
 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 2017 по 31 декабря 2017 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 сред-

ства 

(вид, мар-

ка) 

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-

ложения 

вид объекта 

пло-

щадь  

(кв. м.) 

страна  

распо-

ложения 

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

,00  

 

 

Россия 

 

 

 

нет   

 

 

 

нет 1338847,58 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 1080100,73 нет 

   квартира 

 

индивидуальная 40,8 Россия 

 

      

2. Попов К.С. заместитель начальника 

управления ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 

 

63,7 Россия    нет 822897,44 нет 

 супруга  земельный 

участок 

индивидуальная 628,0 Россия квартира 63,7 Россия автомобиль 

легковой 

HYANDAI 

21969,74 нет 
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Getz GL 

 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 

854231,60 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 451896,39 нет 

5. Высотина Н.Н. консультант отдела пра-

вовой, кадровой и орга-

низационной работы 

управления  

ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 67,7 Россия нет   нет 875575,16 нет 

7. Кашуба Е.С. консультант отдела пра-

вовой, кадровой и орга-

низационной работы 

управления ЗАГС СК 

нет    квартира 64,8 Россия нет 443281,43 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 

 

64,8 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

LADA 

GRANTA 

219020 

387619,10 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 

8. Хлебунова О.Г. заведующий сектором квартира индивидуальная 84,9 Россия нет   нет 546403,82 нет 
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кадров отдела право-

вой, кадровой и орга-

низационной работы 

управления ЗАГС СК 

 

 

 

 

  

   квартира 

 

долевая 

(1/3 доля) 

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 

1252516,15 нет 

   гараж индивидуальная 39,1 Россия       

   нежилое  

здание  

(магазин) 

индивидуальная 

 

67,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 84,9 Россия нет нет нет 

9. Никитина Л.Н. главный специалист 

сектора кадров отдела 

правовой, кадровой и 

организационной ра-

боты управления 

ЗАГС СК 

нет    квартира 42,5 Россия нет 408771,59 нет 

 супруг  нет    квартира 42,5 Россия нет 468784,05 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,5 Россия нет нет нет 

10. Титаренко Л.В. начальник отдела обра-

ботки, хранения и выда-

чи документов управле-

ния ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 54,7 Россия нет   нет 2976436,96 нет 

 супруг  земельный 

участок 

общая  

долевая 

(1/3 доля) 

 

24750,0 Россия квартира 54,7 Россия автомобиль 

легковой 

Honda Odys-

sey 

855378,24 нет 

11. Бондарева И.Б. ведущий специалист 

отдела  обработки, хра-

нения и выдачи доку-

ментов управления 

ЗАГС СК 

квартира индивидуальная 50,6 Россия нет   нет 380171,10 нет 
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13. 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 718542,06 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 

296835,50 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    

14. Величко Е.Н. начальник отдела учета, 

отчетности и финансов 

– главный бухгалтер 

управления  

квартира 

 

индивидуальная 

 

61,4 

 

Россия нет   нет 997090,72 нет 

   квартира индивидуальная 87,5 Россия       

   квартира индивидуальная 37,9 Россия       

15. 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 454929,61 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 70,1 Россия  нет нет 

16. Каширина И.В. главный специалист 

отдела учета, отчетно-

сти и финансов управ-

ления  

квартира 3/4 доли в праве 50,7 Россия нет    429912,97 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 31,4 Россия квартира 50,7 Россия автомобиль 

легковой: 

ВАЗ111740 

36856,37  

   квартира индивидуальная 87,0 Россия      квартира за 

счет средств 

ипотечного 

кредита, по-

требитель-

ского креди-

та и дохода 

по месту 

работы суп-
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руги 

   квартира индивидуальная 51,8 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,7 Россия нет нет нет 

17. Тебелева Е.И. консультант отдела уче-

та, отчетности и финан-

сов управления ЗАГС 

СК 

нет    жилой  дом 50,0 Россия автомобиль 

легковой: 

ВАЗ211540 

105580,73 нет 

       земельный 

участок 

1100,0 Россия автомобиль 

легковой: 

Misubishi 

Chariot 

  

 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    

18. 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  

Калина 

509534,82 нет 

   жилой дом ½ доли в праве 72,1 Россия    автомобиль 

легковой: 

Лада  

Гранта 

 нет 

   квартира общая совместная 

с супругом 

64,30 Россия      нет 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1289,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

54,8 Россия нет 145882,73 нет 

   квартира общая совместная 

с супругом 

64,30 Россия       

   гараж  индивидуальный 54,8 Россия       

19. Руднева С.С. консультант отдела уче-

та, отчетности и финан-

сов управления ЗАГС 

СК 

нет    земельный 

участок 

1000,0 Россия нет 362923,11 нет 

       жилой дом 232,0 Россия    
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20. Гулак Л.П. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Ессентуки 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

600,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 782912,38 нет 

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

21. 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 96318,33 нет 

 супруг  нет    квартира 72,0 Россия нет 309315,36 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 72,0 Россия нет нет нет 

22. Бельдиева А.Ю. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

648,8 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 80821,96  

   квартира индивидуальная     50,6 Россия       

   квартира индивидуальная     59,2 Россия      квартира за 

счет средств, 

полученных 

на безвоз-

вратной ос-

нове и лич-

ных накоп-

лений 

   нежилой 

дом 

индивидуальная 18,6 Россия       

 супруг  нет    квартира 50,6 Россия легковой 

автомобиль  

HYUNDAI 

367331,95 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,6 Россия нет нет нет 

23. Шарян М.Г. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

нет    жилой дом 124,0 Россия легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

KLIT 

103760,12 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 
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       земельный 

участок 

108,6 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 124,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

108,6 Россия    

24. Перепелка Я.Ф. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

нет    квартира 55,7 Россия нет 277865,51 нет 

26. Николаева  О.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ессентуки 

нет    квартира  75,3 Россия нет 247746,31 нет 

 супруг  нет    квартира  75,3 Россия нет 106169,90 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира  75,3 Россия нет 5,88 нет 

27. 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 266206,15 нет 

28. Орлова А.А начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Железноводску 

земельный 

участок 

½  доля в праве 

 

600,0 Россия 

 

 

 

нет  Россия нет 446303,67 нет 

   жилое 

строение  

½ доля в праве 

 

139,2 Россия       

   квартира индивидуальная 114,5 Россия       

   квартира 1/4доля в праве  44,3 Россия       

 супруг  квартира 1/4 доля в праве 44,3 Россия квартира 114,5 Россия нет 276330,0 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 

29. Константинова 

Е.В. 

ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу  

Железноводску 

квартира индивидуальная 33,2 Россия нет  Россия нет 303099,70 нет 

   квартира ½ доля в праве 63,4 Россия       

30. Антипина Ю.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу  

Железноводску 

квартира 1/3 доли в праве 70,6 Россия нет   нет 2450949,67 квартира за 

счет дохода 

от продажи 

квартиры и 
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дохода по 

основному 

месту работы 

 супруг  нет    квартира 70,6 Россия нет 30000 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 

31. Эбекуева Б.Х. старший специалист 

2-го разряда отдела 

ЗАГС управления ЗАГС 

СК по городу Железно-

водску 

квартира индивидуальная 41,8 Россия нет   нет 277739,70 нет 

32. Данцова О.Г. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Кисловодску 

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

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,4 Россия нет нет нет 

33. 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 310013,99 нет 

   квартира индивидуальная 35,1 Россия       

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

легковой 

Nissan Note 

513492,21 нет 

34. 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 

272481,92 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 69,3 Россия нет нет нет 

35. Солодова Н.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Кисловодску 

квартира индивидуальная 47,5 Россия нет  Россия нет 278386,78 нет 

36. Чеснокова О.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Кисловодску 

квартира индивидуальная 31,3 Россия нет  Россия нет 394403,38 нет 

37. 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 284560,90 нет 
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   жилой дом 5/11 доли в праве 100,0 Россия   Россия    

38. 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 

541838,81 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 нет 

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

39. Зайцева И.Г. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Лермонтову 

нет    квартира 63,0 Россия нет 274461,23 нет 

40. Линева Л.А. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Лермонтову 

 

квартира индивидуальная 28,3 Россия нет  Россия нет 254388,50 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 28,3 Россия нет нет нет 

41. Деревянко О.Н. заместитель начальника 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

земельный 

участок 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

25,20 

 

 

 

Россия 

 

 

квартира 66,8 Россия автомобиль 

легковой 

Daihatsu 

Sirion 

451524,60 нет 

   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 

837286,0 нет 

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

легковой  

Peugeot 4007 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

520,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

легковой 
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 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: 

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 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доля в праве 51,1 Россия квартира 66,8 Россия нет нет нет 
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42. Блинова Т.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

 

812,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет  Россия нет 296735,67 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 766,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 43,4 Россия       

   жилой дом индивидуальная 56,3 Россия       

43. Храпова О.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

квартира индивидуальная 55,7 Россия нет   нет 209037,05 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 55,7 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 55,7 Россия нет нет нет 

44. Мищенко И.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

46,6 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 406813,54 нет 

   квартира индивидуальная 32,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 46,6 Россия нет нет нет 

45. Сѐмкина П.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

нет    квартира 40,0 Россия нет 279358,67 нет 

46. Суворова Ю.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

нет    квартира 54,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

237603,18 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 30,9 Россия квартира 33,2 Россия нет 607448,38 квартира за 

счет дохода 

по основно-

му месту 

работы суп-

руга и супру-

ги 

47. Боронова Н.Н. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Невинномысску 

земельный 

участок 

индивидуальная 871,0 Россия нет   нет 225040,0 нет 
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   жилой дом индивидуальная 46,3 Россия       

   комната индивидуальная 16,6 Россия       

 супруг  нет    земельный 

участок 

871,0 Россия нет 129248,0 нет 

       жилой дом 46,3 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

871,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 46,3 Россия    

48. Краховецкая В.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Невинномысску 

нет    квартира 30,2 Россия нет 177068,48 нет 

 супруг  нет    квартира 30,2 Россия нет 557870,94 нет 

49. Бухарова Е.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

городу Пятигорску 

земельный 

участок 

индивидуальная 1529,0 

 

Россия земельный 

участок 

979,0 Россия нет 1026988,95 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    

50. 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 

 

424959,34 нет 

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

участок 

1009,0 Россия автомобиль 

легковой 

LADA 

219270 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 91,4 Россия нет нет нет 
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       земельный 

участок 

1009,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 91,4 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1009,0 Россия    

51. Прыткова С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

27,0 

 

Россия 

 

нет   нет 441204,66  

   земельный 

участок 

25000/4807500 

доля в праве 

4807500 Россия       

   квартира индивидуальная 68,1 Россия       

   квартира индивидуальная 37,7 Россия       

   гараж индивидуальная 24,4 Россия       

52. 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 266511,23 нет 

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

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

   квартира 4/10 доля в праве 67,5 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/3 доля в праве 851,9 Россия 

 

   нет 1021596,65 нет 

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

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

   квартира 4/10 доля в праве 67,5 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 1/10 доля в праве 67,5 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/10 доля в праве 67,5 Россия жилой дом 223,4 Россия нет нет нет 

       жилой дом 62,1 Россия    

       земельный 

участок 

851,9 Россия    

53. Юрьева Л.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

квартира индивидуальная 66,8 Россия нет   нет 289295,91 квартира за 

счет средств 

ипотечного 

кредита и 

личных сбе-
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режений 

54. Тимченко Е.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

нет    квартира 79,1 Россия нет 13365,0 нет 

 супруг  нет    жилой дом 40,2 Россия автомобиль 

легковой 

NISSAN 

SUNNY 

нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 79,1 Россия нет нет нет 

55. Суховеева О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

квартира индивидуальная 38,4 Россия жилой дом 107,4 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 140 

293247,35 нет 

       земельный 

участок 

1257,0 Россия    

 супруг  жилой дом 3/4 доли в праве 107,4 Россия земельный 

участок 

1257,0 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Cruze  

143352,00 нет 

   квартира индивидуальная 48,9 Россия    автомобиль 

грузовой 

УАЗ 330365 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 107,4 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1257,0 Россия    

56. Рекашова В.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

нет    квартира 36,4 Россия нет 246512,12 нет 

 супруг  квартира индивидуальная 36,4 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Polo 

398124,91 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 36,4 Россия нет нет нет 

58. Голубева Т.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

квартира индивидуальная 36,1 Россия нет   нет 243764,67 нет 

59. Арчакова Е.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

нет    квартира 44,5 Россия нет 141632,79 нет 
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ния ЗАГС СК по городу 

