
 

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 2016 г. по 

31 декабря 2016 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 2043090,91 нет гараж 

индивиду- 

альная 14,60 Россия 

земельный 

участок 18,00 Россия 

2 

супруга 

 

квартира 

индивиду- 

альная 79,30 Россия 

нет нет нет нет 102158,07 нет квартира 

индивиду- 

альная 38,30 Россия 

3 Шеховцов Д.А. 
первый помощник 
председателя Думы 
Ставропольского края 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 1090,00 Россия 

земельный 

участок 1000,00 Россия 

автомобиль 
легковой УАЗ 
390992 1247551,10 нет 

жилой 

дом 

индивиду- 

альная 267,00 Россия 

хозблок 

индивиду- 

альная 10,00 Россия 

4 супруга 

 

хозблок 

индивиду- 

альная 10,00 Россия 

земельный 

участок 1090,00 Россия 

автомобиль 
легковой 
Honda Civic 2246956,25 нет 

земельный 

участок 852,00 Россия 
земельный 

участок 1000,00 Россия 
жилой дом 267,00 Россия 

5 
несовершеннолетний 
ребенок 

     земельный 

участок 1090,00 Россия 

   

жилой дом 267,00 Россия 
 



 

6 
несовершеннолетний 

ребенок 

     
земельный 

участок 1090,00 Россия 

   

жилой дом 267,00 Россия 

7 Попова Е.А. помощник первого 
заместителя 
председателя Думы 
Ставропольского края 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 508,00 Россия 

квартира 86,80 Россия нет 1100807,41 нет 

садовый 

дом 

индивиду- 

альная 95,10 Россия 

квартира 

индивиду- 

альная 39,60 Россия 

8 супруг 

 

квартира 

индивиду- 

альная 86,80 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой KIA 
SLS Sportage 501082,23 нет 

нежилое 
помещение 

386/7117 

доли 711,70 Россия 

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

земельный 
участок 

общая 

совместная 500,00 Россия 

квартира 57,00 Россия нет 1130869,53 нет 

жилое 

строение 

общая 

совместная 30,00 Россия 
квартира 1/4 доли 35,30 Россия 

10 супруга 

 

земельный 
участок 1/4 доли 700,00 Россия 

квартира 57,00 Россия 

автомобиль 
легковой 
Mazda 6 295851,54 нет 

земельный 
участок 

общая 

совместная 500,00 Россия 
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 

11 
несовершеннолетний 
ребенок 

 

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

12 
несовершеннолетний 
ребенок 

 

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

13 Кармаза В.Н. 
помощник заме-

стителя председателя 

Думы Став-

ропольского края 

квартира 

индивиду- 

альная 59,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Hyundai 
SOLARIS 1003719,33 нет 

нежилое 
помещение 

1/2 доли 3,40 Россия 

 



 

 

14 супруга 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия 

автомобиль 
легковой 
УАЗ-469 511699,78 нет 

15 
несовершеннолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 59,00 Россия нет 2483,70 нет 

16 
несовершеннолетний 
ребенок 

 

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

17 Кулишов Н.В. советник предсе-
дателя Думы 
Ставропольского края квартира 

индивиду- 

альная 70,30 Россия нет нет нет 

автомобиль 
легковой AUDI 
А6 1755897,55 нет 

18 супруга 

 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 1438,00 Россия 

квартира 70,30 Россия нет 491360,75 нет 

жилой 

дом 

индивиду- 

альная 56,40 Россия 

Управление по обеспечению деятельности комитетов и комиссий аппарата Думы Ставропольского края 

19 Бугрин Р.П. 
начальник 

управления 
квартира 

индивиду- 

альная 69,20 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Honda 
Accord 1686776,88 нет квартира 

индивиду- 

альная 94,00 Россия 
 

 



 

   

земельный 

участок 1/2 доли 294,00 Россия 

      

   

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 673,00 Россия 

      

  

начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ко-
митета по социальной 
и молодёжной 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 34,00 Россия 

      

20 Кононов О.И. 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 9,00 Россия 

      

политике, 
образованию, науке, 
культуре и 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 8,00 Россия 

      

  средствам массовой 
информации 

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 гараж 21,20 Россия нет 1204629,55 нет 
 



 

   

киоск 

индивиду- 

альная 30,90 Россия 

      

киоск 

индивиду- 

альная 7,00 Россия 

киоск 

индивиду- 

альная 7,40 Россия 

21 супруга 

 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 601,00 Россия квартира 84,90 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mersedes W 

220 S320L 577757,52 нет 

садовый 

дом 

индивиду- 

альная 9,70 Россия 

гараж 21,20 Россия гараж 

индивиду- 

альная 21,20 Россия 

22 Амилаханов А.А. 

