
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате  
избирательной комиссии Ставропольского края, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

 за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., размещаемые в порядке, утвержденном постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия и  
инициалы лица, 

чьи сведения 
 размещаются 

 

Должность 
 

Объекты недвижимости, находящиеся  
в собственности 

Перечень объектов недвижимости  
находящихся в пользовании 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный  

годовой доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка  
(вид приоб-
ретенного  

имущества,  
источники) 

Вид  
объекта  

 
Вид собственности 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид  
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Боброва М.В. заведующий 
отделом юриди-
ческой и антикор-
рупционной экс-
пертизы докумен-
тов аппарата из-
бирательной ко-
миссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет земельный  
участок 

969,0 Россия нет 1 673 412,84 нет 

жилой дом 96,0 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 57,3 Россия земельный  
участок 

969,0 Россия автомобиль 
легковой 

ФОРД  
Фокус 

1 313 146,40 нет 

жилой дом 96,0 Россия автомобиль 
легковой  

ФОРД 
Мондео 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный  
участок 

969,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 96,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный  
участок 

969,0 Россия нет нет нет 



 2 
жилой дом 96,0 Россия 

2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карагодина О.Н. консультант 
отдела юридиче-
ской и антикор-
рупционной экс-
пертизы докумен-
тов аппарата из-
бирательной ко-
миссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет квартира 37,3 Россия нет 813 008,90 нет 

супруг  жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

124,1 Россия земельный 
 участок  

793,0 Россия автотранс-
портное 
средство 
ЛУИДОР 
225000 

210 317,33 нет 

квартира индивидуальная 37,3 Россия земельный  
участок  

25,0 Россия автобус  
от 5м до 8м 
ГАЗ А64R42 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 37,3 Россия нет нет нет 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мигранов Д.С. заведующий  
отделом органи-
зации и право-
вого обеспечения 
избирательного 
процесса, кадро-
вого, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок 

индивидуальная 1192,0 Россия нет нет нет нет 1 644 143,97 нет 

квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

73,6 Россия 

супруга  квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

73,6 Россия земельный 
участок 

700,0 Россия автомобиль 
легковой 
ШКОДА 
 Фабиа 

882 396,36 нет 

жилой дом 197,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

73,6 Россия земельный 
участок 

700,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 197,0 Россия 

https://auto.yandex.ru/skoda/fabia/20268691/?from=wizard.model&rid=36


 3 
несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

73,6 Россия земельный 
участок 

700,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 197,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

73,6 Россия нет нет нет нет нет нет 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оттенс Р.Ю. консультант  
отдела организа-
ции и правового 
обеспечения из-
бирательного 
процесса, кадро-
вого, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

индивидуальная 24,0 Россия земельный  
участок 

 

15,0 Россия автомобиль 
легковой 

ФОРД  
Фокус 

1 016 538,98 нет 

квартира индивидуальная 40,5 Россия 

квартира индивидуальная 34,5 Россия 

гараж 
 (нежилое 

здание) 

индивидуальная 23,0 Россия 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Петров К.П. консультант 
отдела организа-
ции и правового 
обеспечения из-
бирательного 
процесса, кадро-
вого, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет квартира 65,8 Россия нет 269 020,42 нет  

6. 
 
 
 
 
 
 
 

Петрова И.А. консультант          
отдела организа-
ции и правового 
обеспечения из-
бирательного 
процесса, кадро-
вого, методиче-
ского и докумен-

нет нет нет нет квартира 89,0 Россия нет 952 775,09 нет 

квартира 54,7 Россия 
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тационного обес-
печения аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

супруг  квартира индивидуальная 89,0 Россия нет нет нет нет 639 669,83 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 89,0 Россия нет нет нет 

квартира 54,7 Россия 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пономарева Ю.В. консультант  
отдела организа-
ции и правового 
обеспечения из-
бирательного 
процесса, кадро-
вого, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок 

 