Пятигорску 

 супруг  квартира совместная 44,5 Россия нет   нет 180420,0 нет 

60. 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 

513283,0 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 

  

 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    

61. Давыдов А.С. заместитель начальника 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира индивидуальная 32.3 Россия нет   нет 428028,04 нет 

 супруга  нежилое 

помещение 

индивидуальная 3,7 Россия квартира 32,3 Россия нет 255047,28 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 
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62. Бородинова О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира общая совместная 

с супругом 

50,2 Россия нет   нет 1208380,03 нет 

 супруг  квартира общая совместная 

с супругой 

50,2 Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2108 

556072,60 нет 

          автомобиль 

легковой 

ГАЗ 31105 

  

          автомобиль 

легковой 

Skoda Okta-

via 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет нет нет 

63. Горчакова С.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    жилое 

 помещение 

38,0 Россия нет 286492,0 нет 

 супруг  земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1520,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

   автомобиль 

легковой 

LADA 

GRANTA 

2109010 

165264,07 нет 

   жилое  

помещение 

индивидуальная 38,0 Россия       

64. Дорошенко Л.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира 1/2 доля в праве 72,1 Россия нет   нет 442534,71 нет 

 супруг  земельный 

участок 

12/13998 

 доля в праве 

22455300

0,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21074 

208886,15 нет 

   квартира 1/2 доля в праве 72,1 Россия       

   гараж индивидуальная 42,8 Россия       

65. Шемякина Н.П. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

1900,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 282310,40 нет 
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Ставрополю    

   земельный 

участок 

3/7 доли в праве 366,0 

 

Россия 

 

      

   жилое зда-

ние 

индивидуальная 39,0 

 

Россия 

 

      

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

66. Фадеева Е.Ю. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 42,9 Россия нет 285877,07 нет 

67. Писклова Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира индивидуальная 53,0 Россия нет   нет 102300,92 нет 

 супруг  нет    квартира 53,0 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus 

543709,69 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 53,0 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 53,0 Россия нет нет нет 

68. 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 98206,17 нет 

 супруг  нет    квартира 56,2 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 56,2 Россия нет нет нет 

69. Ионина Ю.М. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

земельный 

участок 

¼ доля в праве 729,0 Россия нет   нет 482323,38 нет 

   часть жи-

лого дома 

¼ доля в праве 51,4 Россия       

   квартира индивидуальная 77,8 Россия       

   квартира совместная 68,6 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

¼ доля в праве 729,0 Россия нет   нет 4053509,33 нет 

   часть жи-

лого дома 

¼ доля в праве 51,4 Россия       

   часть жи-

лого дома 

индивидуальная 29,3 Россия       

   земельный индивидуальная 400,0 Россия       
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участок 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

¼ доля в праве 729,0 Россия квартира 77,8 Россия нет нет нет 

   часть жи-

лого дома 

¼ доля в праве 51,4 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

¼ доля в праве 729,0 Россия квартира 77,8 Россия нет нет нет 

   часть жи-

лого дома 

¼ доля в праве 51,4 Россия       

70. Баранова А.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 44,0 Россия нет 39700,06 нет 

71. Емелина М.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 42,0 Россия нет 165552,62 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 

72. Жукова А.О. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

квартира ½ доля в праве 71,6 Россия    нет 248928,02 нет 

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

легковой 

ВАЗ 21093 

нет нет 

73. Христенко Л.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по городу 

Ставрополю 

нет    квартира 37,1 Россия нет 124130,47 нет 

 супруг  нет    квартира 37,1 Россия нет 215000,0 нет 

74. Кузнецова Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Ленинскому району 

города Ставрополя 

комната 1/2 доля в праве 34,6 Россия нет   нет 475861,18 нет 

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

легковой 

Mazda 6 

нет нет  

75. Крошка Н.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

квартира индивидуальная 74,4 Россия нет   нет 278828,90 нет 
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скому району города 

Ставрополя 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 541,0 Россия квартира 74,4 Россия автомобиль 

легковой 

Ford 

Mondeo 

697491,95 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 26,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 76,5 Россия       

   гараж индивидуальная 26,0 Россия       

76. Стромина Г.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

квартира индивидуальная 86,8 Россия нет   нет 275551,01 нет 

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 2104,0 Россия 

 

квартира 86,8 Россия автомобиль 

легковой: 

Toyota-

Landcruiser 

105936,0 нет 

   земельный 

участок 

1/2 доля в праве 896,0        

   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 86,2 Россия  нет нет нет 

77. Косякова Н.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

квартира индивидуальная 61,2 Россия нет   нет 850129,42 нет 

   квартира индивидуальная 26,8 Россия       

   квартира индивидуальная 31,9 Россия       

78. Хмелевская И.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

нет    жилой дом 42,0 Россия  автомобиль 

легковой 

KIA CEED 

36348,94 нет 

       земельный 

участок 

50000 Россия    
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 несовершеннолет-

ний ребенок 
 нет    жилой дом 42,0 Россия  нет нет нет 

       земельный 

участок 

50000 Россия    

79. Дмитриева Е.К. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

Ставрополя 

квартира индивидуальная 63,4 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Huyndai So-

laris 

242813,01 квартира и 

автомобиль 

за счет лич-

ных накоп-

лений 

 супруг  нет    квартира 63,4 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 нет    квартира 63,4 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 
 нет    квартира 63,4 Россия нет нет нет 

80. 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 Octa-

via 

334775,14 нет 

   квартира 4/5 доли в праве 140,6 Россия       

   квартира индивидуальная 76,8 Россия       

   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 

81. Ганьшина А.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ленин-

скому району города 

нет    квартира 39,3 Россия нет 135200,05 нет 
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Ставрополя 

 супруг  нет    квартира 39,3 Россия нет 448602,53 нет 

82. 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 

572563,70 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 374181,14 нет 

   квартира индивидуальная 53,5 Россия       

84. Клепикова Ю.В. ведущий специалист  

специализированного 

отдела государственной 

регистрации смерти 

управления ЗАГС СК по 

городу Ставрополю 

нет    квартира 47,30 Россия нет 13369,25 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 

