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располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Колесников Андрей 
Алексеевич, предсе-
датель Контрольно-

счетной палаты 
Ставропольского 

края 

2463004,67 гараж 59 Россия нет квартира 103,6 Россия нет 
незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 

земельный участок 1419 Россия 
земельный участок 50,5 Россия 

земельный участок 945 Россия 
Супруга 4607815,35 земельный участок сельско-

хозяйственного назначения 
(49/100 доли) 

248100 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz Е200К 

квартира 103,6 Россия нет 

земельный участок для ис-
пользования под гаражом 

42 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz ML350 

нежилое здание 93,1 Россия 
нежилое здание 87,6 Россия 
гараж 42,0 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 

земельный участок 1419 Россия 

Иванова Алла Вик-
торовна, аудитор 

Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

2160820,88 жилой дом 297,3 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 

квартира 75,6 Россия квартира 41 Россия 
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Супруг   604936,87 квартира 41 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 

жилой дом 297,3 Россия 
квартира 75,6 Россия 

Собко Владимир 
Александрович, 

аудитор Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

1887044,15 земельный участок 450 Россия легковой автомобиль 
Range Rover 

нет - - нет 
квартира 105,1 Россия 
квартира 55,4 Россия 

Черняков Андрей 
Георгиевич, аудитор 
Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

2246125,78 земельный участок (садо-
вый) 

602,0 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

квартира (1/4 доли) 114,5 Россия 
стояночное место 24,6 Россия 
садовый дом (нежилое по-
мещение) 

173,0 Россия 

Супруга 429194,04 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 
квартира (1/3 доли) 65,9 Россия 
квартира 41,1 Россия садовый дом (нежилое 

помещение) 
173,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 
садовый дом (нежилое 
помещение) 

173,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 150,8 Россия нет 
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Лаптев Алексей 
Анатольевич, по-

мощник председате-
ля Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

1033956,06 нет - - легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира 75,2 Россия нет 

квартира 31,3 Россия 

Супруга нет квартира (1/4 доли) 51,3 Россия нет квартира 31,3 Россия нет 

квартира (3/4 доли) 51,3 Россия 

Шенгелия Людмила 
Викторовна, 

начальник инспек-
ции 

1508048,82 квартира 76,2 Россия нет нет - - нет 

Павлова Татьяна 
Борисовна, началь-

ник инспекции 

1670963,31 нет - - нет земельный участок 556,0 Россия нет 
жилой дом 78,0 Россия 

Нужный Петр Алек-
сеевич, начальник 

инспекции 

1773573 земельный участок (садо-
вый) 

630 Россия нет квартира 76,5 Россия нет 

квартира 32,7 Россия 
Супруга 146313 квартира (1/2  доли) 76,5 Россия нет земельный участок 

(садовый) 
630 Россия нет 

квартира (1/2  доли) 76,5 Россия 
Строева Елена Ва-
сильевна, заведую-

щий отделом 

1429276,25 квартира 28,3 Россия нет земельный участок 990,0 Россия нет 
квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 

квартира (1/3  доли) 69,3 Россия жилое строение без 
права регистрации 

147,56 Россия 
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проживания, распо-
ложенное на садовом 
земельном участке 

нежилое здание (1/4 доли) 479,75 Россия гараж 24,0 Россия 
нежилое здание (3/4 
доли) 

479,75 Россия 

Супруг 847846,21 земельный участок 990,0 Россия легковой автомобиль 
INFINITI EX 35 

квартира (2/3 доли) 69,3 Россия нет 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия 
жилое строение без права 
регистрации проживания, 
расположенное на садовом 
земельном участке 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Горх Олег Оскаро-
вич, заведующий 

отделом 

1735400 земельный участок ИЖС 350 Россия нет нет - - нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Супруга 271861 квартира 36,8 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

 

земельный участок 
ИЖС 

350 Россия нет 

жилой дом 182,2 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

ИЖС 
350 Россия нет 

жилой дом 182,2 Россия 
Ляховненко Сергей 
Иванович, заведую-

щий отделом 

2821708,26 земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 

1528 Россия нет земельный участок 350 Россия нет 
жилой дом 182,5 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
7% готовности 

82,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (нежилое 
помещение) 86%  готовно-
сти 

684,3 Россия 

Супруга нет нет - - нет земельный участок 350 Россия нет 
жилой дом 182,5 Россия 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1528 Россия 

объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 7% го-
товности 

82,8 Россия 
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объект незавершен-
ного строительства 
(нежилое помещение) 
86%  готовности 

684,3 Россия 

Гладчук Татьяна 
Юрьевна, заведую-

щий отделом 

1398250,26 земельный участок под 
ИЖС 

136,0 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Passat 

земельный участок 
под ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия нет 

земельный участок под 
ИЖС 

28,0 Россия садовый участок 672,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия 

квартира 42,1 Россия 
Супруг 1102691,56 садовый участок 672,0 Россия нет квартира 42,1 Россия нет 

земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 42,1 Россия нет 
земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

садовый участок 672,0 Россия 
Арнопуло Елена  

Сергеевна, замести-
тель заведующего 

отделом 

1124265,96 квартира 65,7 Россия легковой автомобиль 
Nissan Almera 

нет - - нет 
квартира 33,5 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Бубырь Дмитрий 
Владимирович, за-
меститель заведую-

щего отделом 

1255270,08 земельный участок для ве-
дения ЛПХ и ИЖС 

680 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

нет - - нет 

жилой дом 210,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет земельный участок 
для ведения ЛПХ и 
ИЖС 

680 Россия нет 

жилой дом 210,2 Россия 
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Долгов Николай 
Владимирович, за-
меститель заведую-

щего отделом 

1292287,14 квартира 46,9 Россия нет земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

500 Россия нет 

земельный участок 
под сад 

859 Россия 

садовый дом (нежи-
лое здание) 

16,6 Россия 

жилое строение без 
права регистрации 
проживания (нежилое 
здание) 

20,3 Россия 

Супруга 121615,58 земельный участок для ве-
дения садоводства 

500 Россия нет квартира 46,9 Россия нет 

земельный участок под сад 859 Россия комната в общежитии 12 Россия 
садовый дом (нежилое зда-
ние) 

16,6 Россия 

жилое строение без права 
регистрации проживания 
(нежилое здание) 

20,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 46,9 Россия нет 
комната в общежитии 12 Россия 

Клищ Ольга Стани-
славовна, главный 

инспектор 

1069999,5 нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Супруг 152800,69 земельный участок 1099,78 Россия легковой автомобиль 
LADA 211440 

земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия земельный участок 730,0 Россия 
квартира 43,7 Россия 
склад 372,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Жуковская Татьяна 
Федоровна, главный 

инспектор 

1166571,81 квартира 47,2 Россия нет нет - - нет 

Тесленко Диана 
Юрьевна, главный 

инспектор 

1085351,58 квартира (2/4 доли) 69,8 Россия легковой автомобиль 
Suzuki SX4 

земельный участок 1810,0 Россия нет 
квартира 53,9 Россия 

объект незавершенного 
строительства (14% готов-
ности) 

278,20 Россия квартира (2/4 доли) 69,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (16% готов-
ности) 

66,60 Россия 
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Супруг 286371,79 квартира (3/4 доли) 53,9 Россия нет квартира 69,8 Россия нет 
объект незавершен-
ного строительства 
(14% готовности) 

278,20 Россия 

объект незавершен-
ного строительства 
(16% готовности) 

66,60 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

Ушвицкий Марк 
Львович, главный 

инспектор 

1238713,12 квартира 124,0 Россия нет квартира 80,6 Россия нет 
квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
квартира (3/8 доли) 42,3 Россия квартира 63,6 Россия 
гараж-стоянка 52,8 Россия 
нежилое помещение 108,7 Россия 

Супруга 486541,58 квартира 63,6 Россия нет квартира 124,0 Россия нет 
квартира 41,9 Россия 
квартира (1/2 доли) 56,1 Россия 
квартира (3/8 доли) 42,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 32,2 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/8 доли) 42,3 Россия нет квартира 124,0 Россия нет 

Чесноков Владимир 
Николаевич, глав-

ный инспектор 

998880 квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира (1/2 часть) 57,0 Россия 

земельный участок (кол-
лективное садоводство) 

487 Россия 

садовый дом (нежилое зда-
ние) 

4,2 Россия 

Супруга 255627 квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира (1/2 часть) 57,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира  57,0 Россия 

Попов Александр 
Иванович, главный 

инспектор 

1236210,23 земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения 

55000 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Cruze 

квартира  53 Россия нет 

квартира 29,6 Россия 
квартира (совместная соб-
ственность) 

53 Россия 
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земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения 

300026 Россия 

Шатурин Владимир 
Владимирович, 

главный инспектор 

1211636,96 квартира 30,2 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Captiva 

квартира 68,0 Россия нет 

Супруга 64021,77 земельный участок (дач-
ный) 

588,0 Россия нет квартира 68,0 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

500,0 Россия 

квартира 30,2 Россия 
квартира 74,0 Россия 
квартира (1/3 доли) 41,2 Россия 
жилое строение 26,5 Россия 
дом (нежилое строение) 20,0 Россия 
гараж 65,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 
квартира 74,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 
квартира 74,0 Россия 

Шевцова Виктория 
Юрьевна, главный 

инспектор 

1037727,54 квартира  76,0 Россия нет земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия нет 

квартира  35,9 Россия земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 

Супруг 72000 земельный участок для ве-
дения садоводства 

1160,0 Россия легковой автомобиль 
Лада 217050 
 
легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира  76,0 Россия нет 

гараж 18,0 Россия квартира  35,9 Россия 
гараж 18,3 Россия квартира  66,9 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-

19,0 Россия 
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порта 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира  76,0 Россия нет 

квартира  35,9 Россия 
земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 

Медведев Александр 
Викторович, глав-

ный инспектор 

1020386,42 квартира 56,4 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

квартира 29,5 Россия нет 
объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,6 Россия земельный участок 800,0 Россия 