индивидуальная 10000,0 Россия 
 

квартира 65,6 Россия автомобиль 
легковой 

ХЕНДЭ 
SOLARIS 

1 134 417,27 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 65,6 Россия нет нет нет 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Стопычева Е.В. консультант  
отдела организа-
ции и правового 
обеспечения из-
бирательного 
процесса, кадро-
вого, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 58,1 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

ССАНГ 
ЙОНГ  

Кайрон 

1 178 867,37 нет 

квартира индивидуальная 60,6 Россия автомобиль 
легковой 
АУДИ А4 

 

супруг  нет нет нет нет квартира 58,1 Россия нет 42 800,67 нет 

квартира 60,6 Россия 
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несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 58,1 Россия нет нет нет 

квартира 60,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 58,1 Россия нет нет нет 

квартира 60,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 58,1 Россия нет нет нет 

квартира 60,6 Россия 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мухтарова И.Н. заведующий 
сектором органи-
зации и право-
вого обеспечения 
избирательного 
процесса, мето-
дического и доку-
ментационного 
обеспечения от-
дела организации 
и правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, кадрового, 
методического и 
документацион-
ного обеспечения 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира индивидуальная 43,9 Россия нет нет нет нет 1 208 320,97 нет 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

45,1 Россия 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веремеенко К.А. главный специа-
лист сектора  
организации и 
правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения отдела 
организации и 

квартира индивидуальная 46,2 Россия земельный 
участок  

676 Россия нет 1 285 534,10 нет 

жилой дом 84,8 Россия 

гараж 15,0 Россия 



 6 
 
 
 
 

правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, кадрового, 
методического и 
документацион-
ного обеспечения 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гребцова И.О. главный специа-
лист сектора  
организации и 
правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения отдела 
организации и 
правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, кадрового, 
методического и 
документацион-
ного обеспечения 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира общая долевая 
(1/5 доли) 

56,8 Россия квартира 
 

49,9 Россия нет 575 189,53 нет 

супруг  земельный 
участок  

общая долевая  
(1/4 доли) 

1725,0 Россия квартира 
 

49,9 Россия автомобиль 
легковой 

LADA 2114 

368 805,93 нет 

жилой  
дом 

общая долевая  
(1/4 доли) 

23,1 Россия 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 

 

64,0 Россия 
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несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 49,9 Россия нет нет нет 

квартира 64,0 Россия 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пензина О.В. главный специа-
лист сектора  
организации и 
правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, методиче-
ского и докумен-
тационного обес-
печения отдела 
организации и 
правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, кадрового, 
методического и 
документацион-
ного обеспечения 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира индивидуальная 56,0 Россия нет нет нет нет 890 295,48 нет 

супруг  нет нет нет нет земельный                
участок  

1000,0 Россия автомобиль  
легковой  

OPEL WOLJ 
(MOKKA) 

140 948,76 нет 

жилой дом 623,7 Россия 

квартира 56,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 56,0 Россия нет нет нет 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петрова С.Н. старший специа-
лист 1 разряда 
сектора организа-
ции и правового 
обеспечения из-
бирательного 
процесса, мето-
дического и доку-
ментационного 

нет нет нет нет квартира 121,3 Россия нет 122 390,78 нет 



 8 
 
 
 
 

обеспечения от-
дела организации 
и правового обес-
печения избира-
тельного про-
цесса, кадрового, 
методического и 
документацион-
ного обеспечения 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зубенко Н.И. заведующий  
отделом учета и 
контроля-главный 
бухгалтер аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

75,4 Россия нет нет нет нет 1 646 545,17 нет 

квартира общая долевая 
(3/4 доли) 

38,4 Россия 

супруг  земельный 
участок  

индивидуальная 38,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

ХУНДАЙ Н-1 

2 465 654,88 нет 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

75,4 Россия автоприцеп  
КРЕМЕНЬ 

квартира общая долевая 
(1/12 доли) 

38,4 Россия 

квартира индивидуальная 42,6 Россия 

гараж 
 

индивидуальная 67,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

75,4 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 
(1/12 доли) 

38,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 38,4 Россия нет нет нет 

квартира 75,4 Россия 

15. 
 

