова Ю.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Апана-

сенковскому району 

земельный 

участок 

10/14243 доли в 

праве 

296254400,0 Россия земельный 

участок 

1027,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 210740 

301038,58 нет 

       жилой дом 69,80 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ Веста 

  

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1027,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107030 

637485,93 нет 

   жилой дом индивидуальная 69,80 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1027,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 69,80 Россия    

101. Долгополова Л.А. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Арзгирскому району 

земельный 

участок 

24/29051 доли в 

праве 

211653597,0 Россия 

 

земельный 

участок 

809,0 Россия автомобиль 

легковой 

Lada KS045L 

Largus 

599880,02 

 

нет 

       квартира 64,46 Россия    

102. Миронова С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

нет    земельный 

участок 

897,6 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой  

281592,33 нет 
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ния ЗАГС СК по Арз-

гирскому району 

 

 

 

 

 

 

ВАЗ 2113 

 

 

       квартира 54,2 Россия HYUDAI 

SOLARIS 

легк 

  

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

897,6 

 

Россия 

 

нет   нет 772416,00 нет 

   квартира индивидуальная 54,2 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

897,6 

 

Россия нет нет нет 

       квартира 54,2 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

897,6 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       квартира 54,2 Россия    

103. Приходько А.С. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Арзгирскому району 

нет    земельный 

участок 

990,4 Россия нет 244986,52 нет 

       жилой дом 83,4 Россия    

 супруг  нет    земельный 

участок 

990,4 Россия ВАЗ 2107, 

легк. 

нет нет 

       жилой дом 83,4 Россия ВАЗ 2110, 

легк. 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

990,4 Россия нет нет нет 

       жилой дом 83,4 Россия    

104. Гончарова Т.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Благодарненскому рай-

ону 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

430,9 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 520932,49 нет 

   жилой дом индивидуальная 100,8 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 900,0 Россия нет   автомобиль 

легковой  

ГАЗ 31105 

седан 

70,0 нет 

   земельный 

участок 

 

индивидуальная 560,0 Россия    автомобили 

грузовые: 

КАМАЗ 

5511грузовой   

самосвал 

  

   жилой дом индивидуальная 57,0 Россия    КАМАЗ 

54112грузово
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й самосвал 

          КАМАЗ 

731600 гру-

зовой тягач 

сидельный 

  

          DON-FENG 

3251 А само-

свал 

  

          Прицеп – 

самосвал 

РАЗ 3513-26 

  

          автоприцеп: 

 ГКБ-8551 

прицеп-

самосвал; 

  

          прицеп-

зубренок 

самосвал 

  

105. Максимова Г.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Благо-

дарненскому району 

нет    квартира 61,9 Россия нет 486488,57 нет 

106. Хрисанфова О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Благо-

дарненскому району 

земельный 

участок 

 

 

1/4 доли в праве 

 

 

261,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 284347,90 нет 

   земельный 

участок 

1/8 доля в праве 1245,0 Россия 

 

      

   жилой дом 1/8 доля в праве 132,4 Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 57,0 Россия       

   квартира 1/2 доля в праве 66,1 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/4 доля в праве 261,0 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 212300-

55 

1109561,81 нет 

   земельный 

участок 

1/8 доля в праве 1245,0 Россия    автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Solaris 

  

   жилой дом 1/8 доля в праве 132,4 Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 57,0 Россия       

   квартира 1/2 доля в праве 66,1 Россия       
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/4 доля в праве 261,0 Россия нет   нет нет нет 

   земельный 

участок 

1/8 доля в праве 1245,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом 1/8 доля в праве 132,4 Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 57,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/4 доля в праве 261,0 

 

Россия 

 

нет   нет нет нет 

   земельный 

участок 

1/8 доля в праве 1245,0 

 

Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 132,4 Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 57,0 Россия       

107. Бойкова Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Благо-

дарненскому району 

квартира индивидуальная 54,2 Россия земельный 

участок 

709,0 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lanus 

717730,58 нет 

       жилой дом 185,5 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 709,0 

 

Россия 

 

нет   нет 1072499,03 нет 

   жилой дом индивидуальная 185,5 Россия 

 

      

   гараж индивидуальная 81,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

709,0 Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 185,5 Россия    

108. Зотова Л.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Благо-

дарненскому району 

квартира индивидуальная 94,2 Россия земельный 

участок 

657,02 Россия нет 462690,20 нет 

       жилой дом 129,3 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 657,02 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Mersedes 

Benz E200 

176338,30 нет 

   жилой дом индивидуальная 129,3 Россия       

   земельный 

участок 

1/331 доля в праве 47664000,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

657,02 Россия нет нет нет 

       жилой дом 129,3 Россия    
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109. Клименко Е.В. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Буденновскому району 

земельный 

участок 

 

1/2 доля в праве 

 

 

744,9 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 446320,73 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 121,4 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 744,9 Россия нет   автомобиль 

легковой 

SUZUKI 

GRANT 

VITARA 

479567,03 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 121,4 Россия       

110. Базаджи Г.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

584,00 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 299561,29 нет 

   жилой дом индивидуальная 74,3 Россия       

111. Васинова Т.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

квартира индивидуальная 57,8 Россия нет   нет 302764,64 нет 

112. Дьяченко Е.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1383,22 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

 

 

673,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 295339,55 нет 

   жилой дом индивидуальная 40,2 Россия жилой дом 73,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

673,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

316520,0 нет 

   жилой дом индивидуальная 73,9 Россия    автомобиль 

легковой 

ВАЗ Lada 

Priora 

  

113. Селенко Г.Ф. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

455,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

465413,13 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 29,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 44,5 Россия       