Супруга 29117,35 квартира 29,5 Россия нет квартира 56,4 Россия нет 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
жилой дом 45 Россия 
земельный участок 632 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 
квартира 29,5 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 

квартира 29,5 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
Солдаткина Евгения 

Георгиевна, глав-
1322567,44 нет - - легковой автомобиль 

LADA XRAY 
квартира 59,7 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 
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ный инспектор 
Чупейда Юрий 
Александрович, 

главный инспектор 

1022552,53 квартира  61 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21103 
 

земельный участок 
ИЖС 

1320 Россия нет 

легковой автомобиль 
Mazda 6 

объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,2 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 18% го-
товности 

62,1 Россия 

Супруга 417000,0 объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,2 Россия нет квартира  61 Россия нет 

незавершенный строитель-
ством объект (жилой дом) 
18% готовности 

62,1 Россия земельный участок 
ИЖС 

1320 Россия 

квартира  62,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира  61 Россия нет 

квартира  62,4 Россия 
Переяслова Людми-
ла Владимировна, 

главный инспектор 

1031138,77 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия нет квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Супруг 1045301,0 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Куприянова Татья-
на Сергеевна, глав-

ный инспектор 

1065211,63 квартира  80,3 Россия нет нет - - нет 

Супруг 537260,25 нежилое помещение 3,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai ix35 

квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Волосникова Свет-
лана Александров-

на, главный инспек-
тор 

905363 квартира 95,1 Россия нет квартира 70,9 Россия нет 

земельный участок 900 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
Супруг 1450226 земельный участок 

 
900 

 
Россия легковой автомобиль 

Shcoda Octavia Mri 
квартира 95,1 Россия нет 

квартира 70,9 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
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Скидан Денис Алек-
сеевич, старший ин-

спектор 

929772,30 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

земельный участок 916,0 Россия нет 
 жилой дом 43,5 Россия 

квартира 33,8 Россия 
Супруга 171941,48 нет - - легковой автомобиль 

KIA Rio 
квартира 33,8 Россия нет 
жилой дом 56,6 Россия 
земельный участок 1300,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 43,5 Россия нет 
земельный участок 916,0 Россия 
квартира 33,8 Россия 

Кулев Дмитрий 
Владимирович, 

старший инспектор 

4539125,54 квартира 59,4 Россия легковой автомобиль 
KIA Rio 

нет - - нет 

Супруга 81061,20 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
1 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 

Никифоров Алек-
сандр Геннадьевич, 
старший инспектор 

906544,10 земельный участок ИЖС 734 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 2115 

нет - - нет 

жилой дом 36,5 Россия 
квартира 35,3 Россия 

Супруга 97189,04 нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
жилой дом 64,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
жилой дом 64,1 Россия 

Просин Владимир 
Иванович, старший 

инспектор 

1050642,16 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Camry 

квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Супруга 441651,82 квартира 33 Россия нет квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Пузанова Евгения 
Николаевна, стар-

ший инспектор 

862496,26 нет - - нет квартира 66,9 Россия нет 
земельный участок 
садовый 

722 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект – 
садовый дом 

156 Россия 

Супруг 666000 земельный участок садо-
вый 

722 Россия легковой автомобиль 
Кia Sorento 

легковой автомобиль 
Кia Ceed 
грузовой автомобиль 
КАМАЗ 65115 
грузовой автомобиль 

нет - - нет 

квартира 66,9 Россия 
незавершенный строитель-
ством объект – садовый 
дом 

156 Россия 
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КАМАЗ 55111 
грузовой автомобиль 
КАМАЗ 54112 
грузовой автомобиль 
КАМАЗ 541150 
грузовой автомобиль 
КАМАЗ 55111 
кран автомобильный КС-
45719-1 на шасси 
КАМАЗ 53215О 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/2 доли) 81,8 Россия нет квартира 66,9 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 66,9 Россия нет 

Шелухина Наталья 
Ивановна, старший 

инспектор 

922208,35 земельный участок 800,0 Россия нет нет - - нет 
квартира 54,1 Россия 

Степовенко Ольга 
Владимировна, кон-

сультант 

913742,94 квартира 44 Россия нет нет - - нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 44 Россия нет 

Ерошкина Виктория 
Анатольевна, кон-

сультант 

644161,61 нет - - нет квартира 47,1 Россия нет 

супруг 72520,78 земельный участок под 
ИЖС (1/2 доли) 

1030,0 Россия нет нет - - нет 

жилой дом (1/2 доли) 141,8 Россия 
квартира 47,1 Россия 
квартира (1/2 доли) 34,3 Россия 

Кармазина Елена 
Вячеславовна, ин-

спектор 

266645,65 нет - - нет квартира 56,6 Россия нет 

Супруг 779710,32 земельный участок с/х 
назначения (1/997 доли) 

115069 Россия легковой автомобиль 
KIA Rio 

нет - - нет 

квартира 56,6 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 56,6 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 56,6 Россия нет 

Сапунова Елена Ни-
колаевна, инспектор 

630803,99 земельный участок под 
ИЖС 

622 Россия нет нет - - нет 

жилой дом 60,9 Россия 
Несовершеннолетний нет нет - - нет земельный участок 622 Россия нет 
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ребенок под ИЖС 
жилой дом 60,9 Россия 

Пастарнакова Ма-
рина Викторовна, 

инспектор   

734813,88 земельный участок (3/5 
доли) 

435 Россия легковой автомобиль 
Daewoo Matiz 

земельный участок 
(3/5 доли) 

435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Супруг 295958,27 нет - - нет земельный участок 

(3/5 доли) 
435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

(3/5 доли) 
435 Россия нет 

жилой дом (1/2 доли) 149,4 Россия 
Первакова Светлана 
Александровна, ин-

спектор 

544328,64 квартира (1/2 доли) 169,6 Россия нет квартира 169,6 Россия квартира 169,6 
кв.м  (Россия) - 

доход от продажи 
недвижимого 

имущества (квар-
тир), кредит 

наличными (кре-
дитный договор) 

Супруг 2550000,0 дачный земельный участок 1000,0 Россия легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

квартира 169,6 Россия 
квартира (1/2 доли) 169,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 

Гридин Алексей Ни-
колаевич, инспектор 

576049,68 квартира (1/4 доли) 69 Россия нет квартира 69 Россия нет 
квартира (1/4 доли) 69 Россия 
квартира 78,2 Россия 

Китаева Ирина Вик-
торовна 

2802162,78 квартира 58,5 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира 64,3 Россия квартира 58,5 
кв.м. (Россия) -

доход от продажи 
квартиры, доход 
в порядке даре-

ния 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 64,3 Россия нет 

Горяинова Мария 
Александровна, ин-

спектор 

1050906,21 квартира 35,7 Россия нет дом 82,5 Россия квартира 31,5 
кв.м. (Россия) – 

государственный 
сертификат на 

материнский ка-
питал, ипотечный 
кредит, доход от 
продажи недви-
жимого имуще-

ства 

квартира 53,6 Россия 

квартира (общая совмест-
ная собственность) 

31,5 Россия 

Супруг 265210,27 земельный участок ИЖС 1870 Россия нет квартира 53,6 Россия 
квартира 35,7 Россия 

дом 82,5 Россия 
квартира (общая совмест-
ная собственность) 

31,5 Россия 
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Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 53,6 Россия нет 
квартира 35,7 Россия 
квартира  31,5 Россия 
дом 82,5 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 53,6 Россия нет 
квартира 35,7 Россия 
квартира  31,5 Россия 
дом 82,5 Россия 

Кириллова Янна 
Игоревна, главный 

специалист  

693138,48 квартира 36,5 Россия нет квартира 61,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

76,30 нет - - нет квартира 36,5 Россия нет 
квартира 61,1 Россия 

Антипова Яна Ива-
новна, главный спе-

циалист  

660091,48 нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Супруг 596868,23 квартира 40,3 Россия легковой автомобиль 

Toyota Corolla 
квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира в доме уса-

дебного типа 
84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-

800,0 Россия 
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тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
квартира 40,3 Россия 

_________________________________________________________________ 



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

замещающих государственные должности Ставропольского края в Контрольно-счетной палате Ставропольского края,  
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  

 
 
 
 

Фамилия, имя, отче-
ство,  должность 

 
 
 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения 
об источ- 
никах по- 
лучения 

средств, за 
счет кото- 
рых совер- 
шена сдел- 

ка (вид 
приобре- 
тенного 

имущества, 
источники) 

 
Вид объектов недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

 
Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 

 
Вид объектов недви-

жимости 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Колесников Андрей 
Алексеевич, предсе-
датель Контрольно-

счетной палаты 
Ставропольского 

края 

2310786,27 гараж 59 Россия нет квартира 103,6 Россия нет 
незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 

земельный участок 1419 Россия 
земельный участок 50,5 Россия 

земельный участок 945 Россия 
Супруга 1519346,98 земельный участок сельско-

хозяйственного назначения 
(49/100 доли) 

248100 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz Е200К 

квартира 103,6 Россия нет 

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

3080,0 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz ML350 

земельный участок для ис-
пользования под гаражом 

42 Россия 

незавершенный строитель-
ный объект (жилой дом)  

89,3 Россия 

нежилое здание 93,1 Россия 
нежилое здание 87,6 Россия 
гараж 42,0 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 

земельный участок 1419 Россия 



 2 

Иванова Алла Вик-
торовна, аудитор 

Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

2101830,85 жилой дом 297,3 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 

квартира 75,6 Россия квартира 41 Россия 

Супруг   592081,47 квартира 41 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 

жилой дом 297,3 Россия 
квартира 75,6 Россия 

Собко Владимир 
Александрович, 

аудитор Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

1933546,69 квартира 105,1 Россия легковой автомобиль 
Range Rover 

земельный участок 450 Россия нет 
квартира 55,4 Россия 

Черняков Андрей 
Георгиевич, аудитор 
Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

2347703,96 земельный участок (садо-
вый) 

602 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

квартира (1/4 доли) 114,5 Россия 
стояночное место 24,6 Россия 

садовый дом 153,8 Россия 
Супруга 469613,44 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

квартира (1/3 доли) 65,9 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

____________________________________________________________ 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих  

аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,  
а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  

за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.  
 