85. Наумова И.Н. ведущий специалист  

специализированного 

отдела государственной 

регистрации смерти 

управления ЗАГС СК по 

городу Ставрополю 

нет    квартира 35,8 Россия нет 725073,77 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира индивидуальная 35,8 Россия нет   нет нет нет 
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 супруг  квартира 

  

индивидуальная 105,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Mazda 6 

1099072?38 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 105,0 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 105,0 Россия нет нет нет 

87. Макеева М.В. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Александровскому рай-

ону 

земельный 

участок 

 

 

1/167 доля в праве 

 

 

 

11703000

00,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Solaris 

673628,17 нет 

   квартира индивидуальная 50,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 50,0 Россия нет нет нет 

88. Гутор А.Е. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Алек-

сандровскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

1158,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 280929,36 нет 

   жилой дом индивидуальная 47,6 Россия       

89. 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 275422,38 нет 

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

легковой 

Hyundai  

IX 35 2,0 

GLS AT 

832113,95 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

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

 несовершеннолет-

ний ребенок 

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

90. Серебрякова Т.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Алек-

сандровскому району 

земельный 

участок 

1/3 доля в праве 988,0 Россия нет   нет 280419,54 нет 

   часть жи-

лого дома 

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

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    часть жилого 

дома 

44,7 Россия нет нет нет 

       земельный 988,0 Россия    



23 

участок 

 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       

91. Степаненко Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Андроповскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

 

34,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

LADA 

XRAY 

656775,24 

 

нет 

   квартира индивидуальная 60,59 Россия       

   гараж индивидуальная 30,8 Россия       

92. Кривопуст Г.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Анд-

роповскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 457,0 Россия нет   нет 206205,83 нет 

   жилой дом индивидуальная 46,1        

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

457,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 46,1 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

457,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 46,1 Россия    

93. 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 

430289,45 нет 

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

 супруг  земельный 

участок 

1/4 доля в праве 991,0 Россия    автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

523696,16 нет 

   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    

94. Гончарова Т.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Апана-

сенковскому району 

нет    земельный 

участок 

 

1296,0 

 

Россия нет 269082,56 нет 
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       жилой дом 76,0 Россия    

       жилой дом 37,1 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

1296,0 

 

Россия 

 

 

   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21120 

262315,72 нет 

   жилой дом индивидуальная 76,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 37,1 Россия       

95. Окорокова Ю.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Апана-

сенковскому району 

земельный 

участок 

10/14243 доли в 

праве 

29625440

0,0 

Россия земельный 

участок 

1027,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 210740 

220953,15 нет 

       жилой дом 69,80 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ Веста 

  

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1027,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107030 

614376,47 нет 

   жилой дом индивидуальная 69,80 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1027,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 69,80 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1027,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 69,80 Россия    

96. Долгополова Л.А. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Арзгирскому району 

земельный 

участок 

1/1660 доли в пра-

ве 

29025780

0,00 

Россия 

 

земельный 

участок 

529,0 Россия нет 546874,81 

 

нет 

       земельный 

участок 

809,0 Россия    

       квартира 64,46 Россия    

97. Миронова С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Арз-

гирскому району 

нет    земельный 

участок 

 

 

897,6 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой  

ВАЗ 2113 

 

271410,75 

 

нет 

       квартира 54,2 Россия HYUDAI 

SOLARIS 

легк 

  

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

897,6 

 

Россия 

 

нет   нет 216058,38 нет 
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   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    

98. Приходько А.С. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Арзгирскому району 

нет    земельный 

участок 

990,4 Россия нет 178834,11 нет 

       жилой дом 83,4 Россия    

 супруг  нет    земельный 

участок 

990,4 Россия ВАЗ 2107, 

легк. 

81369,00 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    

99. Гончарова Т.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Благодарненскому рай-

ону 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

430,9 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 486113,19 нет 

   жилой дом индивидуальная 100,8 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 900,0 Россия нет   автомобиль 

легковой  

ГАЗ 31105 

седан 

910000,00 нет 

   земельный 

участок 

 

индивидуальная 560,0 Россия    автомобили 

грузовые: 

КАМАЗ 

5511грузово

й   самосвал 

  

   жилой дом индивидуальная 57,0 Россия    КАМАЗ 

54112грузов

ой самосвал 

  

          КАМАЗ 

731600 гру-

зовой тягач 

сидельный 
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          DON-FENG 

3251 А само-

свал 

  

          Прицеп – 

самосвал 

РАЗ 3513-26 

  

          автоприцеп: 

 ГКБ-8551 

прицеп-

самосвал; 

  

          прицеп-

зубренок 

самосвал 

  

100. Максимова Г.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Благо-

дарненскому району 

нет    квартира 61,9 Россия нет 481383,15 нет 

101. 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 275410,24 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 

946239,84 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       

 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 
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   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       

102. Бойкова Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Благо-

дарненскому району 

земельный 

участок 

 

1/2 доля в праве 

 

 

436,2 

 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lanus 

2905918,45 нет 

   жилой дом 1/4 доля в праве 183,5 Россия       

   квартира индивидуальная 54,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 436,2 Россия нет   нет 648730,83 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 709,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом 1/4 доля в праве 183,5 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 185,5 Россия 

 

      

   гараж индивидуальная 81,0 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

436,2 Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 183,5 Россия    

103. 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 423654,25 нет 

       жилой дом 129,3 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 657,02 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Mersedes 

Benz E200 

164176,78 нет 

   жилой дом индивидуальная 129,3 Россия       

   земельный 

участок 

1/331 доля в праве 4766,40 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

657,02 Россия нет нет нет 
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       жилой дом 129,3 Россия    

104. 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 

KJ Tager 

479820,18 нет 

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

легковой 

SUZUKI 

GRANT 

VITARA 

  

105. Базаджи Г.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

584,00 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 291662,61 нет 

   жилой дом индивидуальная 74,3 Россия       

106. Васинова Т.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

квартира индивидуальная 57,8 Россия нет   нет 285198,62 нет 

107. 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 282362,61 нет 

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

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

673,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

311400,0 нет 

   жилой дом индивидуальная 73,9 Россия    автомобиль 

легковой 

ВАЗ Lada 

Priora 

  

108. 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 

458192,68 нет 

   жилой дом индивидуальная 44,5 Россия       

   квартира индивидуальная 48,9 Россия       
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   квартира индивидуальная 31,8 Россия       