   квартира индивидуальная 48,9 Россия       

   квартира индивидуальная 31,8 Россия       

   гараж индивидуальная 37,0 Россия 
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114. Назаренко Т.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

800,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

 

 

1302,5 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 291314,39 нет 

   жилой дом индивидуальная 69,9 Россия жилой дом 127,9 Россия    

 супруг  нет    земельный 

участок 

 

 

1302,5 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

150709,73 нет 

       жилой дом 127,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1302,5 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 127,9 Россия    

115. Шалалыгина И.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Георгиевскому району 

квартира индивидуальная 58,9 Россия 

 

нет   нет 577258,24 нет 

116. Соловьева Н.А. заместитель начальника 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

25,0 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Skoda 

Fabia 

914635,14 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 27,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 982,0 

 

Россия       

   квартира индивидуальная 77,4 Россия       

   садовый 

дом 

индивидуальная 51,4 Россия       

   бокс из 2-х 

гаражей 

1/2 доля в праве 41,9 Россия 

 

      

   гараж с 

подвалом 

индивидуальная 44,2 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 77,4 Россия нет нет нет 

 

117. Литвиненко Е.Г. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

 земельный 

участок 

1/4 доля в праве 800,0 Россия земельный 

участок 

 

 

845,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 292737,34 нет 

   жилой дом 1/8 доля в праве 81,4 Россия жилой дом 53,7 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

845,0 

 

Россия 

 

нет   LADA 

KALINA 

ВАЗ-11183 

556898,81 нет 

   земельный 

участок 

1/4 доля в праве 800,0 Росси       
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   жилой дом индивидуальная 53,7 Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 81,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

  земельный 

участок 

1/4 доля в праве 800,0 Россия земельный 

участок 

845,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

   жилой дом 1/8 доля в праве 81,4 Россия жилой дом 53,7 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

  земельный 

участок 

1/4 доля в праве 800,0 Россия земельный 

участок 

845,0 

 

Россия нет нет нет 

   жилой дом 1/8 доля в праве 81,5 Россия жилой дом 53,7 Россия    

118. Гончарова Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

нет    земельный 

участок 

508,0 

 

Россия 

 

нет 288527,36 нет 

       жилой дом 43,3 Россия    

119. Гуляева И.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

квартира индивидуальная 43,4 Россия нет   нет 298275,64 нет 

120. Донец Г.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

земельный 

участок 

½ доля в праве 1628,0 Россия нет   нет 426777,67 нет 

   жилой дом ½ доля в праве 189,9 Россия       

   квартира индивидуальная 29,7 Россия       

   квартира 1/3 доля в праве 42,6 Россия       

121. Татаренко О.Б. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

квартира 1/4 доля в праве 49,0 Россия земельный 

участок 

120 Россия нет 323222,02 нет 

       жилой дом 42,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

120 Россия нет нет нет 

       жилой дом 42,0 Россия    

       квартира 49,0 Россия    

122. Хохлова Т.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

квартира индивидуальная 32,8 Россия нет   нет 541530,07 нет 

123. Перепелкина В.Д. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Грачевскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

1500,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Nissan  

Tiida 

827645,55 нет 
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   земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 

 

Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 8500,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 143,0 Россия       

 супруг  нет    земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

нет 235462,0 нет 

       жилой дом 143,0 Россия    

124. Гладкова Е.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Гра-

чевскому району  

нет    квартира 71,2 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 212140 

13365,00 нет 

 супруг  нет    квартира 71,2 Россия Автомобиль 

легковой 

Volkswage

nCWV602

158 

372466,39 

 

нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 71,2 Россия нет нет нет 

125. Шульгинова С.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Гра-

чевскому району 

нет    земельный 

участок 

 

 

900,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 295977,34 нет 

       жилое  

здание 

242,0 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 

 

Россия земельный 

участок 

1000 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus 

1045391,02 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 9093,0 Россия    сельскохо-

зяйственная 

техника 

Трактор 

ЮМЗ 6 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

24,0 

 

Россия       

   земельный 

участок 

1/3 доля в праве 8700,0 Россия       

   земельный 

участок 

1/3 доля в праве 4551871,0 Россия       

   земельный 

участок 

1/3 доля в праве 2841901,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 242,0 Россия       