 

 
 
 

Фамилия, имя, отче-
ство,  должность 

 
 
 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Сведения 
об источ- 
никах по- 
лучения 

средств, за 
счет кото- 
рых совер- 
шена сдел- 

ка (вид 
приобре- 
тенного 

имущества, 
источники) 

 
Вид объектов недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

 
Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 

 
Вид объектов недви-

жимости 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лаптев Алексей 
Анатольевич, по-

мощник председате-
ля Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

992529,18 нет - - легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира 75,2 Россия нет 

квартира 31,3 Россия 

Супруга нет квартира (1/4 доли) 51,3 Россия нет квартира 31,3 Россия нет 

квартира (3/4 доли) 51,3 Россия 

Шенгелия Людмила 
Викторовна, 

начальник инспек-
ции 

1630497,0 квартира 76,2 Россия нет нет - - нет 

Павлова Татьяна 
Борисовна, началь-

ник инспекции 

1629268,25 нет - - нет земельный участок 556,0 Россия нет 
жилой дом 78,0 Россия 

Нужный Петр Алек-
сеевич, начальник 

инспекции 

1943246 земельный участок (садо-
вый) 

630 Россия нет квартира 76,5 Россия нет 

квартира 32,7 Россия 
Супруга 128542 квартира (1/2  доли) 76,5 Россия нет земельный участок 

(садовый) 
630 Россия нет 

квартира (1/2  доли) 76,5 Россия 
Строева Елена Ва- 1424200,00 квартира 28,3 Россия нет земельный участок 990,0 Россия нет 
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сильевна, заведую-
щий отделом 

квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия жилое строение без 

права регистрации 
проживания, распо-
ложенное на садовом 
земельном участке 

147,56 Россия 

нежилое здание (1/4 доли) 479,75 Россия гараж 24,0 Россия 
нежилое здание (3/4 
доли) 

479,75 Россия 

Супруг 794508,31 земельный участок 990,0 Россия легковой автомобиль 
INFINITI EX 35 

квартира (2/3 доли) 69,3 Россия нет 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия 
жилое строение без права 
регистрации проживания, 
расположенное на садовом 
земельном участке 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Горх Олег Оскаро-
вич, заведующий 

отделом 

1772795 земельный участок ИЖС 350 Россия нет нет - - нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Супруга 25403 квартира 36,8 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

 

земельный участок 
ИЖС 

350 Россия нет 

жилой дом 182,2 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

ИЖС 
350 Россия нет 

жилой дом 182,2 Россия 
Ляховненко Сергей 
Иванович, заведую-

щий отделом 

6004945,62 земельный участок под 
индивидуальное жилищное 
строительство 

1528 Россия нет земельный участок 350 Россия нет 

жилой дом 182,5 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
7% готовности 

82,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (нежилое 
помещение) 86%  готовно-
сти 

684,3 Россия 

Супруга 723774,3 нет - - нет земельный участок 350 Россия нет 

жилой дом 182,5 Россия 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1528 Россия 

объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 7% го-

82,8 Россия 
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товности 
объект незавершен-
ного строительства 
(нежилое помещение) 
86%  готовности 

684,3 Россия 

Гладчук Татьяна 
Юрьевна, заведую-

щий отделом 

1114089,94 земельный участок под 
ИЖС 

136,0 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Passat 

земельный участок 
под ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия нет 

земельный участок под 
ИЖС 

28,0 Россия садовый участок 672,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия 

квартира 42,1 Россия 
Супруг 139595,07 садовый участок 672,0 Россия нет квартира 42,1 Россия нет 

земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 42,1 Россия нет 
земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

садовый участок 672,0 Россия 
Арнопуло Елена  

Сергеевна, замести-
тель заведующего 

отделом 

1219414,88 квартира 65,7 Россия легковой автомобиль 
Nissan Almera 

нет - - нет 
квартира 34,2 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Бубырь Дмитрий 
Владимирович, за-
меститель заведую-

щего отделом 

1269338,06 земельный участок для ве-
дения ЛПХ и ИЖС 

680 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

нет - - нет 

жилой дом 210,2 Россия 

Супруга 139399,00 нет - - нет земельный участок 
для ведения ЛПХ и 
ИЖС 

680 Россия нет 
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жилой дом 210,2 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

для ведения ЛПХ и 
ИЖС 

680 Россия нет 

жилой дом 210,2 Россия 
Долгов Николай 

Владимирович, за-
меститель заведую-

щего отделом 

1177901,23 квартира 46,9 Россия нет земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

500 Россия нет 

земельный участок 
под сад 

859 Россия 

садовый дом (нежи-
лое здание) 

16,6 Россия 

жилое строение без 
права регистрации 
проживания (нежилое 
здание) 

20,3 Россия 

Супруга 269944,46 земельный участок для ве-
дения садоводства 

500 Россия нет квартира 46,9 Россия нет 

земельный участок под сад 859 Россия комната в общежитии 12 Россия 
садовый дом (нежилое зда-
ние) 

16,6 Россия 

жилое строение без права 
регистрации проживания 
(нежилое здание) 

20,3 Россия 

Клищ Ольга Стани-
славовна, главный 

инспектор 

1023535,59 нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Супруг 106738,16 земельный участок 1099,78 Россия легковой автомобиль 
LADA 211440 

земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия земельный участок 730,0 Россия 
квартира 43,7 Россия 
склад 372,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Жуковская Татьяна 
Федоровна, главный 

инспектор 

1164766,13 квартира 47,2 Россия нет нет - - нет 

Тесленко Диана 
Юрьевна, главный 

инспектор 

1174233,20 квартира (2/4 доли) 69,8 Россия легковой автомобиль 
Suzuki SX4 

земельный участок 1810,0 Россия нет 
квартира 53,9 Россия 

объект незавершенного 
строительства (14% готов-
ности) 

278,20 Россия квартира (2/4 доли) 69,8 Россия 
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объект незавершенного 
строительства (16% готов-
ности) 

66,60 Россия 

Супруг 185626,0 квартира (3/4 доли) 53,9 Россия нет квартира 69,8 Россия нет 
объект незавершен-
ного строительства 
(14% готовности) 

278,20 Россия 

объект незавершен-
ного строительства 
(16% готовности) 

66,60 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

Ушвицкий Марк 
Львович, главный 

инспектор 

1197351,38 квартира 124,0 Россия нет квартира 80,6 Россия нет 
квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
гараж-стоянка 52,8 Россия квартира 63,6 Россия 
нежилое помещение 108,7 Россия 

Супруга 1967423,09 квартира 63,6 Россия нет квартира 124,0 Россия нет 
квартира 41,9 Россия 
квартира (1/2 доли) 56,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 32,2 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 124,0 Россия нет 

Чесноков Владимир 
Николаевич, глав-

ный инспектор 

903180 квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира (1/2 часть) 57,0 Россия 

Супруга 92624 квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира (1/2 часть) 57,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира  57,0 Россия 

Попов Александр 
Иванович, главный 

инспектор 

1117738,68 земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения 

50000 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Cruze 

квартира  53 Россия нет 

квартира 29,6 Россия 
квартира (совместная соб-
ственность) 

53 Россия 

земельный участок сель-
скохозяйственного назна-
чения 

300026 Россия 
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Шатурин Владимир 
Владимирович, 

главный инспектор 

1238964,54 квартира 30,2 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Captiva 

квартира 68,0 Россия нет 

Супруга 482924,00 земельный участок (дач-
ный) 

588,0 Россия нет квартира 68,0 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

500,0 Россия 

квартира 30,2 Россия 
квартира 74,0 Россия 
квартира (1/3 доли) 41,2 Россия 
жилое строение 26,5 Россия 
дом (нежилое строение) 20,0 Россия 
гараж 65,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 
квартира 74,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 
квартира 74,0 Россия 

Шевцова Виктория 
Юрьевна, главный 

инспектор 

1110782,87 квартира  76,0 Россия нет земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия нет 

квартира  35,9 Россия земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 

Супруг 336000,0 земельный участок для ве-
дения садоводства 

1160,0 Россия легковой автомобиль 
Лада 217050 

квартира  76,0 Россия нет 

гараж 18,0 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира  35,9 Россия 
гараж 18,3 Россия квартира  66,9 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  76,0 Россия нет 
квартира  35,9 Россия 
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земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 

Медведев Александр 
Викторович, глав-

ный инспектор 

979571,32 квартира 56,4 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

квартира 29,5 Россия нет 
объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,6 Россия земельный участок 800,0 Россия 

Супруга 4174,59 квартира 29,5 Россия нет квартира 56,4 Россия нет 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия  

земельный участок 800,0 Россия 
жилой дом 45 Россия 
земельный участок 632 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 
квартира 29,5 Россия 
объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
Солдаткина Евгения 

Георгиевна, глав-
ный инспектор 

1077155,36 нет - - легковой автомобиль 
Chevrolet Klan (J200 
Chevrolet Lacetti) 

квартира 59,7 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 

Чупейда Юрий 
Александрович, 

главный инспектор 

1060968,58 квартира  61 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21103 
 

земельный участок 
ИЖС 

1320 Россия нет 

легковой автомобиль 
Mazda 6 

объект незавершен-
ного строительства 
(жилой дом) 18% го-
товности 

61,2 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект 

62,1 Россия 
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(жилой дом) 18% го-
товности 

Супруга 417000,0 объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,2 Россия нет квартира  61 Россия нет 

незавершенный строитель-
ством объект (жилой дом) 
18% готовности 

62,1 Россия земельный участок 
ИЖС 

1320 Россия 

квартира  62,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира  61 Россия нет 

квартира  62,4 Россия 
Переяслова Людми-
ла Владимировна, 

главный инспектор 

1052211,76 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия нет квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Супруг 1044275,02 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Куприянова Татьяна 
Сергеевна, главный 

