
 

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 2015 г. по 

31 декабря 2015 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 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве 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, источ-

ники) 

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 

2232580,88 нет 

гараж индивиду- 

альная 

14,60 Россия 

2 

супруга  квартира индивиду- 

альная 

79,30 Россия нет нет нет нет 95032,16 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 1209198,73 нет 

  садовый 

дом 

индивиду- 

альная 

95,10 Россия       

 супруг  квартира индивиду- 

альная 
86,80 

Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

651816,82 нет 

4   
нежилое 

помещение 

386/7117 

доли 

711,70 Россия    
KIA SLS 

Sportage 

  

 Морковский Д.В. помощник 
заместителя пред-
седателя Думы 
Ставропольского края 

земельный 

участок 

общая 

совместная 

500,00 Россия квартира 57,00 Россия нет 1136568,72 нет 

5  жилое 

строение 

общая 

совместная 

30,00 Россия       

   квартира 1/4 доли 35,30 Россия       

 супруга  

земельный 

участок 

1/4 доли 700,00 Россия квартира 57,00 Россия автомобиль 

легковой 

Mazda 6 

351418,28 нет 

   

земельный 

участок 

общая 

совместная 

500,00 Россия       

6 
  жилой 

дом 

1/4 доли 203,60 Россия       

   квартира индивиду- 

альная 

44,50 Россия       

   жилое 

строение 

общая 

совместная 

30,00 Россия       

   квартира 1/4 доли 35,30 Россия       

7 несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 1/4 доли 35,30 Россия квартира 57,00 Россия нет нет нет 

8 
несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 1/4 доли 35,30 Россия квартира 57,00 Россия нет нет нет 

 



 

 

9 

Кармаза В.Н. помощник заме-
стителя председателя 
Думы Став-
ропольского края 

квартира индивиду- 

альная 

59,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Hyundai 

SOLARIS 

1085764,20 нет 

нежилое 
помещение 

1/2 доли 3,40 Россия 

10 

супруга  нет нет нет нет квартира 59,00 Россия автомобиль 

легковой 

УАЗ-469 

474843,92 нет 

11 несовершеннолетний 

ребенок 

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

12 
несовершеннолетний 

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 

1527902,15 нет 

автомобиль 

легковой AUDI 

А6 
14 супруга  нет нет нет нет квартира 70,30 Россия нет 544600,77 нет 

15 

Бугрин Р.П. 

начальник управ-
ления по обеспе-
чению деятельности 
комитетов и комиссий 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

квартира индивиду- 

альная 

69,20 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Honda 

Accord 

1831110,60 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 
Ставропольского края 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

1090,00 Россия земельный 

участок 

1000,00 Россия нет 1196431,21 нет 

жилой 

дом 

индивиду- 

альная 

267,00 Россия 

хозблок индивиду- 

альная 

10,00 Россия 

17 

супруга  хозблок индивиду- 

альная 

10,00 Россия земельный 

участок 

1090,00 Россия автомобиль 

легковой 

Honda Civic 

1768640,02 нет 

земельный 

участок 

852,00 Россия 

земельный 

участок 
1000,00 

Россия 

жилой дом 267,00 Россия 

18 

несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок 

1090,00 Россия нет нет нет 

жилой дом 267,00 Россия 

19 
несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет земельный 

участок 

1090,00 Россия нет нет нет 

жилой дом 267,00 Россия 
 

20 

Амилаханов А.А. 

начальник отдела по 
обеспечению дея-
тельности комитета 
по безопасности, 
межпарламентским 
связям, ветеранским 
организациям и 
казачеству управ-
ления по обеспечению 
деятельности 
комитетов и комиссий 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

квартира 1/3 доли 52,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой Ford 

Focus 

1187817,76 нет 

 



 

21 супруга  квартира 1/3 доли 52,00 Россия нет нет нет нет 310341,31 нет 

22 несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира 1/3 доли 52,00 Россия нет нет нет нет нет нет 

23 несовершеннолетний 

ребенок 

 нет нет нет нет квартира 52,00 Россия нет нет нет 

 Ложникова Т.В. 
начальник отдела по 
обеспечению дея-
тельности комитета 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

814,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой Ford 

Focus 

956215,25 нет 

  по аграрным вопро-
сам, продовольствию, 
земельным от-
ношениям и земле- 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

24,00 Россия       

24 

 
устройству управ-
ления по обеспече- 

квартира индивиду- 

альная 

59,80 Россия       

  нию деятельности 
комитетов и комиссий 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

объект 

незавер 

шенного 

строи 

тельства 

индивиду- 

альная 

107,10 Россия       

   гараж Индивиду- 

альная 

24.00 Россия       

 
супруг 

 
квартира 1/2 доли 73,40 Россия квартира 59,80 Россия нет 810785,36 нет 

25   квартира индивиду- 

альная 

33,20 Россия       

 Шевелёв С.И. 
начальник отдела по 
обеспечению дея-
тельности комитета 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

24,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Suzuki SX-4 

2929316,98 нет 

  
по промышленности, 
энергетике, 
строительству и жи- 
лищно-коммуналь- 
ному хозяйству уп- 

квартира индивиду- 

альная 

46,50 Россия       

  квартира 1/2 доли 80,30 Россия       

26 

 

равления по обес-
печению деятель- 

гараж индивиду- 

альная 

19.60 Россия       

  ности комитетов и 
комиссий аппарата 
Думы Ставрополь-
ского края 

гараж индивиду- 

альная 
20.20 

Россия       

  гараж индивиду- 

альная 

24.00 Россия       

   
нежилое 

помещение 

1/2 доли 2.80 Россия       

 



 

 

27 

супруга  квартира 1/2 доли 80,30 Россия нет нет нет нет 381486,06 нет 

нежилое 
помещение 

1/2 доли 2.80 Россия 

 

28 

Бунина Л.Н. начальник правового 
управления аппарата 
Думы 
Ставропольского края 

квартира индивиду- 

альная 

54,80 Россия нет нет нет нет 2367401,81 нет 

квартира индивиду- 

альная 

40,60 Россия 

квартира индивиду- 

альная 

53,80 Россия 

гараж 
индивиду- 

альная 
21,20 Россия 

нежилое 

помещение 

индивиду- 

альная 

8,70 Россия 

29 

Веремеенко И.И. 

