
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Ставропольского края в аппарате Думы Ставропольского края, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 г. по 

31 декабря 2013 г., размещаемые в порядке, установленном постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 

 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные 

средства 

(вид, 

марка) 

Деклариро- 
ванный 
годовой 
доход 
(руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 
средств, за счет 
которых совер-
шена сделка (вид 
приобретенного 
имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Вид 

собствен- 

ности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 
располо- 
жения 

Вид 

объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 

распо- 

ложения 

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

1 Долматов С.В. 

руководитель 

аппарата Думы 

Ставропольского 

края 

квартира 
индивиду- 

альная 
73,30 Россия квартира 79,30 Россия 

автомобиль 
легковой 
Ssang Yong 
Kyron 

2309789,97 

нет 

гараж 
индивиду- 

альная 
14,60 Россия 

      

2 супруга 

 

квартира 
индивиду- 

альная 
79,30 Россия нет нет нет нет 

78742,36 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
38,30 Россия 

      

 



 

3 Попова Е.А. 

помощник первого 
заместителя 
председателя Думы 
Ставропольского 
края 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 
508,00 Россия квартира 86,80 Россия нет 

1001645, 00 нет 

садовый 

дом 

индивиду- 

альная 
95,10 Россия 

      

4 супруг 

 

квартира 
индивиду- 

альная 
86,80 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

KIA 

Sportage 

709848,92 нет 

нежилое 
помещение 

общая 

долевая 

(1/386) 

25,00 Россия 

      

5 Морковский Д.В. 

помощник 

заместителя пред-

седателя Думы 

Ставропольского 

края 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

500,00 

Россия квартира 57,00 Россия нет 1044693,63 нет 

жилое 

строение 

общая 

совместная 30,00 Россия 

      

6 супруга 

 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4 доли) 

700,00 Россия квартира 57,00 Россия 
автомобиль 
легковой 
Mazda 6 

582492,66 

нет 

земельный 

участок 

общая долевая 

(1/2 доли) 

500,00 Россия 

      

жилой 

дом 
общая долевая 

(1/4 доли) 

86,00 Россия 

      

квартира 
индивиду- 

альная 
45,00 Россия 

      

жилое 

строение 

общая 

совместная 30,00 Россия 

      

7 
несовершенно-

летний ребенок 
нет нет нет нет нет квартира 57,00 Россия нет нет нет 

 



 
 

 

 

8 
несовершенно-

летний ребенок 
нет нет нет нет нет квартира 57,00 Россия нет нет нет 

9 Кармаза В. А. 

помощник замес-
тителя председателя 
Думы Став-
ропольского края 

квартира 
индивиду- 

альная 
59,00 Россия нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Hyundai 

SOLARIS 

679631,12 нет 

нежилое 

помещение 

общая долевая 

(1/2 доли ) 

3,4 

Россия 

      

10 супруга 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия 
автомобиль 

легковой 

УАЗ-469 

378198,76 нет 

11 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия нет нет нет 

12 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия нет нет нет 

13 Кулишов Н.В. 

советник предсе-
дателя Думы 

Ставропольского 
края 

квартира 
индивиду- 

альная 
70,30 Россия нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
AUDI А6 

1305683,60 нет 

       
автомобиль 
легковой 
AUDI А6 

  

14 супруга 
 

нет нет нет нет квартира 70,30 Россия нет 
457745, 54 

нет 

15 

Бугрин Р.П. 
начальник управ-
ления по обеспе-
чению деятельно- 
сти комитетов и 

комиссий аппарата 
Думы 
Ставропольского 
края 

квартира 
индивиду- 

альная 
69,20 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Honda  Accord 

 

 

1623359,33 

нет 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

16 Шеховцов Д.А. 

начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ко-
митета по бюджету, 
налогам и фи- 

нансово-кредитной 
политике управления 
по обеспечению 
деятельности 
комитетов и 
комиссий аппарата 

Думы Ставро-
польского края 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 
1090,00 Россия 

земельный 

участок 
1000,00 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ 
21214 

1116008,62 нет 

жилой 

дом 

индивиду- 

альная 
258,40 Россия 

      

 

   

нет нет нет нет 
земельный 

участок 

1090,00 
Россия нет 1804514,00 нет 

17 супруга 

     земельный 

участок 

852,00 
Россия 

   

       земельный 

участок 
1000,00 Россия 

   

       
жилой дом 258,40 Россия 

   

18 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет 
земельный 

участок 

1090,00 
Россия нет нет нет 

      
жилой дом 258,40 Россия 

   

19 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет 
земельный 

участок 

1090,00 
Россия нет нет нет 

      
жилой дом 258,40 Россия 

   

 



 

 

 

20 Амилаханов А.А. 

начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ко-

митета по безо-
пасности, межпар-
ламентским связям, 
ветеранским 
организациям и 
казачеству управ-

ления по обеспе-
чению деятельности 
комитетов и 
комиссий аппарата 
Думы Ставро-
польского края 

квартира 
общая долевая 
(1/3 доли) 

52,00 Россия нет нет нет 
автомобиль 
легковой Ford 
Focus 

1025380,56 нет 

21 супруга 

 

квартира 

общая долевая 

(1/3 доли) 
52,00 Россия нет нет нет нет 159958,72 нет 

22 
несовершенно-

летний ребенок 

 

квартира общая долевая 

(1/3 доли) 

52,00 Россия нет нет нет нет нет нет 

 

 

23 Бунина Л.Н. 

начальник правового 

управления аппарата 

Думы 

Ставропольского 

края 

квартира индивиду- 

альная 

54,80 Россия нет нет нет нет 1857867,00 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
40,60 Россия 

      

24 Веремеенко И.И. 