http://yabs.yandex.ru/count/AcI0WWnK54450FK1CVaNYLm00000E0H00aW2OBm8Q09mxg_CmWs00Ux3xfMjogFpim680UQzwkWca07yoiNu89W1a9BMoo6u0Tw-uVaKm06Y0TW1dkwY3k01wfZI2-W1X0AW0fJyb07O0WBm0ixq_fO7-0Bmwl7WmUYLZmcO0x2sFAW32h031BW4_m7e1AU-4lW4WEiEY0M0wmwG1O3b-GIW1Qx31AW5vk83i0NcuWEu1O2HeG701O3b-GJ81O2HeG7W1GNm1G6O1eBGhFCEe0P8g0P8oGRlZmWgkYx_9D46Jd62NLdV9HdP1W00072O0000gGSXYjJqnTI94B07W82ODD070k07XWhn1xttEKVZLBsM-0S2W0WAq0Y4We21m9200k08YhvAW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n2FZrKW8Oe00Dlx4-BwWmK0sGiXYjJqnTI94EWBWEiEy0iAY0oUpkA-0UWC6-0D0uaEM3cqo7Q-wp-G3i24FPWExv-YqABNo_yae0x0X3sm3W7O3WAX3mm2AuSMsUu_sGy00000003mF-0F0O0Ga-Vh390GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o104q12Ffx5V-101W144Y142a141eH400000003mFwWHm8Gzi141
http://yabs.yandex.ru/count/AcI0WWnK54450FK1CVaNYLm00000E0H00aW2OBm8Q09mxg_CmWs00Ux3xfMjogFpim680UQzwkWca07yoiNu89W1a9BMoo6u0Tw-uVaKm06Y0TW1dkwY3k01wfZI2-W1X0AW0fJyb07O0WBm0ixq_fO7-0Bmwl7WmUYLZmcO0x2sFAW32h031BW4_m7e1AU-4lW4WEiEY0M0wmwG1O3b-GIW1Qx31AW5vk83i0NcuWEu1O2HeG701O3b-GJ81O2HeG7W1GNm1G6O1eBGhFCEe0P8g0P8oGRlZmWgkYx_9D46Jd62NLdV9HdP1W00072O0000gGSXYjJqnTI94B07W82ODD070k07XWhn1xttEKVZLBsM-0S2W0WAq0Y4We21m9200k08YhvAW0e1mGe00000003mFzWA0k0AW8bw-0g0jHYg2n2FZrKW8Oe00Dlx4-BwWmK0sGiXYjJqnTI94EWBWEiEy0iAY0oUpkA-0UWC6-0D0uaEM3cqo7Q-wp-G3i24FPWExv-YqABNo_yae0x0X3sm3W7O3WAX3mm2AuSMsUu_sGy00000003mF-0F0O0Ga-Vh390GbhpovURnWDLscX094G0000000F0_o104q12Ffx5V-101W144Y142a141eH400000003mFwWHm8Gzi141
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   объект 

незавер-

шенного 

строитель-

ства 

индивидуальная 

(43 %) 

131,6 Россия       

126. Сагиян О.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

квартира совместная с 

супругом 

45,8 Россия жилой дом 62,0 Россия нет 352522,70 нет 

       земельный 

участок 

500,0 Россия    

 супруг  квартира совместная  45,8 Россия жилой дом 62,0 Россия автомобиль 

легковой 

MercedesBen

z C-200 

1498801,00 нет 

       земельный 

участок 

500,0 Россия    

       нежилое 

здание 

33,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 62,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

500,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 62,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

500,0 Россия    

127. Мироненко Т.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

жилой дом индивидуальная 110,4 Россия нет   нет 294726,92 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 28,6 Россия жилой дом 110,4 Россия нет 138429,69 нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

128. Евсюкова А.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

квартира индивидуальная 46,1 Россия нет   нет 292471,22 нет 

129. Шареева О.Г. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Изобильненскому 

квартира индивидуальная 69,1 Россия нет   нет 262205,24  
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 району 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,1 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,1 Россия нет нет нет 

130. Брюховецкая Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 400,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lanos 

506485,20 нет 

   жилой дом индивидуальная 74,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

400,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 74,9 Россия    

131. Гриценко Ю.И. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Изобильненскому рай-

ону 

земельный 

участок 

¼ доля в праве 580,0 Россия нет   нет 156441,61 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 21,0 Россия       

   жилой дом  ¼ доля в праве 79,0 Россия       

   квартира индивидуальная 41,7 Россия       

 супруг  нет    квартира 41,7 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21099 

нет нет 

       квартира 34,1 Россия    

132. Широкая Н.В. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Ипатовскому району 

нет    жилой дом 53,10 Россия нет 452036,73 нет 

       земельный 

участок 

1727,0 Россия    

       жилой дом 26,2 Россия    

       земельный 

участок 

700,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 53,10 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1727,0 Россия    

133. Горбанева Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Ипатовскому 

квартира индивидуальная 71.50 Россия нет   нет 453280,92 нет 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1366.m-SCMW3OR8Pv3hCMUxlvLHVG8L4Ebwtj0y-ScdGr56gYLU1tQ3J_6TiF8wdi-HHN.fdf13f7b041b954b0b5ad324c11c0ff17cf65fa1&uuid=&state=H4h8uvWmGgy1SdMM_MTqTyNvJ6ag56YofcqpHg1gNskdDbhSLIbtnzaNznw-XhDpPXtEY_fXFJb9w7yqHxP8RI7YR8RGmVQFnDxqkAhviJSOpfuFSNIwq9DPcphrGcuCq_piQw9oeF7LIBw5nPfKG8qqfUSY6x67&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWdzSFFKeWhXM0syV01EZ1pOczVoak9DY1B3UVpNR1lWUkRBdWNBYWdhZWNWekdBZUJjcFN1QUlyTHNMUHlCekwzTGhnNHRBSzdjeWhnOGdzWS1Ud0lJ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1366.m-SCMW3OR8Pv3hCMUxlvLHVG8L4Ebwtj0y-ScdGr56gYLU1tQ3J_6TiF8wdi-HHN.fdf13f7b041b954b0b5ad324c11c0ff17cf65fa1&uuid=&state=H4h8uvWmGgy1SdMM_MTqTyNvJ6ag56YofcqpHg1gNskdDbhSLIbtnzaNznw-XhDpPXtEY_fXFJb9w7yqHxP8RI7YR8RGmVQFnDxqkAhviJSOpfuFSNIwq9DPcphrGcuCq_piQw9oeF7LIBw5nPfKG8qqfUSY6x67&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWdzSFFKeWhXM0syV01EZ1pOczVoak9DY1B3UVpNR1lWUkRBdWNBYWdhZWNWekdBZUJjcFN1QUlyTHNMUHlCekwzTGhnNHRBSzdjeWhnOGdzWS1Ud0lJ
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району 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 71.50 Россия нет нет нет 

134. Рагимова Г.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Ипатовскому району 

