
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов Правительства Ставропольского края, 

 а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещаемые в порядке, 

утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ситников В.Н. первый заме-

ститель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/60) 

3711000

,0 

Россия жилой дом 236,3 Россия автомобиль 

грузовой УАЗ 

3962 

3135438,14 нет 

       земельный 

участок 

1127,0 Россия    

       квартира 131,9 Россия    

 супруга  земельный 

участок 

индивидуаль-

ная 

7040,0 Россия жилой дом 236,3 Россия нет 707436,56 нет 

   квартира индивидуаль-

ная 

131,9 Россия земельный 

участок 

1127,0 Россия    

   гараж  индивидуаль-

ная 

302,2 Россия       

   здание 

конторы 

индивидуаль-

ная 

104,5 Россия       



 2 

   профилак-

торий 

индивидуаль-

ная 

658,9 Россия       

   мини-

пекарня 

индивидуаль-

ная 

245,0 Россия       

   подвал индивидуаль-

ная 

34,4 Россия       

 несовершенно-

летний ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 236,3 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1127,0 Россия    

       квартира 131,9 Россия    

2. Хлопянов А.Г. первый заме-

ститель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края 

гараж индивидуаль-

ная 

36,0 Россия жилой дом 412,1 Россия нет 8611712,74 нет 

       земельный 

участок 

36,0 Россия    

       земельный 

участок 

1069,0 Россия    

 супруга  нет нет нет нет жилой дом 412,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1069,0 Россия    

 несовершенно-

летний ребенок 

 квартира индивидуаль-

ная 

41,8 Россия жилой дом 412,1 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

1069,0 Россия    

3. Афанасов Н.Н. заместитель 

председателя 

Правительст

ва 

Ставропольс

кого края 

 

квартира индивидуаль-

ная 

120,3 Россия земельный  

участок 

1068,0 Россия 

 

нет 3393395,47 нет 

       жилой дом 270,2 Россия 
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       хозяй-

ственное 

строение 

439,3 Россия 

 

   

       квартира 129,7 Россия    

 супруга  квартира индивидуаль-

ная 

129,7 Россия земельный  

участок 

1068,0 Россия нет 2790394,98 нет 

   нежилое 

помещение 

индивидуаль-

ная 

7,0 Россия жилой дом 270,2 Россия    

   нежилое 

помещение 

(гараж-

стоянка) 

индивидуаль-

ная 

14,7 Россия хозяй-

ственное 

строение 

439,3 Россия    

   нежилое 

здание 

(объект 

торгового 

назначе-

ния) 

индивидуаль-

ная 

752,3 

 

Россия земельный  

участок 

770,0 Россия    

 несовершенно-

летний ребенок 

 нет нет нет нет земельный  

участок 

1068,0 Россия нет нет нет 

       жилой дом 270,2 Россия    

       хозяй-

ственное 

строение 

439,3 Россия    

       квартира 129,7 Россия    

4. Бабкин И.О. заместитель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края, руко-

водитель 

аппарата 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края  

 

нет нет нет нет квартира 72,9 Россия автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Jetta 

4065336,18 нет 
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 супруга  квартира индивидуаль-

ная 

72,9 Россия нет нет нет нет 509423,89 нет 

   квартира общая долевая 

 (1/3 доли) 

73,4 Россия       

 несовершенно-

летний ребенок 

 нет нет нет нет квартира 72,9 Россия нет нет нет 

5. Давыдов Д.А. заместитель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края 

нет нет нет нет жилой дом 88,7 Россия легковой ав-

томобиль 

Lexus GS350 

3089235,80 нет 

       квартира 91,0 Россия    

6. Дроздов И.Ю. заместитель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края 

нет нет нет нет жилой дом 343,0 Россия нет 708259,02 нет 

       земельный 

участок 

745,0 Россия    

 супруга  земельный 

участок 

индивидуаль-

ная 

745,0 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Lexus GX 

3801801,87 нет 

   жилой дом индивидуаль-

ная 

343,0 Россия       

   квартира индивидуаль-

ная 

44,0 Россия       

   нежилое 

помещение 

индивидуаль-

ная 

119,9 Россия       

 несовершенно-

летний ребенок 

 нет нет нет нет жилой дом 343,0 Россия нет нет нет 

       земельный 

участок 

745,0 Россия    

7. Дубровин С.В. заместитель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

нет нет нет нет жилой дом 124,2 Россия автоприцеп 

МВСА 

832310 

4089426,25 нет 
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края 

       земельный 

участок 

435,0 Россия    

       жилой дом 122,7 Россия    

 супруга  земельный 

участок 

индивидуаль-

ная 

744,0 Россия жилой дом 124,2 Россия автомобиль 

легковой 

Range Rover 

Evoque 

1676195,00 нет 

   жилой дом индивидуаль-

ная 

307,0 Россия земельный 

участок 

435,0 Россия    

       жилой дом 122,7 Россия    

8. Калинченко Л.А. заместитель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края – ми-

нистр фи-

нансов Став-

ропольского 

края 

квартира индивидуаль-

ная 

82,7 Россия земельный 

участок 

54,4 Россия нет 3793010,94 нет 

   квартира индивидуаль-

ная 

30,3 Россия       

   гараж индивидуаль-

ная 

54,4 Россия       

9. Коваленко Ю.М. заместитель 

председателя 

Правитель-

ства Ставро-

польского 

края 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

41,5 Россия жилой дом 128,0 Россия нет 18159781,25 нет 

 супруга  нет нет нет нет жилой дом 128,0 Россия нет 428497,86 нет 

       квартира 41,5 Россия    

 несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

41,5 Россия жилой дом 128,0 Россия нет 9551,12 нет 

10. Лавров О.Л. заместитель 

председателя 

нет нет нет нет квартира 83,0 Россия нет 6753679,76 нет 
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Правитель-

ства Ставро-

польского 

края 

       квартира 98,4 Россия    

 супруга  квартира индивидуаль-

ная 

83,0 Россия нет нет нет нет нет нет 

 