заместитель 
начальника управ-
ления - начальник 
отдела общей пра-
вовой работы пра-
вового управления 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

квартира индивиду- 

альная 

82,80 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Polo 

1711941,42 нет 

30 

Закота С.П. 

начальник отдела 
правовой экспертизы 
законопроектов 
правового управления 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

нет нет нет нет квартира 41,70 Россия нет 1247268,37 нет 

31 

супруга  гараж индивиду- 

альная 

86,40 Россия квартира 80,80 Россия автомобиль 

легковой Opel 

Zafira 

нет нет 

    земельный 

участок 
28,80 

Россия 

 



32 

Кононов О.И. заместитель 
начальника управ-
ления, начальник 
аналитического 
отдела информа-
ционно -аналити-
ческого управления 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

земельный 

участок 

1/2 доли 294,00 Россия гараж 21,20 Россия нет 1325356,98 нет 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

673,00 Россия 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

34,00 Россия 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

9,00 Россия 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

8,00 Россия 

жилой 

дом 

1/2 доли 128,70 Россия 

жилой 

дом 

индивиду- 

альная 

231,10 Россия 

квартира индивиду- 

альная 

84,30 Россия 

квартира индивиду- 

альная 

84,90 Россия 

гараж индивиду- 

альная 
21,20 

Россия 

киоск индивиду- 

альная 

30,90 Россия 



 

   киоск индивиду- 

альная 

7,00 Россия       

киоск индивиду- 

альная 

7,40 Россия 

33 

супруга  
земель 

ный 

участок 

индивиду- 

альная 601,00 

Россия квартира 84,90 Россия автомобиль 

легковой 

Mersedes W 

220 S320L 

549237, 39 нет 

садовый 

дом 

индивиду- 

альная 

9,70 Россия гараж 21,20 Россия 

гараж индивиду- 

альная 
21,20 

Россия 

34 

Бочко В.С. начальник отдела по 
работе со средствами 
массовой 
информации ин-
формационно-
аналитического 
управления аппарата 
Думы Став-
ропольского края 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

24,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Lacetti 

1169146,64 нет 

квартира индивиду- 

альная 

63,50 Россия 

гараж индивиду- 

альная 

48,00 Россия 

35 супруга  нет нет нет нет квартира 63,50 Россия нет 816311,44 нет 

36 несовершеннолетний 

ребенок 

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

37 

Павлова О.В. заместитель 
начальника управ-
ления, начальник 
отдела делопроиз-
водства и доку-
ментооборота 
управления дело-
производства и 
хозяйственного 
обеспечения аппарата 
Думы Став-
ропольского края 

квартира индивиду- 

альная 

53,20 Россия нет нет нет нет 1490630,00 нет 

38 

Алюшина И.В. 

начальник прото-
кольно -редакци-
онного отдела уп-
равления делопро-
изводства и хозяй-
ственного обеспе-
чения аппарата Думы 
Ставропольского края 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

523,00 Россия квартира 29,50 Россия автомобиль 

легковой Lada 

Granta 

1401057,02 нет 

дача индивиду- 

альная 

66,90 Россия 

гараж индивиду- 

альная 

24,00 Россия 

 



 

39 

Марфенко В.Е. заведующий отделом 
государственной 
гражданской службы, 
кадров и наград 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

600,00 Россия нет нет нет автомобиль 

легковой Opel 

Astra 

1747702,98 нет 

квартира общая 

совместная 

43,50 Россия 

квартира индивиду- 

альная 

36,40 Россия 

40 

супруга  квартира общая 

совместная 

43,50 Россия нет нет нет нет 456638,29 нет 

квартира индивиду- 

альная 

34,00 Россия 

41 

Крюков А.Е. заведующий отделом 
информатизации и 
защиты информации 
аппарата Думы 
Ставропольского края 

квартира индивиду- 

альная 

47,80 Россия жилой дом 77,00 Россия автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Pajero Sport 

1858316,00 нет 

мотоцикл 

Honda VTX 

42 

супруга  квартира индивиду- 

альная 

38,40 Россия жилой дом 77,00 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Prius 

812873,00 нет 

 



 

 

43 
несовершеннолетний 

ребенок 

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

44 несовершеннолетний 

ребенок 

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

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

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

578,00 Россия нет нет нет нет 1631231,09 нет 

квартира 1/4 доли 72,80 Россия 
квартира индивиду- 

альная 

36,40 Россия 

дачный 

домик 

индивиду- 

альная 

21,30 Россия 

46 супруг  

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 

34,00 Россия нет нет нет нет 237354,78 нет 

квартира 1/2 доли 72,80 Россия 

гараж индивиду- 

альная 
60,00 

Россия 

47 

Савченко Н.И. 

заместитель заве-
дующего финансовым 
отделом аппарата 
Думы 
Ставропольского края 

квартира 1/3 доли 56,20 Россия нет нет нет нет 1218224,41 нет 

квартира индивиду- 

альная 

38,00 Россия 

48 

супруг  квартира 

1/3 доли 

56,20 Россия нет нет нет нет 156528,70 нет 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 

597,00 Россия 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 

600,00 Россия 

жилое 

строение 

индивиду- 

альная 

63,00 Россия 

 