квартира индивидуальная 32,0 Россия квартира 54,2  Россия автомобиль 

легковой 

LADA 

GRANTA 

274517,50 нет 

135. Лебский Ю.Ю. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Ипатовскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет   нет 283782,72 нет 

   квартира индивидуальная 145,4 Россия       

136. Духненко Л.А. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Кировскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 47073,0 Россия земельный 

участок 

 

990,0 

 

 

Россия 

 

 

нет 553137,62 нет 

       жилой дом 37,1 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

50200,0 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai  

Accent 

69533,60 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

990,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 37,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

990,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 37,1 Россия    

137. Сазонтова Н.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кировскому району 

квартира 1/3 доля в праве 53,1 Россия нет   нет 295346,0 

 

нет 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 60490,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai  

Accent 

370784,18 нет 

   квартира 1/3 доля в праве 53,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/3 доля в праве 53,1 Россия нет   нет нет нет 

138. Сысоева Ю.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кировскому району 

квартира индивидуальная 56,0 Россия нет   нет 489296,20 нет 

139. Галустян О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

нет    земельный 

участок 

576,0 

 

Россия 

 

нет 285504,09 нет 
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ния ЗАГС СК по  

Кировскому району 

 

 

 

 

 

 

       жилой дом 274,0 Россия    

140. Шуликина Е.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кировскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

20, Россия земельный 

участок 
488,0 Россия Автомобиль 

легковой-

ВА21140 

905184,72 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 23,0 Россия земельный 

участок 
1600,0 Россия    

   земельный 

участок 

2/207 доли в праве 3865031,0 Россия жилой дом 113,8 Россия    

   квартира индивидуальная 50,1 Россия       

   гараж индивидуальная 20,0 Россия       

   гараж индивидуальная 23,0 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 488,0 Россия нет   Автомобиль 

легковой KIA 

QLE 

(SPORTAGE) 

691541,90 YTN 

   жилой дом индивидуальная 113,8 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 
488,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 113,8 Россия    

141. Виприцкая Т.Ю. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Кочубеевскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

703,0 

 

 

Россия 

 

 

жилой дом 193,6 Россия нет 894221,89 нет 

   квартира индивидуальная 70,8 Россия земельный 

участок 

1270,0 Россия    

   квартира индивидуальная 205,7 Россия       

142. Золотухина Н.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кочу-

беевскому району 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

31,6 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 352458,35 нет 

   квартира 1/2 доля в праве 38,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/6  доля в праве 38,9 Россия квартира 31,6 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/6 доля в праве 38,9 Россия квартира 31,6 Россия нет нет нет 

143. Булатова А.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кочу-

беевскому району 

квартира 2/5 доли в праве 54,3 Россия нет   нет 791405,66 нет 
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 супруг  квартира 2/5 доли в праве 54,3 Россия нет   Автомобиль 

легковой-

ВАЗ21150  

251816,87 нет 

          Автомобиль 

легковой-

ВАЗ21102 

  

          Автомобиль 

легковой 

Ford Fokus 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доли в праве 54,3 Россия нет   нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доли в праве 54,3 Россия нет   нет нет нет 

144. Гончарова М.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК  по  

Кочубеевскому району 

земельный 

участок 

 

1/4 доля в праве 

 

 

819,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 302848,04 нет 

   жилой дом 1/4 доля в праве 89,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/4 доля в праве 819,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21104 

395979,24 нет 

   жилой дом 1/4 доля в праве 89,2 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/4 доля в праве 819,0 

 

Россия 

 

нет   нет нет нет 

   жилой дом 1/4 доля в праве 89,2 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/4 доля в праве 819,0 

 

Россия 

 

нет   нет нет нет 

   жилой дом 1/4 доля в праве 89,2 Россия       

145. Каретникова О.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК  по  

Кочубеевскому району 

жилой дом 

 

 

индивидуальная 37,9 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 319325,12 нет 

   жилой дом индивидуальная 45,5 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 

 

Россия       

146. Красникова Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кочубеевскому району 

земельный 

участок 

12/7838 

 доли в праве 

 

34617700,0 Россия квартира 86,0 Россия нет 318209,53 нет 

   квартира ½ доля в праве 58,5 Россия земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

   

   квартира 1/6 доля в праве  72,5 Россия       

 супруг  земельный индивидуальная 1500,0 Россия    автомобиль 298623,17 нет 
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участок   легковой 

TOYOTA 

COROLLA  

 

   квартира индивидуальная 86,0 Россия    автомобиль 

легковой 

УАЗ 31514-

10  ХТТ 

315140Y 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       квартира 86,0 Россия    

147. Морозова К.П. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кочубеевскому району 

квартира 1/3 доля в праве 36,2 Россия нет  Россия нет 484369,46  

   квартира индивидуальная 64,5 Россия      квартира за 

счет средств 

ипотечного 

кредита и 

накоплений 

за предыду-

щие годы 

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 квартира 1/3 доля в праве 36,2 Россия   Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 квартира 1/3 доля в праве 36,2 Россия   Россия нет нет нет 

148. Ковалева Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Красногвардейскому 

району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

682,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль  

легковой 

CHEVROLE

T LANOS 

605373,80 нет 

   квартира индивидуальная 79,0 Россия       

   квартира 1/3 доля в праве 56,9 Россия       

149. Лютова С.П. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Крас-

ногвардейскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1983,0 Россия земельный 

участок 

1760,6 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

284968,93 нет 

       жилой дом 145,4 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1760,6 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

635069,18 нет 

   жилой дом индивидуальная 145,4 Россия    с/х техника 

Трактор Т-

40АМ 
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          автомобиль 

легковой 

LADA Vesta 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1760,6 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 145,4 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1760,6 Россия нет нет нет 