заместитель на-
чальника управления 
- начальник отдела 
общей правовой 
работы правового 
управления аппарата 
Думы 
Ставропольского 

квартира 
индивиду- 

альная 
82,80 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Polo 

1203139,92 нет 

 



 

  края           

25 Закота С.П. 

начальник отдела 
правовой экспертизы 
законопроектов 
правового уп-
равления аппарата 
Думы Ставро-
польского края 

нет нет нет нет квартира 41,70 Россия нет 1161752,29 нет 

26 супруга 

 

гараж 
индивиду- 

альная 
86,40 Россия квартира 41,70 Россия 

автомобиль 

легковой 
Opel 
Zafira 

нет нет 

27 Кононов О.И. 

заместитель на-
чальника управле-
ния, начальник 
аналитического 

гараж 
индивиду- 

альная 
21,20 Россия квартира 40,50 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mersedes 260 

Е 

1221504,66 нет 

 



 

  отдела информа- 
ционно-аналити- 
ческого управления 
аппарата Думы 
Ставропольского 
края 

гараж 
индивиду- 

альная 
20,50 Россия 

      

28 супруга 

 
земельный 

участок индивиду- 

альная 
601,00 Россия нет нет нет 

автомобиль 
легковой 

Mersedes 230 
Е 

552269,39 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
40,50 Россия 

   
автомобиль 
легковой 
Mersedes 

320S 

  

садовый 

дом 

индивиду- 

альная 

9,70 
Россия 

      

гараж 
индивиду 

альная 
21,20 Россия 

      

29 Бочко В.С. 

начальник отдела по 
работе со сред-
ствами массовой 
информации ин-
формационно-
аналитического 
управления аппарата 
Думы Став-
ропольского края 

земель 

ный 

участок 

индивиду- 

альная 
24,00 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lacetti 

1067184,41 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
63,50 Россия 

      

гараж 
индивиду- 

альная 
48,00 Россия 

      

30 супруга 

 

нет нет нет нет 
земельный 

участок 

24,00 
Россия нет 682678,11 нет 

    
квартира 63,50 Россия 

   

    
гараж 48,00 Россия 

   

31 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 63,50 Россия нет нет нет 

32 Павлова О.В. 

заместитель на-

чальника управле-

ния, начальник 

отдела делопроиз-

водства и доку-

ментооборота 

управления дело- 

квартира 
индивиду- 

альная 
53,20 Россия нет нет нет нет 1290041,00 нет 

 



 

  
производства и 

хозяйственного 

обеспечения аппа-

рата Думы Став-

ропольского края 

          

33 Алюшина И.В. 

начальник прото-

кольно -редакци-

онного отдела уп-

равления делопро-

изводства и хозяй-

ственного обеспе-

чения аппарата 

Думы Ставрополь-

ского края 

земель- 

ный 

участок 

индивиду- 

альная 

523,00 

Россия квартира 29,50 Россия 
автомобиль 
легковой 
ВАЗ21213 

1068837,24 нет 

дача 
индивиду- 

альная 
30,00 Россия 

      

гараж 
индивиду- 

альная 
18,00 Россия 

      

34 

Марфенко В.Е. 

заведующий отделом 

государственной 
гражданской 

земельный  
участок 

индивиду-
альная 600,00 

Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой Opel 
Astra 

 

 

нет 

  
 



 

  
службы, кадров и 

наград аппарата 

Думы Ставро-

польского края 

        
1723135, 50 

 

квартира 
общая 

долевая (1/2 

доли) 

43,50 Россия 

      

квартира 
индивиду- 

альная 
36,40 Россия 

      

35 супруга 

 

квартира 
общая 

долевая (1/2 

доли) 

43,50 Россия нет нет нет нет 357273,14 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
34,00 Россия 

      

36 Крюков А.Е. 

заведующий отделом 

информатизации и 

защиты информации 

аппарата Думы 

Ставропольского 

края 

незавер- 

шенный 

строи- 

тельством 

объект 

(18%) 

индивиду- 

альная 
145,00 Россия 

земельный 

участок 
968,00 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Pajero Sport 

1505082,00 нет 

    

жилой дом 77,00 Россия 
мотоцикл 

Honda VTX 

  

37 супруга 

 

квартира 
индивиду- 

альная 
38,40 Россия жилой дом 77,00 Россия 

автомобиль 
легковой 

Toyota Prius 

365108,00 нет 

38 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 77,00 Россия нет нет нет 

39 
несовершенно-

летний ребенок 

 

нет нет нет нет жилой дом 77,00 Россия нет нет нет 

40 

Голубева Т.П. заведующая фи-
нансовым отделом 
аппарата Думы 
Ставропольского 
края 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 
981,00 Россия нет нет нет нет 1490967,47 нет 

квартира 

общая 
 

72,80 Россия 

      

 



 

 

    

долевая (1/4 

доли) 

        

квартира 
индивиду- 

альная 
36,40 Россия 

      

41 супруг 

 

земельный 

участок 

Индивиду- 

альная 
34,00 Россия нет нет нет нет 271641,69 нет 

квартира 
общая долевая 

(1/2 доли) 

72,80 Россия 

      

гараж 
индивиду- 

альная 
60,00 Россия 

      

42 Савченко Н.И. 

заместитель заве-

дующего финан-
совым отделом 
аппарата Думы 
Ставропольского 
края 

квартира 
общая долевая 

(1/3 доли) 

54,10 Россия нет нет нет нет 1122919,78 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 
38,00 Россия 

      

43 супруг 

 

квартира 
общая долевая 

(1/3 доли) 

54,10 Россия нет нет нет нет 147563,99 нет 

Земельный 

участок 

Индивидуальн
ая 597,00 Россия 

      

жилое 

строение 

индивидуальн
ая 63,00 Россия 

      

 