Будникова И.В. консультант  земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 54,1 Россия автомобиль 
легковой 

1 117 943,73 нет 
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отдела учета и 
контроля аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

дом  
(нежилое 
здание) 

индивидуальная 20,0 Россия МИЦУБИСИ 
Outlender 

квартира индивидуальная 43,4 Россия 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корякина Л.Н. консультант  
отдела учета и 
контроля аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

общая долевая  
(1/2 доли) 

896,0 Россия нет  нет нет автомобиль 
легковой  
KIA RIO 

1 148 617,62 земельный 
участок,  
жилой дом  
источники: 
собственные 
накопления, 
кредитные 
средства 

земельный 
участок  

индивидуальная 599,0 Россия 

жилой дом общая долевая  
(62/100 доли) 

75,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 72,4 Россия 

супруг  нет нет нет нет земельный  
участок  

896,00 Россия автоприцеп 
САЗ 8299 

нет нет 

жилой дом 75,00 Россия 

17. 
 
 
 
 
 
 

Лоянич Т.И. консультант  
отдела учета и 
контроля аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира 
 
 

индивидуальная 46,7 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой  
МАЗДА-3 

779 559, 64 нет 

квартира индивидуальная 52,9 Россия 

18. 
 
 
 
 
 
 
 

Воробьева Н.В. главный  
специалист 
отдела учета и 
контроля аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира индивидуальная 43,3 Россия нет нет нет нет 899 954,02 нет 

19. 
 
 
 
 
 
 

Царев Д.Б. заведующий 
 отделом-руково-
дитель информа-
ционного центра 
аппарата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

529,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ С180 

1 635 438,86 нет 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

57,7 Россия мотоцикл 
HONDA  

VTX 1300 
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 супруга  земельный 

участок  
общая долевая 

(1/4 доли) 
529,0 Россия 

нет нет нет нет 194 170,42 нет 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 

57,7 Россия 

жилой дом индивидуальная 96,5 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

529,0 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 
57,7 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

529,0 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

жилой дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 
57,7 Россия 

20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баранова И.П. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок 

индивидуальная 500,0 Россия 
квартира 63,3 Россия нет 1 047 224,92 нет 

садовый 
дом 

индивидуальная 18,0 Россия 

квартира индивидуальная 43,0 Россия 

супруг 

 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

63,3 Россия земельный  
участок 

500,0 Россия автомобиль 
легковой 
ШКОДА 
OCTAVIA 

1 322 183,78 нет 

садовый дом 18,0 Россия 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бузулукина М.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет земельный 
 участок  

 

709,0 Россия нет 851 725,81 нет 

жилой дом 89,7 Россия 

супруг 

 

земельный 
 участок  

индивидуальная 709,0 Россия нет нет нет нет 262 523,70 нет 

жилой дом индивидуальная 89,7 Россия 

22. 
 
 
 
 
 

Васильченко Д.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 Россия земельный  
участок  

651,0 Россия нет 804 536,80 нет 

жилой дом индивидуальная 105,0 Россия жилой дом 79,8 Россия 
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супруга  нет нет нет нет земельный 

 участок  
600,0 Россия автомобиль 

легковой 
Форд Фокус 

5,41 нет 

жилой дом 105,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный  
участок  

600,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 105,0 Россия 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гордеева Н.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

37,3 Россия квартира 45,1 Россия нет 975 322,80 
 

 

нет 

супруг 

 

земельный 
участок  

индивидуальная 841,0 Россия нет нет нет нет 249 922,48 нет 

жилой дом индивидуальная 38,9 Россия 

квартира общая долевая  
(1/4 доли) 

37,3 Россия 

квартира индивидуальная 45,1 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
квартира общая долевая  

(1/4 доли) 
37,3 Россия квартира 45,1 Россия нет нет нет 

24. 
 