инспектор 

1085904,17 квартира  80,3 Россия нет нет - - нет 

Супруг 278222,90 нежилое помещение 3,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai ix35 

квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Волосникова Свет-
лана Александровна, 
старший инспектор 

966050 квартира 95,1 Россия нет квартира 70,9 Россия нет 

земельный участок 900 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
Супруг 1187826 земельный участок 

 
900 

 
Россия легковой автомобиль 

Shcoda Octavia Mri 
квартира 95,1 Россия нет 

квартира 70,9 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
квартира  50,4 Россия 

Скидан Денис Алек-
сеевич, старший ин-

спектор 

963159,12 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

земельный участок 916,0 Россия нет 
 жилой дом 43,5 Россия 

квартира 33,8  
Супруга 616313,32 нет - - легковой автомобиль 

KIA Rio 
квартира 33,8 Россия нет 
жилой дом 56,6 Россия 
земельный участок 1300,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 43,5 Россия нет 
земельный участок 916,0 Россия 
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квартира 33,8 Россия 
Кулев Дмитрий Вла-
димирович, старший 

инспектор 

1090393,2 квартира 59,4 Россия легковой автомобиль 
KIA Rio 

нет - - нет 
квартира 50,1 Россия 

Супруга 1100 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 

Никифоров Алек-
сандр Геннадьевич, 
старший инспектор 

992932,74 земельный участок ИЖС 734 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 2115 

нет - - нет 

жилой дом 36,5 Россия 
квартира 35,3 Россия 

Супруга 8444,24 нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
жилой дом 64,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
жилой дом 64,1 Россия 

Шелухина Наталья 
Ивановна, старший 

инспектор 

925686,40 земельный участок 800,0 Россия нет нет - - нет 
квартира 54,1 Россия 

Степовенко Ольга 
Владимировна, кон-

сультант 

935039,08 квартира 44 Россия нет нет - - нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 44 Россия нет 

Просин Владимир 
Иванович, консуль-

тант 

931591,54 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Camry 

квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Супруга 68937,12 нет - - нет квартира 38 Россия нет 

квартира 56 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 38 Россия нет 

квартира 56 Россия 

Первакова Светлана 
Александровна, ин-

спектор 

2027435,19 нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 

квартира 69,9 Россия 

Супруг 1858060,00 земельный участок 1000,0 Россия легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

квартира 169,6 Россия квартира 69,9 
кв.м  (Россия) 

Государственный 
сертификат на 
материнский 

капитал, беспро-
центный займ, 

личные сбереже-
ния, кредит 

квартира 69,9 Россия 
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наличными (кре-
дитный договор) 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 169,6 Россия нет 
квартира 69,9 Россия 

Горяинова Мария 
Александровна, ин-

спектор 

87127,04 квартира 35,7 Россия нет нет - - нет 

квартира 53,6 Россия 

Супруг 331038,55 земельный участок ИЖС 1870 Россия нет квартира 53,6 Россия нет 
квартира 35,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

2800,00 нет - - нет квартира 53,6 Россия нет 
квартира 35,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

2800,00 нет - - нет квартира 53,6 Россия нет 
квартира 35,7 Россия 

Кириллова Янна 
Игоревна, главный 

специалист  

715971,44 квартира 36,5 Россия нет квартира 61,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

156,51 нет - - нет квартира 36,5 Россия нет 
квартира 61,1 Россия 

Антипова Яна Ива-
новна, ведущий спе-
циалист 1 разряда 

488479,83 нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Супруг 560810,80 квартира 40,3 Россия легковой автомобиль 

Toyota Corolla 
квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 

800,0 Россия 



 11 

хозяйства 
квартира 40,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
_________________________________________________________________ 



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

Ставропольского края, государственных гражданских служащих аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,  
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.  

 
 

 
 
 

Фамилия, имя, отче-
ство,  должность 

 
 
 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, при-
надлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения 
об источ- 
никах по- 
лучения 

средств, за 
счет кото- 
рых совер- 
шена сдел- 

ка (вид 
приобре- 
тенного 

имущества, 
источники) 

 
Вид объектов недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

 
Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 

 
Вид объектов недви-

жимости 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Колесников Андрей 
Алексеевич, предсе-
датель Контрольно-

счетной палаты 
Ставропольского 

края 

1945996 гараж 59 Россия нет квартира 103,6 Россия нет 
незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 

земельный участок 1419 Россия 
земельный участок 50,5 Россия 

земельный участок 945 Россия 
Супруга 180136,56 земельный участок сельско-

хозяйственного назначения 
(49/100 доли) 

248100 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz Е200К 

квартира 103,6 Россия нет 

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

3080,0 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz ML350 

земельный участок для ис-
пользования под гаражом 

42 Россия легковой автомобиль 
BMW X5 

незавершенный строитель-
ный объект (жилой дом)  

89,3 Россия 

нежилое здание 93,1 Россия 
нежилое здание 87,6 Россия 
гараж 42,0 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 

83,1 Россия 
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земельный участок 1419 Россия 

Иванова Алла Вик-
торовна, аудитор 

Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

1931572,55 жилой дом 297,3 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 

квартира 75,6 Россия квартира 41 Россия 

Супруг   567576,43 квартира 41 Россия нет земельный участок 1000 Россия нет 

жилой дом 297,3 Россия 
квартира 75,6 Россия 

Собко Владимир 
Александрович, 

аудитор Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

1688549,73 квартира 105,1 Россия легковой автомобиль 
Range Rover 

нет - - нет 
квартира 55,4 Россия 

Супруга 1318904,46 квартира 118,5 Россия нет квартира 105,1 Россия нет 
нежилое здание 401,1 Россия 

Черняков Андрей 
Георгиевич, аудитор 
Контрольно-счетной 
палаты Ставрополь-

ского края 

2052311,05 земельный участок (садо-
вый) 

602 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

квартира (1/4 доли) 114,5 Россия 
стояночное место 24,6 Россия 

садовый дом 153,8 Россия 
Супруга 426504,24 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

квартира (1/3 доли) 65,9 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

Шенгелия Людмила 
Викторовна, началь-

ник инспекции 

1160509,35 квартира 76,2 Россия нет нет - - нет 

Павлова Татьяна 
Борисовна, началь-

ник инспекции 

1413375,72 нет - - нет земельный участок 556,0 Россия нет 
жилой дом 78,0 Россия 

Нужный Петр Алек-
сеевич, начальник 

инспекции 

2641955 земельный участок (садо-
вый) 

630 Россия нет квартира 76,5 Россия нет 

квартира 32,7 Россия 
гараж 48,1 Россия 

Супруга 113917 квартира (1/2  доли) 76,5 Россия нет земельный участок 
(садовый) 

630 Россия нет 

квартира (1/2  доли) 76,5 Россия 
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Строева Елена Васи-
льевна, заведующий 

отделом 

1324221,72 квартира 28,3 Россия нет земельный участок 990,0 Россия нет 
квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 

квартира (1/3  доли) 69,3 Россия жилое строение без 
права регистрации 
проживания, распо-
ложенное на садовом 
земельном участке 

147,56 Россия 

нежилое здание (1/4 доли) 479,75 Россия гараж 24,0 Россия 
нежилое здание (3/4 
доли) 

479,75 Россия 

Супруг 785598,95 земельный участок 990,0 Россия легковой автомобиль 
INFINITI EX 35 

квартира (2/3 доли) 69,3 Россия нет 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия 
жилое строение без права 
регистрации проживания, 
расположенное на садовом 
земельном участке 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет квартира (1/3  доли) 69,3 Россия нет квартира (2/3 доли) 69,3 Россия нет 

земельный участок 990,0 Россия 
жилое строение без 
права регистрации 
проживания, распо-
ложенное на садовом 
земельном участке 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Горх Олег Оскаро-

вич, заведующий от-
делом 

1806603 земельный участок ИЖС 350 Россия нет нет - - нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Супруга 121940,82 квартира 36,8 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

 

земельный участок 
ИЖС 

350 Россия нет 

жилой дом 182,2 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

ИЖС 
350 Россия нет 

жилой дом 182,2 Россия 
Ляховненко Сергей 
Иванович, заведую-

щий отделом 

1477559,75 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

1528 Россия легковой автомобиль 
BMW X5 

земельный участок 350 Россия нет 

жилой дом 182,5 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
7% готовности 

82,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (нежилое 
помещение) 86%  готовно-
сти 

684,3 Россия 
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Супруга 856553,89 нет - - нет земельный участок 350 Россия нет 

жилой дом 182,5 Россия 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1528 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом) 7% готовно-
сти 

82,8 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (не-
жилое помещение) 
86%  готовности 

684,3 Россия 

Арнопуло Елена 
Сергеевна, замести-
тель заведующего 

отделом 

1049557,24 квартира 65,7 Россия легковой автомобиль 
Nissan Almera 

нет - - нет 
квартира 34,2 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 65,7 Россия нет 
квартира 34,2 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Бубырь Дмитрий 
Владимирович, заме-
ститель заведующего 

отделом 

980721,57 земельный участок для ве-
дения ЛПХ и ИЖС 

680 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

нет - - нет 

жилой дом 210,2 Россия 

Супруга 84800 нет - - нет земельный участок 
для ведения ЛПХ и 
ИЖС 

680 Россия нет 

жилой дом 210,2 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет земельный участок 

для ведения ЛПХ и 
ИЖС 

680 Россия нет 

жилой дом 210,2 Россия 
Долгов Николай 

Владимирович, заме-
ститель заведующего 

отделом 

1127027,3 квартира 46,9 Россия нет квартира 67,3 Россия нет 
земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

500 Россия 

земельный участок 
под сад 

859 Россия 

садовый дом (нежилое 
здание) 

16,6 Россия 

жилое строение без 
права регистрации 
проживания (нежилое 

20,3 Россия 
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здание) 
Супруга 102000,0 земельный участок для ве-

дения садоводства 
500 Россия нет квартира 46,9 Россия нет 

земельный участок под сад 859 Россия комната в общежитии 12 Россия 
садовый дом (нежилое зда-
ние) 