109. 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 280237,13 нет 

   жилой дом индивидуальная 70,4 Россия жилой дом 127,9 Россия    

   жилой дом индивидуальная 69,9 Россия       

 супруг  нет    земельный 

участок 

 

 

1302,5 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

145501,67 нет 

       жилой дом 127,9 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1302,5 

 

Россия 

 

нет 2060,0 нет 

       жилой дом 127,9 Россия    

110. Хачатурян В.О. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Буден-

новскому району 

нет    жилой дом 160,0 Россия нет 433567,02 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 160,0 Россия нет нет нет 

111. Шалалыгина И.И. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Георгиевскому району 

квартира индивидуальная 58,9 Россия 

 

нет   нет 2168044,92 квартира за 

счет средств 

от продажи 

квартиры, 

гаража, зе-

мельного 

участка под 

гараж и до-

хода по ос-

новному 

месту работы 

112. 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 

837510,53 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 27,0 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 982,0 

 

Россия       

   квартира индивидуальная 77,4 Россия       

   садовый индивидуальная 51,4 Россия       
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дом 

   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 

 

113. 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 284408,19 нет 

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

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

845,0 

 

Россия 

 

нет   нет 571132,50 нет 

   земельный 

участок 

1/4 доля в праве 800,0 Росси       

   жилой дом индивидуальная 53,7 Россия       

   жилой дом 1/8 доля в праве 81,5 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    

 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    

114. Гончарова Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

нет    земельный 

участок 

508,0 

 

Россия 

 

нет 305969,44 нет 

       жилой дом 43,3 Россия    

115. Гуляева И.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

квартира индивидуальная 43,4 Россия нет   нет 288645,80 нет 

116. 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 429494,28 нет 

   жилой дом ½ доля в праве 189,9 Россия       

   квартира ½ доля в праве 29,7 Россия       

   квартира 1/3 доля в праве 42,6 Россия       
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117. 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 289512,49 нет 

       жилой дом 42,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

120 Россия нет нет нет 

       жилой дом 42,0 Россия    

118. Хохлова Т.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Геор-

гиевскому району 

квартира индивидуальная 32,8 Россия нет   нет 436452,45 нет 

119. Перепелкина В.Д. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Грачевскому району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

1500,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Nissan  

Tiida 

813504,25 нет 

   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 477979,62 нет 

       жилой дом 143,0 Россия    

120. Гладкова Е.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Гра-

чевскому району  

нет    квартира 71,2 Россия Автомобиль 

легковой 

ВАЗ 212140 

93690,35 нет 

 супруг  нет    квартира 71,2 Россия нет 329367,74 

 

нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 71,2 Россия нет нет нет 

121. Шульгинова С.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Гра-

чевскому району 

нет    земельный 

участок 

 

 

900,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 290514,65 нет 

       жилое  

здание 

242,0 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 

 

Россия земельный 

участок 

1000 Россия автомобиль 

легковой 

Ford Focus 

856676,29 нет 

   земельный индивидуальная 9093,0 Россия       
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участок 

   жилой  

дом 

индивидуальная 242,0 Россия       

   объект 

незавер-

шенного 

строитель-

ства 

индивидуальная 

(43 %) 

131,6 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

24,0 

 

Россия       

122. Твердохлебова 

Т.С. 

ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Гра-

чевскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

3000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

 

 

3200,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 268038,02 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1234,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

506000,

0 

Россия 

 

   

   квартира индивидуальная 36,6 Россия жилой дом 118,6 Россия    

   нежилое 

здание 

индивидуальная 756,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

3200,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

 

 

3000,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

автомобиль 

RENAUT 

Sandero 

245971,00 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

506000,0 

 

Россия земельный 

участок 

1234,0 Россия автомобиль 

грузовой 

самосвал 

ЗИЛ ММЗ-

554М 

  

   жилой дом индивидуальная 

 

118,6 Россия нежилое 

здание  

756,2 Россия автомобиль 

грузовой 

самосвал 

ЗИЛ ММЗ-

554 

  

       квартира 36,6 Россия    

124. 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 276041,90 нет 

       земельный 

участок 

500,0 Россия    

 супруг  квартира совместная с  

супругой 

45,8 Россия жилой дом 62,0 Россия автомобиль 

легковой 

Mercedes-

402440,00 нет 
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Benz C-200 

       земельный 

участок 

500,0 Россия    

       нежилое 

здание  

(магазин) 

55,5 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    

125. Мироненко Т.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

жилой дом индивидуальная 110,4 Россия нет   нет 284740,77 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия       

 супруг  квартира индивидуальная 28,6 Россия жилой дом 110,4 Россия нет 121215,80 нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

126. Евсюкова А.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

квартира индивидуальная 46,1 Россия нет   нет 278053,61 нет 

       земельный 

участок 

540,0 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 540,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Renault  

Duster 

512605,57  

   жилой дом индивидуальная 172,8 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 172,8 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

540,0 Россия    

128. Шареева О.Г. старший специалист 

 2 разряда отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Изобильненскому 

 району 

квартира индивидуальная 69,1 Россия нет   нет 813423,12 квартира за 

счет средств, 

предостав-

ленных на 

невозвратной 

основе и 
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личных на-

коплений  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,1 Россия нет нет нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 69,1 Россия нет нет нет 

129. Брюховецкая Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Изо-

бильненскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 400,0 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lanos 

487880,29 нет 

   жилой дом индивидуальная 74,9 Россия жилой дом 47,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

600,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 47,0 Россия    

130. Широкая Н.В. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Ипатовскому району 

нет    жилой дом 53,10 Россия нет 383620,80 нет 

       земельный 

участок 

1727,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 53,10 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1727,0 Россия    

132. Горбанева Е.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Ипатовскому 

району 

квартира индивидуальная 71.50 Россия нет   нет 451720,75 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 71.50 Россия нет нет нет 

133. Рагимова Г.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Ипатовскому 

району 

квартира индивидуальная 32,0 Россия квартира 54,2  Россия нет 219094,45 нет 

134. Лебский Ю.Ю. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Ипатовскому 

району 

нет    жилой дом 129,0 Россия нет 274682,80 нет 

       земельный 400,0 Россия    
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участок 

135. Духненко Л.А. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Кировскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 47073,0 Россия земельный 

участок 

 

990,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 529148,22 нет 

       жилой дом 37,1 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

50200,0 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai  

Accent 

62646,61 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    

 