       жилой дом 145,4 Россия    

150. Родионова Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Крас-

ногвардейскому району 

земельный 

участок 

 

1/3 доля в праве 

 

707,9 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 287028,87 нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 123,1 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 36,9 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

707,9 Россия 

 

нет 464167,38 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 848,0 Россия жилой дом 123.1 Россия    

   нежилое 

здание 

индивидуальная 68,9        

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/3 доля в праве 707,9 

 

Россия 

 

нет   нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 123,1 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/3 доля в праве 707,9 

 

Россия 

 

нет   нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 123,1 Россия       

151. Ткачева Е.П. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Крас-

ногвардейскому району 

нет    земельный 

участок 

1178,0 

 

Россия автомобиль 

легковой 

LADA  

KALINA 

352779,60 нет 

       жилой дом 95,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

2000,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

1178,0 

 

Россия 

 

нет 338387,06 нет 

   жилой дом индивидуальная 34,0 Россия жилой дом 95,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1178,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 95,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1178,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 95,9 Россия    

152. Горячева Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Курскому району 

земельный 

участок 

 

1/2 доля в праве 

 

977,0 

 

Россия 

 

нет   нет 577712,22 нет 
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   жилой дом 

 

1/2 доля в праве 182,7 

 

Россия 

 

      

   квартира 1/4 доля в праве 35,3 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 977,0 

 

Россия 

 

нет   нет 964913,86 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 182,7 Россия       

   квартира 1/4 доля в праве 35,3 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 35,3 Россия земельный 

участок 

977,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 182,7 Россия    

153. Арутюнова С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кур-

скому району 

нет    земельный 

участок 

579,60 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Corol-

la 

294736,85 нет 

       жилой дом 74,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 579,60 Россия нет   нет 228231,57 нет 

   жилой дом индивидуальная 74,9 Россия       

154. Бердникова О.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кур-

скому району 

нет    квартира 42,6 

 

Россия 

 

нет 295330,80 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,6 

 

Россия 

 

нет нет нет 

155. Кобцева Л.А. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Левокумскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

569,0 

 

 

Россия 

 

 

нет    569028,46 нет 

   квартира 1/3 доля в праве 60,0 Россия       

   квартира индивидуальная 123,5 Россия       

   квартира индивидуальная 39,6 Россия       

 супруг   квартира 1/3 доля в праве 60,0 Россия земельный 

участок 

569,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Kia TF 

(OPTIMA) 

542426,61 нет 

       квартира 123,5 Россия Прицеп к 

легковым ТС 

713518 

  

156. Юртаева М.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Лево-

кумскому району 

квартира 1/3 доля в праве 80,1 Россия нет   нет 292402,50 нет 
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 супруг  нет    квартира 73,00 Россия нет 190116,79 нет 

157. Чаликова Л.Г. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Левокумскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1746,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 370847,53 нет 

   жилой дом индивидуальная 76,1 Россия       

158. Горбатенко Е.Ю. начальник  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Минераловодскому 

району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

645,0 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

 

 

387,93 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 533548,74 нет 

   жилой дом индивидуальная 150,4 Россия жилой дом 171,0 Россия    

   квартира 1/2 доля в праве 41,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 387,93 

 

Россия 

 

нет   нет 170684,61 нет 

   жилой дом индивидуальная 171,0 Россия       

159. Богословская О.В. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 820,0 

 

Россия 

 

нет   нет 304746,94 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 800,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 158,4 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

800,0 

 

Россия земельный 

участок 

820,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой: 

Cherry (SQR 

7201) 

1151405,31 нет 

       жилой дом 158,4 Россия     

160. Соколова Е.Н. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

квартира 

 

 

½ доля в праве 

 

49,6 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 403415,80 нет 

   квартира 1/3 доля в праве 31,7 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/3  доля в праве 31,7 Россия квартира 49,6 Россия нет нет нет 

161. Киреева Е.Б. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

24,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Skoda Rapid 

296063,69 нет 

   квартира ½ доля в праве 67,0 Россия       

   гараж индивидуальная 23,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира ½ доля в праве 67,0 Россия нет   нет нет нет 
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162. Кузнецова Н.Н. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

квартира индивидуальная 45,5 Россия нет   нет 279837,50 нет 

 супруг  нет    квартира 45,5 Россия автомобиль 

легковой 

КИА ED 

1163127,54 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 45,5 Россия нет нет нет 

163. Кузнецова К.Д. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

нет    квартира 57,4 Россия нет 35301,69 нет 

 супруг  нет    квартира 57,4 Россия нет 280135,52 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 57,4 Россия нет нет нет 

164. Фурашова Е.Ю. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

нет    земельный 

участок 

1200,0 Россия нет 119706,67 нет 

       жилой дом 120, 0 Россия    

 супруг  нет    земельный 

участок 

1200,0 Россия легковой 

автомобиль  

HUNDAI 

GETZ GL 

687632,90 нет 

       жилой дом 120, 0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 1200,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

 

120, 0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 1200,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

 

120, 0 Россия    

165. Агафонова Ю.В. 