16,6 Россия 

жилое строение без права 
регистрации проживания 
(нежилое здание) 

20,3 Россия 

Жуковская Татьяна 
Федоровна, главный 

инспектор 

974756,33 квартира 47,2 Россия нет нет - - нет 

Тесленко Диана 
Юрьевна, главный 

инспектор 

902009,55 квартира (2/4 доли) 69,8 Россия легковой автомобиль 
Suzuki SX4 

земельный участок 1810,0 Россия нет 
квартира 53,9 Россия 

объект незавершенного 
строительства (14% готов-
ности) 

278,20 Россия квартира (2/4 доли) 69,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (16% готов-
ности) 

66,60 Россия 

Супруг 949180,15 квартира (3/4 доли) 53,9 Россия нет квартира 69,8 Россия нет 
объект незавершенно-
го строительства (14% 
готовности) 

278,20 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (16% 
готовности) 

66,60 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет квартира (1/4 доли) 69,8 Россия нет объект незавершенно-
го строительства (14% 
готовности) 

278,20 Россия нет 

объект незавершенно-
го строительства (16% 
готовности) 

66,60 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

квартира (1/8 доли) 53,9 Россия квартира (3/4 доли) 69,8 Россия 
Попов Александр 

Иванович, главный 
инспектор 

1074857,28 земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 

50000 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Cruze 

земельный участок 300000 Россия нет 

квартира 29,6 Россия квартира  53 Россия 
квартира (совместная соб-
ственность) 

53 Россия 
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Шатурин Владимир 
Владимирович, 

главный инспектор 

1252249 нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 

Супруга нет земельный участок (дач-
ный) 

588,0 Россия нет квартира 68,0 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

500,0 Россия 

квартира 30,2 Россия 
квартира 74,0 Россия 
квартира (1/3 доли) 41,2 Россия 
жилое строение 26,5 Россия 
дом (нежилое строение) 20,0 Россия 
гараж 65,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 
квартира 74,0 Россия 

Шевцова Виктория 
Юрьевна, главный 

инспектор 

957875,24 квартира  76,0 Россия нет земельный участок 
для ведения садовод-
ства 

1160,0 Россия нет 

квартира  35,9 Россия земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 

Супруг 200292,76 земельный участок для ве-
дения садоводства 

1160,0 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Touareg 

квартира  76,0 Россия нет 

гараж 18,0 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира  35,9 Россия 
гараж 18,3 Россия квартира  66,9 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  76,0 Россия нет 
квартира  35,9 Россия 
земельный участок 
для ведения садовод-

1160,0 Россия 
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ства 
земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

18,0 Россия 

земельный участок 
под гаражом индиви-
дуального автотранс-
порта 

19,0 Россия 

гараж 18,0 Россия 
гараж 18,3 Россия 

Гладчук Татьяна 
Юрьевна, главный 

инспектор 

859727,07 земельный участок под 
ИЖС 

136,0 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Passat 

земельный участок 
под ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия нет 

земельный участок под 
ИЖС 

28,0 Россия садовый участок 672,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок под 
ИЖС (1/2 доли) 

184,0 Россия 

квартира 42,1 Россия 
Супруг нет садовый участок 672,0 Россия нет квартира 42,1 Россия нет 

земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 42,1 Россия нет 
земельный участок 
под ИЖС 

136,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

28,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

46,0 Россия 

земельный участок 
под ИЖС 

184,0 Россия 

садовый участок 672,0 Россия 
Солдаткина Евгения 
Георгиевна, главный 

инспектор 

921240,28 нет - - нет квартира 69 Россия нет 
квартира 65 Россия 

Чупейда Юрий 
Александрович, 

909191,99 квартира  61 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21103 

земельный участок 
ИЖС 

1320 Россия нет 
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главный инспектор объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом) 18% готов-
ности 

61,2 Россия 

незавершенный стро-
ительством объект 
(жилой дом) 18% го-
товности 

62,1 Россия 

Супруга 2897791,20 объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,2 Россия нет квартира  61 Россия нет 

незавершенный строитель-
ством объект (жилой дом) 
18% готовности 

62,1 Россия земельный участок 
ИЖС 

1320 Россия 

квартира  62,4 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира  61 Россия нет 

квартира  62,4 Россия 
Переяслова Людми-
ла Владимировна, 

главный инспектор 

848944,42 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия нет квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Супруг 971231,46 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Куприянова Татьяна 
Сергеевна, главный 

инспектор 

965063,64 квартира  80,3 Россия нет нет - - нет 

Супруг 200943,3 нежилое помещение 3,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai ix35 

квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Волосникова Свет-
лана Александровна, 
старший инспектор 

838866 квартира 95,1 Россия нет квартира 70,9 Россия нет 

земельный участок 900 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
Супруг 1403846 квартира 70,9 Россия легковой автомобиль 

Shcoda Octavia Mri 
квартира 95,1 Россия нет 

земельный участок 900 Россия 
гараж 32 Россия 

квартира 63,6 Россия 
Клищ Ольга Стани-
славовна, старший 

инспектор 

691574,6 нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Супруг 113052,94 земельный участок 1099,78 Россия легковой автомобиль 
LADA 211440 

земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия земельный участок 730,0 Россия 



 9 

квартира 43,7 Россия 
склад 372,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет жилой дом 207,6 Россия нет 
земельный участок 575,0 Россия 

Медведев Александр 
Викторович, стар-

ший инспектор 

839482,26 квартира 56,4 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

квартира 29,5 Россия нет 
объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,6 Россия земельный участок 800,0 Россия 

Супруга 30919,56 квартира 29,5 Россия нет квартира 56,4 Россия нет 
объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом) 18% готов-
ности 

61,6 Россия  

земельный участок 800,0 Россия 
жилой дом 45 Россия 
земельный участок 632 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 
квартира 29,5 Россия 
объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом) 18% готов-
ности 

61,6 Россия 

земельный участок 800,0 Россия 
Скидан Денис Алек-
сеевич, старший ин-

спектор 

835746,48 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

земельный участок 916,0 Россия нет 
жилой дом 43,5 Россия 

Ушвицкий Марк 
Львович, старший 

инспектор 

1066886,37 квартира 124,0 Россия нет квартира (1/2 доли) 80,6 Россия нет 
квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
гараж-стоянка 52,8 Россия 
нежилое помещение 108,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 32,2 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 124,0 Россия нет 

Кулев Дмитрий Вла-
димирович, старший 

инспектор 

675903 квартира 59,4 Россия легковой автомобиль 
KIA Rio 

квартира 60,0 Россия нет 
квартира 50,1 Россия 

Супруга 64220 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 
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Никифоров Алек-
сандр Геннадьевич, 
старший инспектор 

765888,19 земельный участок ИЖС 734 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 2115 

квартира 35,3 Россия нет 

жилой дом 36,5 Россия  
квартира 35,3 Россия  

Супруга 88455,48 нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
квартира 35,3 Россия 
земельный участок 
ИЖС 

734 Россия 

жилой дом 36,5 Россия 
жилой дом 64,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
квартира 35,3 Россия 
земельный участок 
ИЖС 

734 Россия 

жилой дом 36,5 Россия 
жилой дом 64,1 Россия 

Чесноков Владимир 
Николаевич, стар-

ший инспектор 

468560 квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия квартира  
57,0 кв.м. 
(Россия) 

-доход по 
основному 
месту рабо-

ты,  
-кредит 

наличными 
(кредитный 

договор) 

квартира 52,0 Россия 
квартира (1/2 часть) 57,0 Россия 

Супруга нет квартира (1/2 часть) 57,0 Россия нет квартира 37,0 Россия 
квартира 52,0 Россия 
квартира (1/2 часть) 57,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 37,0 Россия нет 
квартира 52,0 Россия 
квартира  57,0 Россия 

Шелухина Наталья 
Ивановна, старший 

инспектор 

778667,98 земельный участок 800,0 Россия нет нет - - нет 
квартира 54,1 Россия 

Степовенко Ольга 
Владимировна, кон-

сультант 

852431,04 квартира 44 Россия нет нет - - нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 44 Россия нет 

Просин Владимир 
Иванович, консуль-

тант 

866488,4 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Camry 

квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Супруга 126235,04 нет - - нет квартира 38 Россия нет 
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квартира 56 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
нет нет - - нет квартира 38,0 Россия нет 

квартира 56 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 76,3 Россия нет 

Первакова Светлана 
Александровна, ин-

спектор 

197626,37 квартира (1/2 доли) 60,0 Россия нет квартира (1/2 доли) 60,0 Россия нет 

Супруг нет квартира (1/2 доли) 60,0 Россия легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

квартира (1/2 доли) 60,0 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 60,0 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира 60,0 Россия нет 

Кириллова Янна 
Игоревна, главный 

специалист  

591146,16 квартира 36,5 Россия нет квартира 61,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

144,14 нет - - нет квартира 36,5 Россия нет 
квартира 61,1 Россия 

Антипова Яна Ива-
новна, ведущий спе-
циалист 1 разряда 

753280,66 нет - - легковой автомобиль 
Renault Sandero 

квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Супруг 791255,99 квартира 40,3 Россия легковой автомобиль 

ВАЗ 21093 
квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 

800,0 Россия 
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хозяйства 
квартира 40,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
_________________________________________________________________ 



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

Ставропольского края, государственных гражданских служащих аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,  
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.  