136. 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 292798,36 

 

нет 

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 60490,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai  

Accent 

657034,67 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 

137. Сысоева Ю.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кировскому району 

квартира индивидуальная 56,0 Россия нет   нет 417778,90 нет 

138. Галустян О.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Кировскому району 

нет    земельный 

участок 

 

 

576,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 274710,27 нет 

       жилой дом 274,0 Россия    

140. Виприцкая Т.Ю. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Кочубеевскому  

району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

703,0 

 

 

Россия 

 

 

жилой дом 193,6 Россия нет 793137,86 нет 

   квартира индивидуальная 70,8 Россия земельный 

участок 

1270,0 Россия    
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   квартира индивидуальная 205,7 Россия       

141. Золотухина Н.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кочу-

беевскому району 

квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

31,6 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 377413,02 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 

142. Булатова А.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кочу-

беевскому району 

земельный 

участок 

½ доля в праве 800,0 Россия жилой дом 82,0 Россия нет 112542,18 нет 

   жилой дом ½ доля в праве 44,3 Россия земельный 

участок 

818,0     

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 Россия жилой дом 82,0 Россия Автомобиль 

легковой-

ВАЗ21150  

215507,62 нет 

       земельный 

участок 

818,0  Автомобиль 

легковой-

ВАЗ21102 

  

          Автомобиль 

легковой 

Ford Fokus 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 82,0 Россия 

 

нет нет нет 

       земельный 

участок 

818,0     

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 82,0 Россия 

 

нет нет нет 

       земельный 

участок 

818,0     

143. 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 291420,76 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 

374040,68 нет 

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

144. Каретникова О.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК  по  

Кочубеевскому  

району 

жилой дом 

 

 

индивидуальная 37,9 

 

 

Россия 

 

 

нет   нет 691197,98 нет 

   жилой дом индивидуальная 45,5 Россия       

   земельный 

участок 

индивидуальная 1000,0 

 

Россия       

145. 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 296649,71 нет 

   квартира ½ доля в праве 58,5 Россия       

   квартира 1/6 доля в праве  72,5 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1500,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

TOYOTA 

COROLLA  

238884,01 

 

нет 

   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    

146. 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 1795110,28 квартира за 

счет средств 

материнского 

капитала и 

денежных 

средств, по-

лученных на 

невозвратной 

основе 
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 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 

147. Ковалева Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Красногвардейскому 

району 

земельный 

участок 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

682,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет   автомобиль  

легковой 

CHEVROLE

T LANOS 

570516,26 нет 

   квартира индивидуальная 79,0 Россия       

   квартира 1/3 доля в праве 56,9 Россия       

148. 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 

273219,84 нет 

       жилой дом 145,4 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1760,6 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

809352,78 нет 

   жилой дом индивидуальная 145,4 Россия    с/х техника 

Трактор Т-

40АМ 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1760,6 

 

Россия 

 

нет 2229,70 нет 

       жилой дом 145,4 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

1760,6 Россия нет нет нет 

       жилой дом 145,4 Россия    

149. 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 707178,90 нет 

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

 супруг  квартира индивидуальная 36,9 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

707,9 Россия 

 

нет 482885,0 нет 

      Россия жилой дом 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       
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 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       

150. 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 

224439,52 нет 

       жилой дом 95,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

2000,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

1178,0 

 

Россия 

 

нет 310492,54 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    

151. Горячева Н.Н. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Курскому району 

земельный 

участок 

 

 

1/2 доля в праве 

 

977,0 

 

Россия 

 

нет   нет 564975,72 нет 

   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 877226,66 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    

152. 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 

140902,33 нет 

       жилой дом 74,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 579,60 Россия нет   нет 187214,76 нет 

   жилой дом индивидуальная 74,9 Россия       

153. Бердникова О.Д. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Кур-

нет    квартира 42,6 

 

Россия 

 

нет 285186,58 нет 
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скому району 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 42,6 

 

Россия 

 

нет нет нет 

154. Шершун Т.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по  

Курскому району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

917,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 474896,78 нет 

   жилой дом индивидуальная 70,6 Россия       

   квартира 1/4 доля в праве 43,1 Россия       

 супруг  квартира 

 

 

индивидуальная 

 

 

41,5 

 

 

Россия 

 

 

земельный 

участок 

 

 

917,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

автомобиль 

легковой 

Ford 

S-MAX уни-

версал 

24000,00 нет 

   квартира 1/4 доля в праве 43,1 Россия жилой дом 70,6 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира 1/4 доля в праве 43,1 Россия земельный 

участок 

917,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 70,6 Россия    

155. Кобцева Л.А. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по  

Левокумскому  

району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

569,0 

 

 

Россия 

 

 

нет    535665,19 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) 

597226,63 нет 

       квартира 123,5 Россия Прицеп к 

легковым ТС 

713518 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

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

участок 

569,0 

 

Россия 

 

нет 27000,00 нет 

       квартира 123,5 Россия    

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 269592,55 нет 

 супруг  нет    квартира 73,00 Россия нет 178322,90 нет 

157. Чаликова Л.Г. старший специалист 2 

разряда отдела ЗАГС 

земельный 

участок 

индивидуальная 

 

1746,0 

 

Россия 

 

нет   нет 350448,76 нет 
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управления ЗАГС СК по 

Левокумскому району 

 

 

 

 

 

 

 

 

   жилой дом индивидуальная 76,1 Россия       

158. Горбатенко Е.Ю. начальник  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Минераловодскому 

району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

684,14 

 

 

Россия 

 

 

 

земельный 

участок 

 

 

387,93 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 507746,44 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 141347,69 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 276439,47 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 800,0 

 

Россия 

 

      

   жилой дом индивидуальная 158,4 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

800,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой: 

ВАЗ 2102 

928404,73 нет 

          автомобиль 

легковой: 

Cherry  

(SQR 7201) 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

820,0 

 

Россия нет нет нет 

       жилой дом 158,4     

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

820,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 158,4     

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 446513,66 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-

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

24,0 

 

 

Россия 

 

 

нет   автомобиль 

легковой 

Skoda Rapid 

283754,86 нет 
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раловодскому району 

   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 

162. Кузнецова Н.Н. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

квартира индивидуальная 45,5 Россия нет   нет 272325,42 нет 

 супруг  нет    квартира 45,5 Россия автомобиль 

легковой 

КИА ED 

942704,31 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 45,5 Россия нет нет нет 

