
 

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 супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

 
 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия и инициа-

лы лица, чьи сведе-

ния размещаются 

 

 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

 

 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

 

 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 

Сведения 

об источ-

никах по-

лучения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка 

(вид при-

обретен-

ного иму-

щества, 

источни-

ки) 

 

вид объекта 

 

вид соб-

ственности 

 

площадь 

(кв.м.) 

 

страна 

распо-

ложе-

ния 

 

вид объекта 

 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

 

страна 

распо-

ложе-

ния 

1 Колесников А.А. председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

Ставропольского 

края 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

50,5 Россия квартира 103,6 Россия нет 3241021,33 нет 

  гараж индивиду-

альная 

59,0 Россия жилой дом 556,6 Россия    

      земельный 

участок 

1419,0 Россия    

2 Горло С.А. заместитель 

председателя 

Контрольно-

счетной палаты 

Ставропольского 

края 

земельный 

участок (са-

довый) 

индивиду-

альная 

600,0 Россия земельный 

участок 

953,0 Россия легковой автомо-

биль  

Land Rover Range 

Rover Sport TDV-8 

4398682,65 нет 

   жилой дом индивиду-

альная 

259,2 Россия    легковой автомо-

биль  

ВАЗ-21099 (в ро-

  



зыске) 

 супруга  квартира общая доле-

вая, 3/4 доли 

59,6 Россия жилой дом 259,2 Россия легковой автомо-

биль 

BMW-318i 

3406735,57 нет 

3 Иванова А.В. аудитор Кон-

трольно-счетной 

палаты Ставро-

польского края 

жилой дом индивиду-

альная 

297,3 Россия земельный 

участок 

1000,0 Россия легковой автомо-

биль 

ЛЕКСУС RX350 

2GR 

4861557,83 нет 

супруг  квартира индивиду-

альная 

41,0 Россия нет   нет 1057935,35 нет 

4 Оджаев К.Б. аудитор Кон-

трольно-счетной 

палаты Ставро-

польского края 

квартира индивиду-

альная 

160,9 Россия нет   нет 2783636,80 нет 

супруга  земельный 

участок для 

сельскохо-

зяйственно-

го использо-

вания 

долевая, 1/75 

доли 

8475000,0 Россия квартира 160,9 Россия нет 311356,59 нет 

  квартира индивиду-

альная 

67,3 Россия       

5 Собко В.А. аудитор Кон-

трольно-счетной 

палаты Ставро-

польского края 

земельный 

участок (са-

довый) 

индивиду-

альная 

450,0 Россия квартира 105,1 Россия легковой автомо-

биль 

Land Rover Range 

Rover 

2851172,80 нет 

  земельный 

участок 

долевая, 1/2 

доли 

1392,0 Россия       

  жилой дом долевая, 1/2 

доли 

278,8 Россия       

  квартира индивиду-

альная 

74,5 Россия       

6 Черняков А.Г. аудитор Кон-

трольно-счетной 

палаты Ставро-

польского края 

земельный 

участок (са-

довый) 

индивиду-

альная 

602,0 Россия нет   нет 2952830,45 нет 

  садовый дом 

(нежилое 

помещение) 

индивиду-

альная 

173,0 Россия       

  квартира долевая, 1/4 114,5 Россия       



доли 

  стояночное 

место 

индивиду-

альная 

24,6 Россия       

Несовершеннолет-

ний ребенок 

 квартира долевая, 1/4 

доли 

114,5 Россия нет   нет 13,09 нет 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

 нет    квартира 150,8 Россия нет нет нет 

      садовый дом 173,0 Россия    

______________________________________________________ 