 

ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

нет    квартира 29,3 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 311183 

118218,31 нет 

166. Сердюкова О.Ю. старший специалист 2 

разряда  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Минераловодскому 

квартира 1/3 доля в праве 44,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Toyota Corol-

la 

243119,66 нет 



46 

району 

   квартира индивидуальная 50,0 Россия нет      

167. Черченко Л.И. начальник  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Нефтекумскому району 

квартира 1/3 доли в праве 78,2 Россия земельный 

участок 

 

531,27 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

легковой  

Skoda Fabia 

862148,38 нет 

       квартира 122,8 Россия    

 супруг  гараж индивидуальная 24,0 Россия земельный 

участок 

531,27 

 

Россия автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21063 

476296,79 нет 

       квартира 122,8 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

531,27 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       квартира 122,8 Россия    

168. Николаева Т.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

нет    дача 142,3 Россия нет 133418,42 нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

 супруг  дача ½ доля в праве 142,3 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Huyndai ix35 

1196744,00 нет 

   земельный 

участок 

½ доля в праве 600,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    дача 142,3 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    дача 142,3 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

169. Шевченко Э.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

нет    жилой дом 120,1 Россия нет 325008,87 нет 

       земельный 

участок 

1000,0     

 супруг  нет    жилой дом 120,1 Россия автомобиль 

легковой 

Lada 21120 

434085,76 нет 

       земельный 

участок 

1000,0     
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 120,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1000,0     

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 120,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1000,0     

170. Джумагулова Х.М. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

нет    земельный 

участок 

1000,0 Россия нет 166401,82 нет 

       жилой дом 129,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1000,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 129,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1000,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 129,9 Россия    

171. Орловская В.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

нет    земельный 

участок 

80,0 Россия нет 110930,70 нет 

       жилой дом 60,0 Россия    

172. Поликанина Г.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

квартира 1/3 доля в праве 68,5 Россия земельный 

участок 

418,0 Россия нет 429586,76 нет 

       жилой дом 102,3 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/3 доля в праве 68,5 Россия земельный 

участок 

418,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 102,3 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/3 доля в праве 68,5 Россия земельный 

участок 

418,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 102,3 Россия    

173. Мащенко А.Г. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Новоалександровскому 

району 

нет    жилой дом 78,10 Россия нет 415201,51 нет 

       земельный 

участок 

1416,0 Россия    

174. Гудова Ю.Б. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

нет    земельный 

участок 

880,0 

 

Россия автомобиль 

легковой 

82422,60 нет 
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ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

 

 

 

 

 

Hyundai Ac-

cent 

       жилой дом 130,0     

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 880,0 Россия нет   нет 803368,90 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 990,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 130,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 34,7 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

880,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 130,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

880,0 

 

 нет нет нет 

       жилой дом 130,0     

175. Николаенко О.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

нет    земельный 

участок 

 

 

968,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 282584,75 нет 

       жилой дом 134,6 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 968,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

«Жигули» 

464817,36 нет 

   жилой дом индивидуальная 134,6 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

968,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 134,6 Россия    

176. Манукян И.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

нет    жилой дом 47,5 Россия нет 426057,74 

 

нет 

       земельный 

участок 

2942,0 

 

Россия 

 

   

 супруг  нет    жилой дом 47,5 Россия автомобиль 

легковой 

Audi A6 C5 

нет нет 

       земельный 

участок 

2942,0 

 

Россия 
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 47,5 Россия нет нет 
 

нет 

       земельный 

участок 

2942,0 

 

Россия 

 

   

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 47,5 Россия нет нет 
 

нет 

       земельный 

участок 

2942,0 

 

Россия 

 

   

177. Черкашина С.Н. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

земельный 

участок 

 

1263/100000 доля в 

праве 

 

 

 

5107300,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

 

 

900,0 

 

 

Россия 

 

нет 625583,44 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

2500,0 

 

Россия 

 

жилой дом 

 

140,8 

 

Россия    

   жилой дом индивидуальная 52,9 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

61500,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

2500,0 

 

Россия 

 

нет 34000,0 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 Россия 

 

жилой дом 52,9 Россия    

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 140, 8 Россия       

178. Рыбнова И.Г. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Новоселицкому району 

нет    жилой дом 77,6 Россия нет 490303,34 нет 

       земельный 

участок 

800,0 Россия    

179. Севостьянова А.А. старший специалист 2 

разряда  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Новоселицкому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 1300,0 Россия земельный 

участок 

1100 Россия нет 215534,57 нет 

   жилой дом индивидуальная 81,1 Россия жилой дом 71,30 Россия    

180. Ткаченко Н.Н. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

селицкому району 

земельный 

участок 

1/3 доли в праве 905,0 Россия нет   Прицеп к 

легковым 

автомобилям 

КВН-810080 

280517,74 нет 

   жилой дом 1/3 доли в праве 78,3 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/3 доли в праве 905,0 Россия нет   нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доли в праве 78,3 Россия       

181. Баданина Е.А. начальник отдела  ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

нет    жилой дом  206,5 Россия нет 682553,67 нет 
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Петровскому району 

       земельный 

участок 

600 Россия    

 супруг  квартира индивидуальная 34,5 Россия жилой дом  206,5 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

 Solaris 

738034,91 нет 

       земельный 

участок 

600 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом  206,5 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом  206,5 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600 Россия    

182. Шулакова С.С. ведущий специалист 

отдела  ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пет-

ровскому району 

нет    жилой дом 107,1 Россия нет 278820,24 нет 

       земельный 

участок 

1357,0 Россия    

 супруг  нет    жилой дом 107,1 Россия автомобиль 

легковой: 

ВАЗ 21213 

236276,88 нет 

       земельный 

участок 

1357,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21310 

  

          автомобиль 

легковой: 

MercedesBen

z Vito 110 D 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 107,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1357,0 Россия    

183. Жилкина Н.В. ведущий специалист 

отдела  ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пет-

ровскому району 

квартира совместная  44,8 Россия жилой дом 39,9  нет 296864,61 нет 

       земельный 1523,0     
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участок 

 супруг  земельный 

участок 

2/43 доли в праве 11471,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

556330,54 нет 

   земельный 

участок 

2/43 доли в праве 160529,0 Россия       

   земельный 

участок 

2/43 доли в праве 55100,0 Россия       

   земельный 

участок 

2/43 доли в праве 1986000,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 1523,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 39,9 Россия       