163. Фурашова Е.Ю. ведущий специалист  

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Мине-

раловодскому району 

нет    земельный 

участок 

1200,0 Россия нет 54533,28 нет 

       жилой дом 120, 0 Россия    

 супруг  нет    земельный 

участок 

1200,0 Россия легковой 

автомобиль  

HUNDAI 

GETZ GL 

567853,74 нет 

       жилой дом 120, 0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     жилой дом 1200,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

 

120, 0 Россия    

166. Сердюкова О.Ю. старший специалист 2 

разряда  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Минераловодскому 

району 

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

легковой 

Toyota Corol-

la 

224603,49 нет 

   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  

хетчбек 

Skoda Fabia 

871500,29 нет 

       квартира 122,8 Россия    

 супруг  гараж индивидуальная 24,0 Россия земельный 

участок 

531,27 

 

Россия автомобиль 

легковой  

ВАЗ 21063 

546819,97 нет 
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       квартира 122,8 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

531,27 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       квартира 122,8 Россия    

168. Заиченко  Н.Г. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

земельный 

участок 

¼ доля в праве 131,0 Россия нет   нет 697643,05 земельный 

участок и 

жилой дом за 

счет средств 

ипотечного 

кредита 

   жилой дом  ¼ доля в праве 84,9 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

¼ доля в праве 131,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Лада 21110 

392280,02 нет 

   жилой дом  ¼ доля в праве 84,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

¼ доля в праве 131,0 Россия нет   нет нет нет 

   жилой дом  ¼ доля в праве 84,9 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 земельный 

участок 

¼ доля в праве 131,0 Россия нет   нет нет нет 

   жилой дом  ¼ доля в праве 84,9 Россия       

169. Николаева Т.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

нет    дача 142,3 Россия нет 18218,96 нет 

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

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

легковой 

Nissan 

 Almera 

719300,0 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    

170. Шевченко Э.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Нефте-

кумскому району 

нет    жилой дом 77,0 Россия нет 267356,56 нет 

       земельный 

участок 

1000,0     
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 супруг  нет    жилой дом 77,0 Россия автомобиль 

легковой 

Lada 21120 

397415,00 нет 

       земельный 

участок 

1000,0     

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 77,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1000,0     

172. Мащенко А.Г. начальник отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Новоалександровскому 

району 

нет    жилой дом 78,06 Россия нет 313885,61 нет 

       земельный 

участок 

1416,0 Россия    

173. Гудова Ю.Б. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

нет    земельный 

участок 

 

 

 

880,0 

 

 

 

Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai Ac-

cent 

53033,14 нет 

       жилой дом 58,3     

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 880,0 Россия нет   нет 946729,49 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 990,0 Россия       

   жилой дом индивидуальная 58,3 Россия       

   жилой дом индивидуальная 34,7 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

880,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 58,3 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

880,0 

 

 нет нет нет 

       жилой дом 58,3     

174. Николаенко О.И. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

нет    земельный 

участок 

 

 

968,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет 268466,01 нет 

       жилой дом 134,6 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

индивидуальная 968,0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

38296,0 нет 
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«Жигули» 

   жилой дом индивидуальная 134,6 Россия       

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

968,0 Россия 

 

нет 6204,0 нет 

       жилой дом 134,6 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    земельный 

участок 

968,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 134,6 Россия    

175. Манукян И.С. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Ново-

александровскому рай-

ону 

нет    жилой дом 47,5 Россия нет 110674,76 

 

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 

 

   

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 47,5 Россия нет нет 

 

нет 

       земельный 

участок 

2942,0 

 

Россия 

 

   

176. 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 462766,03 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 

 

Россия 

 

земельный 

участок 

900,0 Россия 

 

   

   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 

900,0 

 

Россия 

 

нет 26550,0 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 Россия 

 

земельный 

участок 

2500,0 

 

Россия 

 

   

   земельный 

участок 

индивидуальная 

 

900,0 

 

Россия 

 

жилой дом 52,9 Россия    

   жилой дом индивидуальная 140, 8 Россия       

177. Рыбнова И.Г. начальник отдела ЗАГС нет    жилой дом 77,6 Россия нет 449465,37 нет 
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управления ЗАГС СК по 

Новоселицкому  

району 

       земельный 

участок 

800,0 Россия    

178. 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 161349,89 нет 

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

179. 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 

225565,31 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       

180. Баданина Е.А. начальник отдела  ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Петровскому району 

нет    жилой дом  206,5 Россия автомобиль 

легковой 

LАDA 

212140 

451985,64 нет 

       земельный 

участок 

600 Россия    

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

легковой 

Hyundai 

 Solaris 

547795,03 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    

181. Шулакова С.С. ведущий специалист 

отдела  ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пет-

ровскому району 

нет    жилой дом 107,1 Россия нет 272421,44 нет 
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       земельный 

участок 

1357,0 Россия    

 супруг  нет    жилой дом 107,1 Россия автомобиль 

легковой: 

ВАЗ 21213 

265056,69 нет 

       земельный 

участок 

1357,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21310 

  

          автомобиль 

легковой: 

Mercedes 

Benz Vito 

110 D 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 107,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1357,0 Россия    

182. 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 282774,12 нет 

       земельный 

участок 

1523,0     

 супруг  земельный 

участок 

2/43 доли в праве 11471,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2107 

512169,20 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       

183. Прохода Е.И. ведущий специалист 

отдела  ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пет-

ровскому району 

нет    жилой дом 177,2 Россия нет 275932,81 нет 

       земельный 

участок 

1500,0 Россия    
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 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 933,0 

 

Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai  

 I 40 

129000,0 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 

  

 несовершеннолет-

ний ребенок 

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

       земельный 

участок 

1500,0 Россия    

184. 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 332012,76  

       земельный 

участок 

577,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    жилой дом 71,5 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

577,0 Россия    

185. Политова Н.Э. начальник  отдела ЗАГС 

управления ЗАГС СК по 

Предгорному району 

земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

458,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 716545,81 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 

1042830,40 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 513,0 Россия жилой дом 210,8 Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Volvo  

ХС 60 

  

   земельный 

участок 

индивидуальная 513,0 Россия       
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187. Алехина Л.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