начальник отдела по 
обеспечению деяте-
льности комитета по 
казачеству, без-
опасности, межпар-
ламентским связям и 
общественным 
объединениям 

квартира 1/3 доли 52,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Skoda 
Octavia 1363382,24 нет 

нежилое 
помещение 

индивиду- 

альная 23,60 Россия 

23 супруга 
 

квартира 1/3 доли 52,00 Россия нет нет нет нет 600907,42 нет 

24 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

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

25 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

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

26 Ложникова Т.В. 

начальник отдела по 
обеспечению 
деятельности ко-
митета по аграрным и 
земельным вопросам, 
природопользованию 
и экологии 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 814,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой Ford 

Focus 1109293,55 нет 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 24,00 Россия 

квартира 

индивиду- 

альная 59,80 Россия 

объект 
незавер- 
шенного 
строи- 

тельства 
(54%) 

индивиду- 

альная 107,10 Россия 

гараж 

индивиду 

альная 24.00 Россия 
 



 

 

супруг 

 
квартира 1/2 доли 73,40 Россия 

      

27  

квартира 

индивиду- 

альная 33,20 Россия квартира 59,80 Россия нет 810142,33 нет 
   

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 24,00 Россия 

      

  

начальник отдела по квартира 

индивиду- 

альная 46,50 Россия 

      

  
обеспечению дея- квартира 1/2 доли 80,30 Россия 

      

28 
Шевелёв С.И. 

тельности комитета 
по промышленнос- 
ти,энергетике, стро-
ительству и жилищно-
коммунальному 
хозяйству 

гараж 

индивиду- 

альная 19.60 Россия 

      

  

гараж 

индивиду- 

альная 20.20 Россия 

      

  

гараж 

индивиду- 

альная 24.00 Россия 

      

   

нежилое 

помещение 1/2  доли 2.80 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Suzuki SX-4 1357644,00 нет 
   квартира 1/2  доли 80,30 Россия       

29 
супруга 

 

квартира 

индивиду- 

альная 30,90 Россия 

      

  

нежилое 
помещение У доли 2.80 Россия нет нет нет нет 245872,42 нет 

Правовое управление аппарата Думы Ставропольского края 

   

квартира 
индивиду- 

альная 54,80 Россия 

      

   

квартира 
индивиду- 

альная 40,60 Россия 

      

30 Бунина Л.Н. начальник 

управления 
квартира 

индивиду- 

альная 53,80 Россия 

      

  

гараж 
индивиду- 

альная 21,20 Россия 

      

   

нежилое 
помещение 

индивиду- 

альная 8,70 Россия нет нет нет нет 2360280,06 нет 

31 Веремеенко И.И. 

заместитель 
начальника управ-
ления - начальник 
отдела общей пра-
вовой работы квартира 

индивиду- 

альная 82,80 Россия нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Volkswagen 
Polo 1515896,51 нет 

 



 

32 Закота С.П. 
начальник отдела 
правовой экспертизы 
законопроектов нет нет нет нет квартира 41,70 Россия нет 1165703, 29 нет 

33 супруга 

 

гараж 

индивиду- 

альная 86,40 Россия 

квартира 80,80 Россия автомобиль 

легковой Opel 

Zafira нет нет 

земельный 

участок 28,80 Россия 
Информационно-аналитическое управление аппарата Думы Ставропольского края 

34 Секачев В.Ю. 
начальник 

управления 
квартира 1/2  доли 60,50 Россия 

квартира 79,60 Россия 

автомобиль 

легковой KIA 

Sportage 995582,28 нет квартира 1/2  доли 79,60 Россия 

35 супруга 

 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 591,00 Россия 

квартира 79,60 Россия нет 179250,94 нет 

земельный 
участок 1/4 доли 838,00 Россия 
жилой 

дом 1/4 доли 171,90 Россия 

квартира 1/2  доли 60,50 Россия 

квартира 1/2 доли 79,60 Россия 

36 
несовершеннолетний 
ребенок 

 