   квартира общая совместная  

с супругой 

44,8 Россия       

184. Прохода Е.И. ведущий специалист 

отдела  ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пет-

ровскому району 

нет    жилой дом 177,2 Россия нет 290617,38  

       земельный 

участок 

1500,0 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 933,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai  I 40 

698304,0 нет 

   земельный 

участок 

 

1/48 доли в праве 4320000,0 Россия    автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0     автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

  

   жилой дом индивидуальная 177,2 Россия    Комбайн 

«ДОН»  

1500 Б 

  

   квартира индивидуальная 46,7 Россия      квартира за 

счет средств, 

полученных 

в порядке 

дарения и 

личных на-

коплений 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 177,2      Россия нет 885,33 нет 

       земельный 

участок 

1500,0 Россия    
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185. Литвинова Е.А. ведущий специалист 

отдела  ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пет-

ровскому району 

квартира индивидуальная 34,7 Россия жилой дом 71,5 Россия нет 323988,02  

       земельный 

участок 

577,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 71,5 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

577,0 Россия    

186. Политова Н.Э. начальник  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Предгорному району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

458,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 743886,10 нет 

   жилой дом индивидуальная 210,8 Россия       

   нежилое 

строение 

индивидуальная 6,0 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

31300,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

458,0 Россия автомобиль 

легковой 

Renge Rover 

Evoque 

1084356,37 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 513,0 Россия жилой дом 210,8 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Volvo ХС 60 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 513,0 Россия       

187. Алехина Л.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

квартира общая совместная  37,3 Россия нет   нет 295958,88 

 

нет 

   квартира индивидуальная 60,8        

188. Тарасова Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

земельный 

участок 

индивидуальная 381,0 Россия нет   нет 289454,06 нет 

   жилой дом индивидуальная 62,8 Россия       

189. Павличук М.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

 

600 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 306994,07 нет 

   жилой дом индивидуальная 151,8 Россия       

   квартира 1/5 доли в праве 39,0 Россия       

 супруг  квартира 1/5 доли в праве 39,0 Россия жилой дом 151,8 Росси автомобиль нет нет 
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  легковой 

ГАЗ 3221 

 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 

 

1/5 доли в праве 39,0 

 

Россия жилой дом 151,8 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 

 

1/5 доли в праве 39,0 

 

Россия жилой дом 151.8 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/5 доли в праве 39,0 Россия жилой дом 151.8 Россия нет нет нет 

190. Швец А.П. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

нет    жилой дом 80,0 Россия нет 146382,77 нет 

       земельный 

участок 

320,0 Россия    

 супруг  нет    жилой дом 80,0 Россия нет 478874,28 нет 

       земельный 

участок 

320,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 80,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

320,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 80,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

320,0 Россия    

191. Новикова Н.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Советскому району 

земельный 

участок 

10/6348 доли в 

праве 

55995920,0 Россия 

 

земельный 

участок 

600,0 

 

Россия 

 

нет 2392731,89 нет 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

600,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai So-

laris 

185225,31 нет 

   жилой дом индивидуальная 83,9 Россия       

192. Глеба А.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Совет-

скому району 

квартира 1/4 доля в праве 28,3 Россия земельный 

участок 

 

 

600,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Polo Classic 

324811,96 нет 

   квартира индивидуальная 26,3 Россия жилой дом 51,7 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой KIO 

RIO 

702126,05 нет 

   жилой дом индивидуальная 51,7 

 

Россия       
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   квартира 1/4 доля в праве 28,3 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 28,3 Россия земельный 

участок 

600,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 51,7 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 28,3 Россия земельный 

участок 

600,0 

 

Россия нет нет нет 

       жилой дом 51,7 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

600,0 

 

Россия нет нет нет 

       жилой дом 51,7 Россия    

193. Гребенюк И.М. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Совет-

скому району 

земельный 

участок  

276/1000000 доли 

в праве 

109291300,0 Россия жилой дом 84,9 Россия  299970,30  

   земельный 

участок  

276/1000000 доли 

в праве 

109291300,0 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия    

   земельный 

участок 

1/3 доли в праве 1600,0        

   жилой дом 1/3 доли в праве 51,5        

 супруг  жилой дом индивидуальная 84,9 Россия нет   автомобиль 

легковой 

LADA 

111730 

394084,16 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия    автомобиль 

легковой 

VOLKSWAG

EN JЕTTA  

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 84,9 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 84,9 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

194. Тараканова С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Совет-

скому району 

квартира индивидуальная 41,5 Россия жилой дом 90,2 Россия автомобиль 

легковой 

VOLKSWAG

EN  Tiguan 

259685,70 нет 

   квартира индивидуальная 59,2 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия    

   квартира 1/3 доля в праве 46,2 Россия       

 супруг  земельный индивидуальная 600,0 Россия нет   автомобиль 286949,96 нет 
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участок легковой 

Hyundai IX 

35 

   земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия    автомобиль 

легковой 

ВАЗ 212140 

  

   жилой дом индивидуальная 90,2 Россия    автомобиль 

легковой 

ГАЗ 69А 

  

   квартира индивидуальная 41,3 Россия       

   квартира индивидуальная 31,7 Россия       

   квартира 1/3 доля в праве 46,2 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 90,2 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

195. Демченко Е.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Степновскому району 

квартира индивидуальная 44,2 Россия жилой дом 107,4 Россия нет 1115461,71 квартира за 