квартира общая совместная  37,3 Россия нет   нет 294743,57 

 

нет 

   квартира индивидуальная 60,8        

188. Тарасова Е.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

нет    жилой дом 68,0 Россия нет 279127,62 нет 

189. Павличук М.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Пред-

горному району 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 

 

 

 

600 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет   нет 294224,56 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 

легковой 

ГАЗ 3221 

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 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

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

190. 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 826020,18 нет 

   квартира индивидуальная 32,8 Россия жилой дом 83,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

600,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai So-

laris 

426190,63 нет 

   жилой дом индивидуальная 83,9 Россия       

191. 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 

230000,69 нет 

       жилой дом 51,7 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 

 

Россия 

 

нет   нет 907317,26 нет 

   жилой дом индивидуальная 51,7 

 

Россия       

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

летний ребенок 

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

участок 

600,0 

 

Россия 

 

нет нет нет 

       жилой дом 51,7 Россия    

 несовершенно-

летний ребенок 

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

участок 

600,0 

 

Россия нет нет нет 

       жилой дом 51,7 Россия    

 несовершенно-

летний 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 с/х 

назначения 

276/1000000 

доли в праве 
10929130

0,0 

Россия жилой дом 84,9 Россия  287631,56  

       земельный 

участок 

600,0 Россия    

 супруг  жилой дом индивидуальная 84,9 Россия нет   автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21074 

326439,37 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 

227496,19 нет 

   квартира индивидуальная 59,2 Россия земельный 

участок 

600,0 Россия    

   квартира 1/3 доля в праве 46,2 Россия       

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет   автомобиль 

легковой 

Hyundai IX 

35 

281933,43 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 600,0 Россия    автомобиль 

легковой 
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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    

 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 

нет   Россия жилой дом 107,4 Россия автомобиль 

легковой 

BMW 520I 

863052,95 нет 

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 

435458,59 нет 

   жилой дом индивидуальная 67,0 Россия       

 супруг  нет    земельный 

участок 

1500,0 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

LADA  

KALINA 

111830 

504087,44 нет 

       жилой дом 67,0 Россия    

 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 82794,36 нет 

       земельный 

участок 

1289,0 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 1289,0 

 

Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

Kia Rio 

192323,18 нет 

   земельный 1/6 доля в праве 8044,8 Россия       
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участок 

   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 534264,62 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 279262,26 нет 

   часть жи-

лого дома 

индивидуальна 42,6 Россия       

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

легковой 

Mitsubishi-

Lancer 

545184,20 нет 

       

 

   автомобиль 

легковой 

LADA 

KALINA 

  

          прицеп бор-

товой АПГ 

авто 01 

  

200. Левченко С.В. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Тру-

новскому району 

нет    земельный 

участок 

1911,0 

 

Россия 

 

нет 285653,77 нет 

       жилой дом 39,9 Россия    

 супруг  земельный 

участок 

 

100/36152  

доли в праве 

 

48081600,

0 

 

Россия 

 

нет   автомобиль 

легковой 

CHEVROLE

T LACETTI 

262668,45 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 
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       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 503525,89 нет 

   земельный 

участок 

6/3840 

 доли в праве 

14220880

0,0 

Россия 

 

      

   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 

MITSUBISH

I 

OUTLANDE

R 

910106,00 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 

Туркменскому району 

земельный 

участок 

 

 

 

 

общая долевая 

(426 баллогек.) 

 

12777000

0 

 

 

 

России 

 

 

 

 

 

   сельскохо-

зяйственная 

техника:  

самоходное 

шасси  

Т-16М 

266289,76 нет 

   земельный 

участок 

1/4 доля в праве 1500,0 

 

Россия 

 

      

   земельный 

участок 

индивидуальная 2854,0 

 

Россия       

   жилой 

дом с над-

ворными 

постройка-

1/4 доля в праве 53,6 

 

Россия 

 

      



54 

ми 

   жилой дом 

с надвор-

ными по-

стройками 

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 

538141,59 нет 

   жилой дом 

с надвор-

ными по-

стройкам 

1/4 доля в праве 

 

53,6 Россия 

 

жилой дом 66,5 

 

Россия    

   жилой дом 

с надвор-

ными по-

стройкам 

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 276413,15 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 781026,32 нет 

   земельный 

участок 

индивидуальная 301,0 Россия       

   жилой дом 

с надвор-

ными по-

стройками 

1/2 доля в праве 284,9 

 

Россия       

 супруг  земельный 

участок 

1/2 доля в праве 1003,0 Россия 

 

   автомобиль 

легковой 

Honda 

CR-V 

686863,75 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 286906,95 нет 
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 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 44,5 Россия нет нет нет 

206. Анищенко Е.Н. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

жилой дом  1/4 доля в праве 37,3 Россия квартира 82,0 Россия нет 259257,62 нет 

   жилой дом  1/4 доля в праве 53,6  земельный 

участок 

263,0 Россия    

   земельный 

участок 

1/4 доля в праве 1500,0        

 супруг  квартира индивидуальная 82,0  нет   автомобиль 

легковой 

Honda 

CR-V 

910071,61 нет 

   земельный 

участок 

1/2 доля в праве 526,0        

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     земельный 

участок 

263,0 Россия нет нет нет 

       квартира 82,0 Россия    

 несовершеннолет-

ний ребенок 

     земельный 

участок 

263,0 Россия нет нет нет 

       квартира 82,0 Россия нет нет нет 

207. 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 285760,75 нет 

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

208. Маслова О.М. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

нет    квартира 41,3 Россия нет 267870,63 нет 

 несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 41,3 Россия нет нет нет 

209. Возная Н.А. ведущий специалист 

отдела ЗАГС управле-

ния ЗАГС СК по Шпа-

ковскому району 

земельный 

участок 

индивидуальная 816,0 Россия земельный 

участок 

1500,0 Россия нет 311135,95 нет 

   земельный 

участок 

12/12057  

доли в праве 

95670600,

0 

Россия земельный 

участок 

997,0 Россия    

   земельный 

участок 

12/12057  

доли в праве 

95670600,

0 

Россия жилой дом 79,6 Россия    

   земельный 

участок 

12/12057  

доли в праве 

95605480,

0 

Россия       
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   квартира в 

доме уса-

дебного 

типа с над-

ворными 

постройка-

ми 

индивидуальная 91,4 Россия       

 