 
 
 

 

Денисенко И.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет земельный  
участок  

1083,0 Россия нет 1 548 149,30 нет 

жилой дом 26,0 Россия 

квартира 39,7 Россия 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежова А.Е. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая   долевая 
(3/4 доли) 

76,0 Россия нет нет нет нет 830 229,51 
 

 

нет 

супруг  нет нет нет нет квартира 76,0 Россия автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
Рактис 

49 393,11 нет 

автомобиль 
легковой 
ТОЙОТА 
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Королла 

несовершенно-
летний ребенок 

 
квартира общая   долевая 

(1/8 доли) 
76,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок  

 
квартира общая   долевая 

(1/8 доли) 
76,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

26. 
 
 
 
 
 
 

 

Ермакова Н.А. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 76,6 Россия нет нет нет нет 805 752,95 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 76,6 Россия нет нет нет 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жданова И.П. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

общая долевая  
(4/10 доли) 

1053,0 Россия земельный  
участок  

1139,0 Россия нет 1 110 365,48 нет 

жилой дом общая долевая  
(4/10 доли) 

134,0 Россия жилой дом  100,0 Россия 

супруг 

 

земельный 
участок  

общая долевая  
(4/10 доли) 

1053,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

КИА Sorento 

51 500,00 нет 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/3 доли) 

394,0 Россия автомобиль 
легковой 
АУДИ 80 

жилой дом общая долевая 
(1/6 доли) 

64,9 Россия прицеп  
821303 

жилой дом общая долевая  
(4/10 доли) 

134,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

земельный 
участок  

общая долевая  
(1/10 доли) 

1053,0 Россия земельный  
участок  

1139,0 Россия нет нет нет 

жилой дом общая долевая  
(1/10 доли) 

134,0 Россия жилой дом  100,0 Россия 

28. 
 
 
 
 
 

Калашников М.С. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая долевая 
 (1/8 доли) 

127,4 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
Лада  

Калина 

868 994,53 квартира 
источники: 
собственные 
накопления, 
кредитные 
средства  

квартира общая долевая 
 (1/2 доли) 

35,6 Россия 
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супруга  квартира общая долевая 
 (1/2 доли) 

35,6 Россия жилой дом 33,7 Россия нет 383 315,94 квартира  
источники: 
собственные 
накопления 
супруга  
Калашни-
кова М.С., 
кредитные 
средства 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Келлер Ю.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

52,9 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 
МАЗДА 6 

996 520,03 нет 

супруг 

 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

52,9 Россия гараж  220,0 Россия автомобиль 
легковой 
ГАЗ 31029 

150 060,67 нет 

земельный  
участок 

400,0 Россия автомобиль 
легковой 
МАЗДА 3 

жилой дом 48,0 Россия автомобиль 
легковой 
ЛЕКСУС 
LX470 

Специаль-
ный эвакуа-
тор 27962В 
ГАЗ-33023 

несовершенно-
летний ребенок 

 
квартира общая долевая 

(1/4 доли) 
52,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 
квартира общая долевая 

(1/4 доли) 
52,9 Россия нет нет нет нет нет нет 

30. 
 
 
 
 
 

Керус К.Б.  консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая долевая 
(2/3 доли) 

47,6 Россия нет нет нет автомобиль  
легковой 

ХЕНДЭ 
СОЛЯРИС 

799 719,52 нет 

31. 
 

Коваленко А.А. консультант ин-
формационного 

земельный 
участок  

индивидуальная  773,0 Россия нет нет нет нет 834 408,36 нет 
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центра аппарата 
избирательной 

комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/5 доли) 

605,0 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/5 доли) 
92,4 Россия 

квартира индивидуальная 43,8 Россия 

супруга  земельный 
участок  

индивидуальная 1234,0 Россия нет нет нет автомобиль  
легковой 

РЕНО 
Sandero 
Stepway 

227 368,90 нет 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/11 доли) 

134552
2,0 

Россия 

земельный 
участок  

общая долевая 
(24/10498 доли) 

503571
56,0 

Россия 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/11 доли) 

134552
2,0 

Россия 

земельный 
участок  

индивидуальная 1436,0 Россия 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/5 доли) 

605,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 140,6 Россия 

жилой дом индивидуальная 98,0 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/5 доли) 

92,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/5 доли) 

605,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом общая долевая 
(1/5 доли) 

92,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/5 доли) 

605,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом общая долевая 
(1/5 доли) 

92,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок  

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/5 доли) 

605,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

жилой дом общая долевая 
(1/5 доли) 

92,4 Россия 

32. 
 