 
 

 
 
 

Фамилия, имя, отче-
ство,  должность 

 
 
 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принад-
лежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Сведения 
об источ- 
никах по- 
лучения 

средств, за 
счет кото- 
рых совер- 
шена сдел- 

ка (вид 
приобре- 
тенного 

имущества, 
источники) 

 
Вид объектов недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

 
Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 

 
Вид объектов недви-

жимости 

 
Площадь 

(кв. м) 

 
Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Колесников Андрей 
Алексеевич, предсе-
датель Контрольно-

счетной палаты 
Ставропольского 

края 

2277572,14 гараж 59 Россия нет квартира 103,6 Россия нет 
земельный участок 50,5 Россия 

земельный участок 945 Россия 

Супруга 5180625,50 земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 
(49/100 доли) 

248100 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz Е200К 

квартира 103,6 Россия нет 

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

3080 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz ML350 

незавершенный строитель-
ный объект (жилой дом)  

89,3 Россия легковой автомобиль 
BMW X5 

нежилое здание 93,1 Россия 
нежилое здание 87,6 Россия 
гараж 42,0 Россия 

   квартира (1/2 доли) 36,7 Россия 
Иванова Алла Вик-

торовна, аудитор 
Контрольно-

счетной палаты 

2831449,53 жилой дом 297,3 Россия нет земельный участок 1000,0 Россия нет 

квартира 75,6 Россия квартира 41,0 Россия 



Ставропольского 
края 

Супруг   537729,39 квартира 41,0 Россия нет земельный участок 1000,0 Россия нет 

жилой дом 297,3 Россия 
квартира 75,6 Россия 

Собко Владимир 
Александрович, 

аудитор Контроль-
но-счетной палаты 
Ставропольского 

края 

1705689,73 квартира 105,1 Россия легковой автомобиль 
Range Rover 

нет - - нет 

Супруга 411131,84 квартира 118,5 Россия нет квартира 105,1 Россия нет 
Черняков Андрей 
Георгиевич, ауди-
тор Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

2023089,02 земельный участок (садо-
вый) 

602 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

квартира (1/4 доли) 114,5 Россия 
стояночное место 24,6 Россия 
садовый дом 153,8 Россия 

Супруга 331467,90 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 
квартира (1/3 доли) 65,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия нет 

Павлова Татьяна 
Борисовна, началь-

ник инспекции 

1442864,9 нет - - нет земельный участок 556,0 Россия нет 
жилой дом 78,0 Россия 

Нужный Петр 
Алексеевич, 

начальник инспек-
ции 

1619646 земельный участок (дач-
ный) 

630,0 Россия нет квартира 76,5 Россия нет 

гараж 48,1 Россия 

Супруга 106954 квартира (1/2  доли) 76,5 Россия нет земельный участок 
(дачный) 

630,0 Россия нет 

квартира (1/2  доли) 76,5 Россия 
Строева Елена Ва-
сильевна, заведую-

щий отделом 

2526359,44 квартира 28,3 Россия нет земельный участок 990,0 Россия нет 
квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 

квартира (1/3  доли) 69,3 Россия жилое строение без 
права регистрации 
проживания 

147,56 Россия 

нежилое здание (1/4 доли) 479,75 Россия гараж 24,0 Россия 
нежилое здание (3/4 
доли) 

479,75 Россия 



Супруг 684716,64 земельный участок 990,0 Россия легковой автомобиль 
INFINITI EX 35 

квартира (2/3 доли) 69,3 Россия нет 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия 
жилое строение без права 
регистрации проживания 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 квартира (1/3  доли) 69,3 Россия нет квартира (2/3 доли) 69,3 Россия нет 

земельный участок 990,0 Россия 
жилое строение без 
права регистрации 
проживания 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Горх Олег Оскаро-
вич, заведующий 

отделом 

1653509,18 земельный участок 350,0 Россия легковой автомобиль 
VOLVO XC-90 

нет - - нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Супруга 9040 квартира 36,8 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

 

земельный участок 350,0 Россия нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 350,0 Россия нет 
жилой дом 182,2 Россия 

Ляховненко Сергей 
Иванович, заведу-

ющий отделом 

1615647,45 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

1528,0 Россия легковой автомобиль 
BMW X5 

земельный участок 350,0 Россия нет 

земельный участок под бла-
гоустройство 

1460,0 Россия жилой дом 182,5 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
7% готовности 

82,8 Россия 

объект незавершенного 
строительства (нежилое 
помещение) 86%  готовно-
сти 

684,3 Россия 

Супруга 948000 нет - - грузовой автомобиль 
ГАЗ А-21 R32 

земельный участок 350,0 Россия нет 

жилой дом 182,5 Россия 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1528,0 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом) 7% готовно-
сти 

82,8 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (не-

684,3 Россия 



жилое помещение) 
86%  готовности 
земельный участок 
под благоустройство 

1460,0 Россия 

Арнопуло Елена 
Сергеевна, замести-
тель заведующего 

отделом 

1036393,54 квартира 65,7 Россия легковой автомобиль 
Nissan Almera 

нет - - нет 
квартира 34,2 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

1880,0 нет - - нет квартира 65,7 Россия нет 
квартира 34,2 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Долгов Николай 
Владимирович, за-
меститель заведу-

ющего отделом 

1323795,64 квартира 46,9 Россия нет квартира 67,3 Россия нет 

Шенгелия Людмила 
Викторовна, глав-

ный инспектор 

919512,87 квартира 76,2 Россия нет нет - - нет 

Шевцова Виктория 
Юрьевна, главный 

инспектор 

927360,87 квартира 76,0 Россия нет земельный участок 
(садовый) 

542,0 Россия нет 

квартира 35,9 Россия земельный участок 
(садовый) 

660,0 Россия 

земельный участок 
для установки гаража 

18,3 Россия 

земельный участок 
для установки гаража 

18,0 Россия 

садовый дом 24,3 Россия 
гараж металлический 18,3 Россия 
гараж металлический 18,0 Россия 

Супруг 279200,96 земельный участок (садо-
вый) 

542,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

квартира 76,0 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

660,0 Россия легковой автомобиль 
Mazda 3 

квартира 35,9 Россия 

земельный участок для 
установки гаража 

18,3 Россия гараж металлический 18,3 Россия 

земельный участок для 
установки гаража 

18,0 Россия гараж металлический 18,0 Россия 

садовый дом 24,3 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 нет - - нет земельный участок 

(садовый) 
542,0 Россия нет 

земельный участок 
(садовый) 

660,0 Россия 

земельный участок 18,3 Россия 



для установки гаража 
земельный участок 
для установки гаража 

18,0 Россия 

садовый дом 24,3 Россия 
гараж металлический 18,3 Россия 
гараж металлический 18,0 Россия 
квартира 76,0 Россия 
квартира 35,9 Россия 

Попов Александр 
Иванович, главный 

инспектор 

1103518,0 земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 

50000 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Cruze 

земельный участок 300000 Россия нет 

квартира 29,6 Россия квартира  26,5 Россия 
квартира (совместная соб-
ственность) 

53,0 Россия 

Шатурин Владимир 
Владимирович, 

главный инспектор 

1072757,69 нет - - легковой автомобиль 
Nissan Qashqai 

квартира 68,0 Россия нет 

Супруга 47305,84 земельный участок (дач-
ный) 

588,0 Россия нет квартира 68,0 Россия нет 

земельный участок (садо-
вый) 

500,0 Россия 

квартира 30,2 Россия 
квартира 74,0 Россия 
квартира (1/3 доли) 41,2 Россия 
дача (жилое строение) 26,5 Россия 
дача (нежилое строение) 20,0 Россия 
гараж 65,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 68,0 Россия нет 

Солдаткина Евге-
ния Георгиевна, 

главный инспектор 

944825,04 нет - - нет квартира 69,0 Россия нет 

Куприянова Татья-
на Сергеевна, глав-

ный инспектор 

914526,52 квартира  80,3 Россия нет нет - - нет 

Супруг 179974,16 нет - - легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира  80,3 Россия нет 

Волосникова Свет-
лана Александров-

на, старший ин-

839599 нет - - нет квартира 95,1 Россия нет 
квартира 70,9 Россия 
земельный участок 900,0 Россия 



спектор гараж 32,0 Россия 
Супруг 1312000 квартира 70,9 Россия легковой автомобиль 

Shcoda Octavia Mri 
квартира 95,1 Россия нет 

земельный участок 900,0 Россия 
гараж 32,0 Россия 

Жуковская Татьяна 
Федоровна, стар-
ший инспектор 

929510,61 квартира 47,2 Россия нет нет - - нет 

Медведев Алек-
сандр Викторович, 
старший инспектор 

817216,98 квартира 56,4 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

квартира 29,5 Россия нет 

Супруга 71161.42 квартира 29,5 Россия нет квартира 56,4 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 нет - - нет квартира 56,4 Россия нет 

квартира 29,5 Россия 
Скидан Денис 

Алексеевич, стар-
ший инспектор 

820309,76 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

земельный участок 916,0 Россия нет 
жилой дом 43,5 Россия 

Ушвицкий Марк 
Львович, старший 

инспектор 

1039314,53 квартира 124,0 Россия нет квартира (1/2 доли) 80,6 Россия нет 
квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
гараж-стоянка 52,8 Россия 
нежилое помещение 108,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 32,2 Россия нет 

Гладчук Татьяна 
Юрьевна, старший 

инспектор 

819872,58 земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку 

136,0 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Passat 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку (1/2 
доли) 

184,0 Россия нет 

земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку 

28,0 Россия земельный участок 
(садовый) 

672,0 Россия 

земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку 

46,0 Россия 

земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку (1/2 доли) 

184,0 Россия 

квартира 42,1 Россия 
Супруг 0 земельный участок (садо-

вый) 
672,0 Россия нет квартира 42,1 Россия нет 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

136,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

28,0 Россия 



земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

46,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку  

184,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 42,1 Россия нет 
земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

136,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

28,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

46,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку  

184,0 Россия 

земельный участок 
(садовый) 

672,0 Россия 

Тесленко Диана 
Юрьевна, старший 

инспектор 

828276,02 квартира (2/4 доли) 69,8 Россия легковой автомобиль 
Suzuki SX4 

земельный участок 1810,0 Россия нет 
объект незавершенного 
строительства (14 % готов-
ности) 

278,2 Россия квартира 53,9 Россия 

объект незавершенного 
строительства (16 % готов-
ности) 

66,6 Россия квартира (2/4 доли) 69,8 Россия 

Супруг 2310239,78 квартира (3/4 доли) 53,9 Россия нет квартира 69,8 Россия нет 
объект незавершенно-
го строительства (14 
% готовности) 

278,2 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (16 
% готовности) 