счет средств 

от продажи 

автомобиля и 

ипотечного 

кредита 

       земельный 

участок 

1500,0 Россия    

196. Строева И.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Степ-

новскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

LADA 

GRANTA 

219000 

478849,35 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 102300,0 

 

Россия 

 

      

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

34700,0 

 

Россия       

   жилой дом индивидуальная 67,0 Россия       

 супруг  нет    земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

LADA  

KALINA 

111830 

512155,49 нет 

       жилой дом 67,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 67,0 Россия    
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 67,0 Россия    

197. Абросимова А.У. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Степновскому району 

нет    жилой дом 141,4 Россия нет 253791,45 нет 

       земельный 

участок 

1289,0 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1289,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

Kia Rio 

200537,23 нет 

   земельный 

участок 

1/6 доля в праве 8044,8 Россия       

   земельный 

участок 

1/6 доля в праве 8044,8 Россия       

   жилой дом индивидуальная 141,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 141,4 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1289,0 Россия    

198. Ловянникова Е.Г. начальник  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Труновскому району 

квартира индивидуальная 42,9 Россия нет   нет 557571,62 нет 

199. Нарыкова Г.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Тру-

новскому району 

земельный 

участок 

 

 

8/100 доли в 

праве 

 

 

686,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

квартира 80,3 Россия нет 291049,27 нет 

   часть жи-

лого дома 

индивидуальна 42,6 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 35,4 Россия квартира 80,3 Россия автомобиль 

легковой 

MitsubishiLan

cer 

840140,15 нет 

       

 

   автомобиль 

легковой 

LADA 

KALINA 

  

          прицеп бор-

товой АПГ 

авто 01 
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200. Левченко С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Тру-

новскому району 

нет    земельный 

участок 

1911,0 

 

Россия 

 

нет 292199,43 нет 

       жилой дом 39,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

100/36152  

доли в праве 

 

48081600,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

CHEVROLE

T LACETTI 

374350,50 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 1911,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 39,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1911,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 39,9 Россия    

201. Пономарева Е.В. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Туркменскому району 

земельный 

участок 

 

1/2 доля в праве 

 

749,0 

 

Россия нет   нет 1016401,49 нет 

   земельный 

участок 

3/387 

 доли в праве 

28712000,0 Россия       

   часть жи-

лого дома 

1/2 доля в праве 78,9 

 

Россия 

 

      

   квартира 1/8 доля в праве 45,4 Россия       

   квартира ½ доля в праве 53,7 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 749,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

MITSUBISHI 

OUTLANDE

R 

1027085,51 нет 

   часть жи-

лого дома 

1/2 доля в праве 78,9 

 

Россия 

 

      

   квартира 1/4 доля в праве 45,4 Россия       

   квартира ½ доля в праве 53,7 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 45,4 Россия земельный 

участок 

749,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 78,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 45,4 Россия земельный 

участок 

749,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 78,9 Россия    

202. Кабан Е.И. старший специалист 2 

разряда  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

земельный 

участок 

 

общая долевая 

(426 баллогек.) 

 

127770000 

 

 

России 

 

 

   сельскохо-

зяйственная 

техника:  

278680,70 нет 
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Туркменскому району  

 

 

  

 

 

самоходное 

шасси  

Т-16М 

   земельный 

участок 

1/4 доля в праве 1500,0 

 

Россия 

 

      

   земельный 

участок 

индивидуальная 2854,0 

 

Россия       

   жилой 

дом  

1/4 доля в праве 53,6 

 

Россия 

 

      

   жилой дом  1/4 доля в праве 37,3 Россия       

   жилой дом индивидуальная 66,5 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

1/4 доля в праве 1500 Россия 

 

земельный 

участок 

 

2854,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой: 

ВАЗ 21140 

376226,95 нет 

   жилой дом  1/4 доля в праве 

 

53,6 Россия жилой дом 66,5 Россия    

   жилой дом  1/4 доля в праве 37,3 Россия       

203. Адгемова Э.Р. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Турк-

менскому району 

квартира индивидуальная 41,2 Россия жилой дом 63,60 Россия нет 278826,02 нет 

   кладовая индивидуальная 8,9 Россия земельный 

участок 

742,0 Россия    

204. Галкина Н.Д. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Шпаковскому району 

земельный 

участок 

 

1/2 доля в праве 1003,0 

 

Россия 

 

нет   нет 819642,27 нет 

   жилой дом 

 

1/2 доля в праве 284,9 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 1003,0 Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

Honda 

CR-V 

541325,78 нет 

   жилой дом 1/2 доля в праве 284,9 Россия       

205. Комова Г.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

квартира индивидуальная 44,5 Россия нет   нет 302757,95 нет 

206. Мирошниченко 

Е.В. 

ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

земельный 

участок 

1/3 доля в праве 1700,0 

 

Россия 

 

нет   нет 286173,79 нет 
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   жилой дом 1/3 доля в праве 106,4 Россия       

207. Маслова О.М. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

нет    квартира 41,3 Россия нет 280467,17 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 41,3 Россия нет нет нет 

208. Левшакова И.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

земельный 

участок 

1/3 доля в праве 1100,0 Россия нет   нет 41743,47 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 238,0 Россия       

   жилой дом 1/3 доля в праве 50,9 Россия       

   жилой дом индивидуальная 126,8 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/3 доля в праве 1100,0 Россия земельный 

участок 

238,0 Россия автомобиль 

легковой 

Nunday 

Solyris 

291515,25 нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 50,9 Россия жилой дом 126,8 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 211440 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

1/3 доля в праве 1100,0 Россия земельный 

участок 

238,0 Россия нет нет нет 

   жилой дом 1/3 доля в праве 50,9 Россия жилой дом 126,8 Россия    

 