 
 
 
 

Матжанова С.А. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет квартира 77,9 Россия нет 854 863,13 нет 
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супруг 

 

квартира индивидуальная 77,9 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 
ХУНДАЙ 
Accent 

910 392,11 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 
нет нет нет нет квартира 77,9 Россия нет нет нет 

33. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Приходько Д.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 22,7 Россия нет нет нет нет 857 004,06 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 40,0 Россия нет нет нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 40,0 Россия нет нет нет 

34. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самышкин А.И. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира индивидуальная 64,7 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

SUZUKI 
GRAND  
VITARA 

858 114,28 нет 

супруга  нет нет нет нет  квартира 64,7 Россия нет 224 693,87 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет  квартира 64,7 Россия нет - нет 

35. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Сморчкова М.И. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

индивидуальная 800,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой  

ОПЕЛЬ 
ВЕКТРА 

879 670,88 нет 

жилой дом индивидуальная 124,6 Россия 

супруг 

 

нет нет нет нет земельный  
участок  

800,0 Россия автомобиль 
легковой  
ГАЗ 3302 

3х79 879,00 нет 

жилой дом 124,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок  

нет нет нет нет земельный  
участок  

800 Россия нет нет нет 

жилой дом 124,6 Россия 

36. 
 

Тимошенко В.Г. консультант ин-
формационного 

нет нет нет нет земельный 
 участок  

535,0 Россия нет  879 194,26 нет 
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центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

жилой дом 118,8 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 53,8 Россия земельный 
 участок  

535,0 Россия автомобиль  
легковой  

Suzuki 
Grand Vitara 

406 281,18 нет 

жилой дом 118,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный 
 участок  

535,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 118,8 Россия 

37. 
 
 
 
 

 

Юдина М.В. консультант ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая долевая 
(2/3 доли) 

54,2 Россия нет нет нет нет 1 573 415,58 нет 

38. 
 
 
 
 
 
 

Авагжанов Д.С. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

нет нет нет нет земельный 
 участок  

1500,0 Россия 
легковой 

автомобиль 
Opel  

Astra  H 

701 831,00 нет 

 
жилой дом 

 
 

 

87,3 
 
 

Россия 
 
 

39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Баранова С.С. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

индивидуальная 21,0 Россия квартира 61,2 Россия нет 726 667,40 нет 

супруг 

 

земельный 
участок  

индивидуальная 27,0 Россия нет нет нет автомобиль  
легковой 

ВАЗ 21043 

286 178,44 нет  

земельный 
участок 

 

индивидуальная 480,0 Россия автомобиль 
легковой 

ЛАДА 
КАЛИНА земельный 

участок  
индивидуальная 480,0 Россия 
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земельный 

участок  
индивидуальная 21,6 Россия 

квартира 
общая  

совместная 
61,2 Россия 

гараж индивидуальная 21,6 Россия 

нежилое 
строение 

на земель-
ном 

участке 

индивидуальная 32,5 Россия 

40. 
 
 
 
 
 

 

Гамова Е.К главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 Россия нет нет нет нет 767 298,69 нет 

квартира индивидуальная 60,0 Россия 

41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дерр Д.Я. главный  
специалист 
информацион-
ного центра аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия квартира 67,2 Россия автомобиль 
легковой 
БМВ 520 

862 717,22 нет 

квартира индивидуальная 34,8 Россия квартира 40,9 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 40,9 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

ФОЛЬКСВА-
ГЕН Tiguan 

310 600,09 
 

нет 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 40,9 Россия нет нет нет 

42. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жирова Н.В. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