66,6 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 69,8 Россия нет объект незавершенно-
го строительства (14 
% готовности) 

278,2 Россия нет 

квартира (1/8 доли) 53,9 Россия объект незавершенно-
го строительства (16 
% готовности) 

66,6 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 



квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 
квартира (3/4 доли) 69,8 Россия 

Переяслова Люд-
мила Владимиров-

на, старший ин-
спектор 

825762,33 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия нет квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Супруг 1106902,78 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия легковой автомобиль 
MAZDA 3 

квартира (2/3 доли) 72,8 Россия нет 

Чупейда Юрий 
Александрович, 

старший инспектор 

827481 квартира 61,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21103 

квартира 62,4 Россия нет 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1320 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом, 18% готов-
ности) 

62,1 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом, 18% готов-
ности) 

61,2 Россия 

Супруга 47768,48 объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

62,1 Россия нет земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1320 Россия нет 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,2 Россия 
квартира 61,0 Россия 
квартира 62,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 61,0 Россия нет 
квартира 62,4 Россия 

Шелухина Наталья 
Ивановна, консуль-

тант 

755188,5 квартира 54,1 Россия нет нет - - нет 

Еленкова Татьяна 
Владимировна, 

консультант 

752005,35  квартира 48,2 Россия нет нет - - нет 

Степовенко Ольга 
Владимировна, 

консультант 

795122,31 нет - - нет квартира 64,8 Россия нет 

Несовершеннолетний 0 нет - - нет квартира 64,8 Россия нет 



ребенок 
Бубырь Дмитрий 
Владимирович, 

консультант 

876469 земельный участок 680 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

нет - - нет 
жилой дом 210,2 Россия 

Супруга 146084,93 нет - - нет земельный участок 680 Россия нет 
жилой дом 210,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 680 Россия нет 
жилой дом 210,2 Россия 

Просин Владимир 
Иванович, консуль-

тант 

696161,86 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Camry 

квартира 38 Россия нет 
квартира 56 Россия 

Супруга 165647,24 нет - - нет квартира 38 Россия нет 

квартира 56 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 нет - - нет квартира 38,0 Россия нет 

квартира 56 Россия 
Клищ Ольга Ста-
ниславовна, ин-

спектор 

631241,03 нет - - нет земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия 

Супруг 111710,40 земельный участок под об-
щественную застройку 

1099,78 Россия легковой автомобиль 
LADA 211440 

земельный участок 575,0 Россия нет 

жилой дом 207,6 Россия 
квартира 43,7 Россия 
склад 372,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 575,0 Россия нет 
жилой дом 207,6 Россия 

Первакова Светла-
на Александровна, 

инспектор 

108760,81 квартира (1/2 доли) 30,0 Россия нет квартира (1/2 доли) 60,0 Россия нет 

Супруг 0 квартира (1/2 доли) 30,0 Россия легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

квартира (1/2 доли) 60,0 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 60,0 Россия нет 

Кулев Дмитрий 
Владимирович, ин-

спектор 

748379,68 квартира 59,4 Россия легковой автомобиль 
Kia Rio 

квартира 60,0 Россия нет 
квартира 50,1 Россия 

Супруга 184263,47 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 нет - - нет квартира 59,4 Россия нет 

Никифоров Алек-
сандр Геннадьевич, 

инспектор 

662197,54 жилой дом 36,5 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 2115 

квартира 35,3 Россия нет 
земельный участок 734,0 Россия 
квартира 35,3 Россия 



Супруга 249946,34 нет - - нет земельный участок 734,0 Россия нет 
квартира 35,3 Россия 
жилой дом 36,5 Россия 
квартира 35,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 35,3 Россия нет 
квартира 35,3 Россия 
земельный участок 734,0 Россия 
жилой дом 36,5 Россия 

Кириллова Янна 
Игоревна, ведущий 
специалист 1 разря-

да 

592273,24 квартира 36,5 Россия нет квартира 61,1 Россия нет 

Несовершеннолетний 
ребенок 

132,76 нет - - нет квартира 36,5 Россия нет 
квартира 61,1 Россия 

Антипова Яна Ива-
новна, ведущий 

специалист 1 разря-
да 

760872,74 нет - - легковой автомобиль 
Renault Sandero 

квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

Супруг 532747,88 нет - - легковой автомобиль 
ГАЗ 2752 Соболь 

квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 
легковой автомобиль 
ВАЗ 21093 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия нет 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 

800,0 Россия 



личного подсобного 
хозяйства 

_________________________________________________________________ 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Ставрополь-

ского края, государственных гражданских служащих аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,  
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 

 

Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Колесников Андрей 
Алексеевич, предсе-
датель Контрольно-

счетной палаты 
Ставропольского 

края 

2276301,37 гараж 59 Россия нет квартира 182,5 Россия 
земельный участок 50,5 Россия 

земельный участок 945 Россия 

Супруга 972857,23 земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 
(49/100 доли) 

248100,0 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz Е200К 

нет - - 

земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

3080,0 Россия легковой автомобиль 
Mercedes-Benz ML350 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом)  

89,3 Россия легковой автомобиль 
BMW X5 

квартира 182,5 Россия 
гараж 42,0 Россия 

Иванова Алла Вик-
торовна, аудитор 

Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

2326461,38 жилой дом 297,3 Россия нет земельный участок 1000,0 Россия 
квартира 75,6 Россия квартира 41,0 Россия 
дача 675,0 Россия 

Супруг 410579,59 квартира 41,0 Россия нет земельный участок 1000,0 Россия 
жилой дом 297,3 Россия 
квартира 75,6 Россия 
дача 675,0 Россия 

Собко Владимир 
Александрович, 

аудитор Контроль-
но-счетной палаты 
Ставропольского 

края 

2245344,06 нет - - легковой автомобиль 
Range Rover 

квартира 105,1 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Супруга 314070,89 нет - - нет квартира 105,1 Россия 

Черняков Андрей 
Георгиевич, ауди-
тор Контрольно-
счетной палаты 

Ставропольского 
края 

1804890,13 земельный участок (садо-
вый) 

602,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 2107 

квартира (3/4 доли) 85,87 Россия 

квартира (1/4 доли) 114,5 Россия 
стояночное место 24,6 Россия 
садовый дом 153,8 Россия 

Супруга 288160,13 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия 
квартира (1/3 доли) 65,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 114,5 Россия нет квартира (3/4 доли) 85,87 Россия 

Павлова Татьяна 
Борисовна, началь-

ник инспекции 

1787473,20 нет - - нет земельный участок 556,0 Россия 
жилой дом 78,0 Россия 

Нужный Петр 
Алексеевич, 

начальник инспек-
ции 

1428944,0 земельный участок (дач-
ный) 

630,0 Россия нет квартира 76,5 Россия 

гараж 48,1 Россия 

Супруга 113396,0 квартира (1/2  доли) 76,5 Россия нет земельный участок 
(дачный) 

630,0 Россия 

квартира (1/2  доли) 76,5 Россия 
Строева Елена Ва-
сильевна, заведую-

щий отделом 

1099590,54 земельный участок (личное 
подсобное хозяйство) 

1432,0 Россия нет земельный участок 990,0 Россия 

жилой дом 49,1 Россия квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 
квартира (1/3  доли) 69,3 Россия жилое строение без 

права регистрации 
проживания 

147,56 Россия 

нежилое здание (1/4 доли) 479,75 Россия гараж 24,0 Россия 
нежилое здание (3/4 
доли) 

479,75 Россия 

Супруг 472837,0 земельный участок 990,0 Россия легковой автомобиль 
INFINITI EX 35 

квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 

квартира (1/3  доли) 69,3 Россия мототранспортное сред-
ство 
квадрацикл Balt Motors 

жилое строение без права 
регистрации проживания 

147,56 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
гараж 24,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/3  доли) 69,3 Россия нет квартира (2/3 доли) 69,3 Россия 
земельный участок 990,0 Россия 
жилое строение без 
права регистрации 
проживания 

147,56 Россия 

гараж 24,0 Россия 
Горх Олег Оскаро-
вич, заведующий 

отделом 

1315600,00 земельный участок 350,0 Россия легковой автомобиль 
VOLVO XC-90 

нет - - 
жилой дом 182,2 Россия 

Супруга 0 квартира 36,8 Россия нет земельный участок 350,0 Россия 
жилой дом 182,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 350,0 Россия 
жилой дом 182,2 Россия 

Ляховненко Сергей 
Иванович, заведу-

ющий отделом 

1249249,57 земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 

1528,0 Россия легковой автомобиль 
BMW X5 

земельный участок 350,0 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
7% готовности 

82,8 Россия жилой дом 182,5 Россия 

объект незавершенного 
строительства (нежилое 
помещение) 86%  готовно-
сти 

684,3 Россия 

Супруга 550692,40 нет - - нет земельный участок 350,0 Россия 
жилой дом 182,5 Россия 
земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

1528,0 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (жи-
лой дом) 7% готовно-
сти 

82,8 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (не-
жилое помещение) 

684,3 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
86%  готовности 
земельный участок 1460,0 Россия 

Арнопуло Елена 
Сергеевна, замести-
тель заведующего 

отделом 

877074,87 квартира 65,7 Россия легковой автомобиль 
Nissan Almera 

нет - - 
квартира 34,2 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 65,7 Россия 
нежилое помещение 3,3 Россия 

Долгов Николай 
Владимирович, за-
меститель заведу-

ющего отделом 

921672,45 квартира 46,9 Россия легковой автомобиль 
LADA 217230 

квартира 67,3 Россия 

Шенгелия Людмила 
Викторовна, глав-

ный инспектор 

812582,39 квартира 76,2 Россия нет нет - - 

Шевцова Виктория 
Юрьевна, главный 

инспектор 

758809,81 квартира 76,0 Россия нет земельный участок 
(садовый) 

542,0 Россия 

квартира 35,9 Россия земельный участок 
(садовый) 