нет нет нет нет 

квартира 79,60 Россия 

нет нет нет жилой дом 171,90 Россия 

37 Жовнер В.Е. 
заместитель- 
начальника управ-
ления 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 300,00 Россия 

квартира 67,50 Россия нет 597680, 20 

земельный 
участок, жилой 
дом - средства 
ипотечного 
кредита, доходы 
по основному 
месту работы 

жилой 

дом 

индивиду- 

альная 85,70 Россия 

38 Бочко В.С. 
начальник отдела по 
работе со средствами 
массовой информации 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 24,00 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 
Chevrolet 
Lacetti 1097549,14 нет 

квартира 
индивиду- 

альная 63,50 Россия 
 



 

   

гараж 

индивиду- 

альная 48,00 Россия 

      

39 
супруга 

 

нет нет нет нет квартира 63,50 Россия нет 753368,78 нет 

40 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

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

Управление делопроизводства и хозяйственного обеспечения аппарата Думы Ставропольского края 

41 Павлова О.В. 

заместитель 
начальника управ-
ления, начальник 
отдела делопроиз-
водства и доку-
ментооборота квартира 

индивиду- 

альная 53,20 Россия нет нет нет нет 1371868,02 нет 

42 Алюшина И.В. 
начальник прото-
кольно -редакци-
онного отдела 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 523,00 Россия 

квартира 29,50 Россия 

автомобиль 

легковой Lada 

Granta 1285204,51 нет 

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 24,00 Россия 

дача 

индивиду- 

альная 66,90 Россия 

гараж 

индивиду- 

альная 24,00 Россия 
Отдел государственной гражданской службы, кадров и наград аппарата Думы Ставропольского края 

43 Марфенко В.Е. 
заведующий 

отделом 
земельный 
участок 

индивиду- 

альная 600,00 Россия нет нет нет 

автомобиль 

легковой Opel 

Astra 1614620,95 нет 
 



 

   

квартира 

общая 

совместная 43,50 Россия 

      

квартира 

индивиду- 

альная 36,40 Россия 

44 супруга 

 

квартира 

общая 

совместная 43,50 Россия 

нет нет нет нет 248793, 16 нет квартира 

индивиду- 

альная 34,00 Россия 

Отдел информатизации и защиты информации аппарата Думы Ставропольского края 

45 Крюков А.Е. 
заведующий 

отделом 
квартира 

индивиду- 

альная 47,80 Россия 

жилой дом 77,00 Россия 

автомобиль 
легковой 

Nissan 
Pathfinder 

2395271,00 нет 

мотоцикл 

Honda VTX квартира 

индивиду- 

альная 40,80 Россия 

46 супруга 

 

квартира 

индивиду- 

альная 38,40 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 

легковой 

Toyota Prius 657738,00 нет 

жилой 

дом 

1/3 от 39/81 

доли 177,00 Россия 

47 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

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

48 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Финансовый отдел аппарата Думы Ставропольского края 

49 Голубева Т.П. 
заведующая 

отделом 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 578,00 Россия 

нет нет нет нет 1500259,08 нет 

квартира 1/4 доли 72,80 Россия 

квартира 

индивиду- 

альная 36,40 Россия 
дачный 

домик 

индивиду- 

альная 21,30 Россия 
50 супруг  

земельный 

участок 

индивиду- 

альная 34,00 Россия 

нет нет нет нет 243870,30 нет 

квартира 1/2 доли 72,80 Россия 

гараж 

индивиду- 

альная 60,00 Россия 

51 
Савченко Н.И. заместитель заве-

дующего финансовым 
отделом квартира 1/3 доли 56,20 Россия нет нет нет нет 2781900,30 нет 

52 супруг 

 

квартира 1/3 доли 56,20 Россия 

нет нет нет нет 166687,49 нет 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 597,00 Россия 

земельный 
участок 

индивиду- 

альная 600,00 Россия 

жилое 

строение 

индивиду- 

альная 63,00 Россия 
 