нет нет нет нет земельный  
участок  

1500,0 Россия нет 537 858,67 нет 

земельный  
участок  

273,0 Россия 

жилой дом  75,3 Россия 

супруг  земельный 
участок  

индивидуальная 1500,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой  

нет нет 
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земельный 
участок  

индивидуальная 273,0 Россия КИА Spectra 

жилой дом индивидуальная 75,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет нет нет нет земельный  
участок  

1500,0 Россия нет нет нет 

земельный  
участок  

273,0 Россия 

жилой дом  75,3 Россия 

43. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кочержова Е.Н. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 

62,7 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

СУЗУКИ SX4 

787 821,60 нет 

квартира общая долевая 
(1/6 доли) 

62,7 Россия 

квартира индивидуальная 58,5 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 

62,7 Россия нет нет нет нет нет нет 

44. 
 
 
 
 

 
 

Кравцова И.А. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

индивидуальная 700,0 Россия нет нет нет нет 902 559,17 нет 

жилой дом индивидуальная 87,8 Россия 

45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Купина В.В. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира индивидуальная 66,5 Россия нет нет нет нет 750 283,66 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 66,5 Россия нет нет нет 

46. 
 
 
 
 
 
 

Левченко А.Э. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира индивидуальная 49,2 Россия земельный 
 участок  

400,0 Россия нет 688 719,60 нет 

жилой дом 91,0 Россия 
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супруга  нет нет нет нет квартира 49,2 Россия автомобиль 
легковой 
КИА Ceed 

220 365,17 нет 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 49,2 Россия нет нет нет 

47. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Никитина Н.А. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

индивидуальная 824,2 Россия нет нет нет нет 703 851,77 нет 

жилой дом 

индивидуальная 95,7 Россия 

супруг  нет нет нет нет земельный  
участок  

824,2 Россия автомобиль 
легковой 

CHERY A13 
BONUS 

570 215,89 нет 

жилой дом 95,7 Россия 

земельный  
участок  

800,0 Россия 

жилой дом 71,3 Россия 

48. 
 
 
 
 
 
 

Павлушко Ю.А. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

нет нет нет нет земельный 
 участок  

953,0 Россия нет 690 466,81 нет 

квартира 66,0 Россия 

49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порошина А.И. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

нет нет нет нет земельный 
 участок  

736,0 Россия автомобиль 
легковой  
ВАЗ ЛАДА 

111930 

597 508,31 нет 

жилой дом 137,1 Россия 

земельный  
участок  

600,0 Россия 

жилой дом 35,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет нет нет нет земельный 
 участок  

736,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 137,1 Россия 

земельный  
участок  

600,0 Россия 

жилой дом 35,8 Россия 
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несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет нет нет нет земельный 
 участок  

736,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 137,1 Россия 

земельный  
участок  

600,0 Россия 

жилой дом 35,8 Россия 

50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пронин А.Н. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок   

индивидуальная 826,3 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 

Форд Фокус 

991 700,28 нет 

земельный 
участок  

индивидуальная 917,1 Россия 

квартира индивидуальная 81,7 Россия 

квартира индивидуальная 59,4 Россия 

супруга  земельный  
участок  

общая долевая 
(1/2 доли) 

377,0 Россия квартира 59,4 Россия нет 812 523,11 нет 

земельный  
участок  

общая долевая 
(1/2 доли) 

377,0 Россия земельный 
 участок 

 

917,1 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2 доли) 
58,3 Россия 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2 доли) 
58,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 59,4 Россия нет нет нет 

земельный 
 участок  

917,1 Россия 

51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Скороходова О.Н. главный 
 специалист 
информацион-
ного центра аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок 

индивидуальная 1433,0 Россия земельный 
 участок  

 

1300,0 Россия нет 682 376,79 нет 

жилой дом индивидуальная 50,3 Россия жилой дом 101,0 Россия 

супруг  нет нет нет нет земельный  
участок 

1433,0 Россия автомобиль 
легковой 
ХУНДАЙ 

ГЕЦ 

271 490,08 нет 

жилой дом 50,3 Россия 

земельный 
 участок  

1300,0 Россия 

жилой дом 101,0 Россия 
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несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный  
участок 

1300,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 101,0 Россия 

52. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тимофеева М.Ф. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

земельный 
участок  

индивидуальная 528,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой 
 HYUNDAI 

GETZ GL.1.3 

722 948,91 нет 

жилой дом индивидуальная 47,4 Россия прицеп к 
легковым 

ТС, 
СА382994 
СAZ82994 

53. 
 