660,0 Россия 

земельный участок 
для установки гаража 

18,3 Россия 

земельный участок 
для установки гаража 

18,0 Россия 

садовый дом 24,3 Россия 
гараж металлический 18,3 Россия 
гараж металлический 18,0 Россия 

Супруг 527987,29 земельный участок (садо-
вый) 

542,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Tucson 

квартира 76,0 Россия 

земельный участок (садо-
вый) 

660,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21140 

квартира 35,9 Россия 

земельный участок для 
установки гаража 

18,3 Россия гараж металлический 18,3 Россия 

земельный участок для 
установки гаража 

18,0 Россия гараж металлический 18,0 Россия 

садовый дом 24,3 Россия 
Несовершеннолетний 0 нет - - нет земельный участок 542,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ребенок (садовый) 

земельный участок 
(садовый) 

660,0 Россия 

земельный участок 
для установки гаража 

18,3 Россия 

земельный участок 
для установки гаража 

18,0 Россия 

садовый дом 24,3 Россия 
гараж металлический 18,3 Россия 
гараж металлический 18,0 Россия 
квартира 76,0 Россия 
квартира 35,9 Россия 

Попов Александр 
Иванович, главный 

инспектор 

1133549,50 земельный участок сельско-
хозяйственного назначения 

50000 Россия легковой автомобиль 
Chevrolet Cruze 

земельный участок 300000 Россия 

квартира 29,6 Россия квартира  26,5 Россия 
квартира (совместная соб-
ственность) 

53,0 Россия 

Шатурин Владимир 
Владимирович, 

главный инспектор 

1098411,26 нет - - легковой автомобиль 
Nissan Qashqai 

квартира 68,0 Россия 

Супруга 304555,37 земельный участок (дач-
ный) 

588,0 Россия нет квартира 68,0 Россия 

земельный участок (садо-
вый) 

500,0 Россия 

квартира 30,2 Россия 
квартира 74,0 Россия 
квартира (1/3 доли) 41,2 Россия 
дача (жилое строение) 26,5 Россия 
дача (нежилое строение) 20,0 Россия 
гараж 65,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 68,0 Россия 

Солдаткина Евге-
ния Георгиевна, 

главный инспектор 

803189,10 нет - - нет квартира 69,0 Россия 

Куприянова Татья-
на Сергеевна, глав-

717137,82 квартира  80,3 Россия нет нет - - 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ный инспектор 

Супруг 157444,17 нет - - легковой автомобиль 
Hyundai Solaris 

квартира  80,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира  80,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира  80,3 Россия 

Волосникова Свет-
лана Александров-

на, старший ин-
спектор 

677182,00 нет - - нет квартира 95,1 Россия 
земельный участок 900,0 Россия 
гараж 32,0 Россия 

Супруг 748695,00 земельный участок 900,0 Россия легковой автомобиль 
Shcoda Octavia Mri 

квартира 95,1 Россия 
гараж 32,0 Россия 

Жуковская Татьяна 
Федоровна, стар-
ший инспектор 

841648,78 квартира 47,2 Россия нет нет - - 

Медведев Алек-
сандр Викторович, 
старший инспектор 

696475,88 квартира 56,4 Россия нет квартира 29,5 Россия 

Супруга 180000,00 квартира 29,5 Россия нет квартира 56,4 Россия 
Скидан Денис 

Алексеевич, стар-
ший инспектор 

701003,70 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Corolla 

земельный участок 916,0 Россия 
жилой дом 43,5 Россия 

Ушвицкий Марк 
Львович, старший 

инспектор 

872722,68 квартира 124,0 Россия нет квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
квартира (1/2 доли) 80,6 Россия 
гараж-стоянка 52,8 Россия 
нежилое помещение 108,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 34,0 Россия 

Гладчук Татьяна 
Юрьевна, старший 

инспектор 

680065,92 земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку 

136,0 Россия легковой автомобиль 
Volkswagen Passat 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку (1/2 
доли) 

184,0 Россия 

земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку 

28,0 Россия земельный участок 
(садовый) 

672,0 Россия 

земельный участок под ин- 46,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
дивидуальную жилую за-
стройку 
земельный участок под ин-
дивидуальную жилую за-
стройку (1/2 доли) 

184,0 Россия 

квартира 42,1 Россия 
Супруг 0 земельный участок (садо-

вый) 
672,0 Россия нет квартира 42,1 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

136,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

28,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

46,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку  

184,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 42,1 Россия 
земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

136,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

28,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку 

46,0 Россия 

земельный участок 
под индивидуальную 
жилую застройку  

184,0 Россия 

Тесленко Диана 
Юрьевна, старший 

инспектор 

673700,41 квартира (2/4 доли) 69,8 Россия легковой автомобиль 
Suzuki SX4 

земельный участок 1810,0 Россия 
объект незавершенного 
строительства (14 % готов-
ности) 

278,2 Россия квартира 53,9 Россия 

объект незавершенного 66,6 Россия квартира (2/4 доли) 69,8 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
строительства (16 % готов-
ности) 

Супруг 2079664,51 квартира (3/4 доли) 53,9 Россия нет квартира 69,8 Россия 
объект незавершенно-
го строительства (14 
% готовности) 

278,2 Россия 

объект незавершенно-
го строительства (16 
% готовности) 

66,6 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (1/4 доли) 53,9 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 69,8 Россия нет объект незавершенно-
го строительства (14 
% готовности) 

278,2 Россия 

квартира (1/8 доли) 53,9 Россия объект незавершенно-
го строительства (16 
% готовности) 

66,6 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (7/8 доли) 53,9 Россия 
квартира (3/4 доли) 69,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 квартира (1/4 доли) 69,8 Россия  объект незавершенно-
го строительства (14 
% готовности) 

278,2 Россия 

квартира (1/8 доли) 53,9 Россия нет объект незавершенно-
го строительства (16 
% готовности) 

66,6 Россия 

земельный участок 1810,0 Россия 
квартира (7/8 доли) 53,9 Россия 
квартира (3/4 доли) 69,8 Россия 

Переяслова Люд-
мила Владимиров-

на, старший ин-
спектор 

955685,19 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия нет квартира (2/3 доли) 72,8 Россия 

Супруг 1048436,29 квартира (1/3 доли) 72,8 Россия легковой автомобиль 
MAZDA 3 

квартира (2/3 доли) 72,8 Россия 

Чупейда Юрий 
Александрович, 

701573,85 квартира 61,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 21103 

нет - - 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
старший инспектор 

Супруга 147481,0 объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

62,1 Россия нет земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

660,0 Россия 

объект незавершенного 
строительства (жилой дом) 
18% готовности 

61,2 Россия земельный участок 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство 

660,0 Россия 

квартира 61,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 нет - - нет квартира 61,0 Россия 

Шелухина Наталья 
Ивановна, консуль-

тант 

629790,24 квартира 54,1 Россия нет нет - - 

Еленкова Татьяна 
Владимировна, 

консультант 

635019,71 квартира 48,2 Россия нет нет - - 

Бубырь Дмитрий 
Владимирович, 

консультант 

816387,78 земельный участок 680,0 Россия легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

нет - - 
жилой дом 210,2 Россия 

Супруга 86779,09 нет - - нет земельный участок 680,0 Россия 
жилой дом 210,2 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 680,0 Россия 
жилой дом 210,2 Россия 

Просин Владимир 
Иванович, консуль-

тант 

770218,0 нет - - легковой автомобиль 
Toyota Camry 

квартира 38,0 Россия 

Супруга 118304,24 нет - - нет квартира 38,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
0 нет - - нет квартира 38,0 Россия 

Клищ Ольга Ста-
ниславовна, ин-

спектор 

541401,92 нет - - нет земельный участок 575,0 Россия 
жилой дом 207,6 Россия 

Супруг 101001,94 земельный участок под об-
щественную застройку 

1099,78 Россия легковой автомобиль 
LADA 211440 

земельный участок 575,0 Россия 

жилой дом 207,6 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
квартира 43,7 Россия 
склад 372,3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 575,0 Россия 
жилой дом 207,6 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет земельный участок 575,0 Россия 
жилой дом 207,6 Россия 

Первакова Светла-
на Александровна, 

инспектор 

308741,88 квартира (1/2 доли) 60,0 Россия нет квартира (1/2 доли) 60,0 Россия 

Супруг 45116,09 квартира (1/2 доли) 60,0 Россия легковой автомобиль 
УАЗ Патриот 

квартира (1/2 доли) 60,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира 60,0 Россия 

Кулев Дмитрий 
Владимирович, ин-

спектор 

728014,72 квартира 59,4 Россия легковой автомобиль 
Kia Rio 

квартира 60,0 Россия 
квартира 50,1 Россия 

Супруга 166488,22 нет - - нет квартира 59,4 Россия 
Никифоров Алек-

сандр Геннадьевич, 
инспектор 

530826,74 жилой дом 36,5 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ 2115 

земельный участок 734,0 Россия 
квартира 35,3 Россия квартира 35,3 Россия 

Супруга 233673,29 нет - - нет земельный участок 734,0 Россия 
квартира 35,3 Россия 
жилой дом 36,5 Россия 
квартира 35,3 Россия 

Кириллова Янна 
Игоревна, ведущий 
специалист 1 разря-

да 

476962,90 квартира 36,5 Россия нет квартира 61,1 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

119,78 нет - - нет квартира 36,5 Россия 
квартира 61,1 Россия 

Антипова Яна Ива-
новна, ведущий 

специалист 1 разря-
да 

476043,06 нет - - легковой автомобиль 
Renault Sandero 

квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 

800,0 Россия 



Фамилия, имя, 
отчество,  долж-

ность 

Декларированный 
годовой доход 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объектов недвижимо-
сти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные средства 
(с указанием  вида и мар-

ки) 
Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

Страна 
располо-
жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
хозяйства 

Супруг 331537,16 нет - - легковой автомобиль 
ГАЗ 2752 Соболь 

квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

0 нет - - нет квартира в доме уса-
дебного типа 

84,6 Россия 

земельный участок 
для индивидуального 
жилищного строи-
тельства и ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

800,0 Россия 

_________________________________________________________________ 
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