 
 
 
 
 

Фесенко Н.Л. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира индивидуальная 43,8 Россия нет нет нет нет 803 812,12 нет 

54. 
 
 
 
 
 
 

Шатравина О.Н. главный специа-
лист информаци-
онного центра ап-
парата избира-
тельной комиссии 
Ставропольского 
края 

комната 
 в общежи-

тии 

индивидуальная 16,2 Россия жилой дом 99,2 Россия автомобиль 
легковой  

ОПЕЛЬ 
CORSA 

762 263,44 нет 

земельный  
участок  

 

637,0 Россия 

55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бурьянова Н.Г. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая  
совместная  

49,6 Россия земельный  
участок 

600,0 Россия нет 729 864,95 нет 

строение 
 на земельном  

участке 

6,0 Россия 

супруг  земельный 
участок  

индивидуальная 29,0 Россия земельный  
участок 

600,0 Россия нет 570 662,61 нет 

квартира общая 
совместная 

49,6 Россия строение  
на земельном  

участке 
 

6,0 Россия 

гараж индивидуальная 48,2 Россия 
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56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зайцев А.А. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

1300,0 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой  

ВАЗ 21063 

196 829,28 нет 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

71,1 Россия 

супруга  земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

1300,0 Россия нет нет нет нет 254 313,86 нет 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

71,1 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

1300,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

71,1 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 земельный 
участок  

общая долевая 
(1/4 доли) 

1300,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 

71,1 Россия 

57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зуева Н.Н. ведущий специа-
лист-эксперт  
информацион-
ного центра аппа-
рата избиратель-
ной комиссии 
Ставропольского 
края 

квартира общая долевая  
(1/3 доли) 

61,8 Россия нет нет нет автомобиль 
легковой  

ВАЗ 
 LADA 
 VESTA 

494 062,48 
 

нет 

нежилое 
помеще-

ние  
(подвал) 

индивидуальная 6,7 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

 
квартира 

долевая  
(1/3 доли) 

61,8 Россия 
нет нет нет нет нет нет 

58. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Масквитин И.А. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

земельный 
участок  

индивидуальная 801,0 Россия нет нет нет нет 496 433,38 нет 

жилой дом индивидуальная 92,5 Россия 

супруга  нет нет нет нет земельный  
участок 

801,0 Россия нет 385 112,23 нет 

жилой дом 92,5 Россия 

 нет нет нет нет земельный  801,0 Россия нет нет нет 
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несовершенно-
летний ребенок 

участок 

жилой дом 92,5 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный  
участок 

801,0 Россия нет нет нет 

жилой дом 
92,5 Россия 

59. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Никитин А.Н. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

нет нет нет нет земельный  
участок  

824,2 Россия автомобиль 
легковой 

CHERY A13 
BONUS 

570 215,89 нет 

жилой дом 95,7 Россия 

земельный  
участок  

800,0 Россия 

жилой дом 71,3 Россия 

супруга  земельный  
участок  

индивидуальная 824,2 Россия нет нет нет нет 703 851,77 нет 

жилой дом индивидуальная 95,7 Россия 

60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старухина С.Е. ведущий специа-
лист-эксперт ин-
формационного 
центра аппарата 
избирательной 
комиссии Ставро-
польского края 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

76,6 Россия нет нет нет автомобиль  
легковой 
ТОЙОТА 

RAV 4 

468 680,73 нет 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

48,3 Россия 

квартира общая долевая 
(1/6 доли) 

48,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

 квартира общая долевая 
(1/2 доли) 

76,6 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 
(1/6 доли) 

48,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 

48,3 Россия квартира 76,6 Россия нет нет нет 

 


