
 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих в Думе города Невинномысска Ставропольского 

края, а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014г. 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Перечень объектов недвижи-
мости, находящихся в пользо-

вании 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество муници-

пального служаще-
го/статус члена его 

семьи 

Замещаемая 
должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

Вид 
объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
располо-

жения 

Транспорт-
ные 

средства 
(вид, марка) 

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2014 г. 
(руб.) 

Вид объек-
та сделки, 
источник 

получения 
средств, за 
счет кото-

рых со-
вершена 
данная 
сделка 

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

участок индивидуальная 500,0 Россия 

земельный 
участок индивидуальная 1400,0 Россия 

 
жилой дом 

 индивидуальная 38,30 Россия 
 

1. Апанасенко Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 

инспектор 
контрольно-счетной  

палаты города 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 53,2 Россия 

 

нет нет нет нет 

601963,00 

нет 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 82,1 Россия 

 

Бончук  Н.Г. 
консультант-
юрисконсульт 

организационного отдела квартира индивидуальная 30,90 Россия 
 

нет нет нет нет 

367937,64 квартира, 
источники: 

договор 
купли - 

продажи 
квартиры 

от 
11.04.2014 
2150000 

руб.; часть 
доходов за 

2012, 
2013гг. 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 82,1 Россия 

 
земельный 

участок индивидуальная 20,9 Россия 
 

2. 

супруг  

гараж индивидуальная 16,2 Россия 
 

нет нет нет нет 

406788,39 квартира, 
источники: 

договор 
купли – 
продажи 
квартиры  



от 
11.04.2014 
2150000 

руб.; часть 
доходов за 

2012, 
2013гг. 

 несовершенно-
летний ребенок  квартира общая долевая 

(1/3 доли) 82,1 Россия нет нет нет нет нет нет 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 52,9 Россия 

Вишнякова Л.И. заведующий общим  
отделом квартира 

 индивидуальная 42,9 Россия 
нет нет нет нет 

766643,69 

нет 

земель-
ный  

участок 
19,2 Россия 

3. 

супруг 

 
 
 
 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 52,9 Россия 

гараж 19,2 Россия 

автомобиль 
легковой 
Audi 80 

114817,57 

нет 

Емельянова Е.А. 
ведущий специалист  

отдела бухгалтерского 
учета и отчетности 

квартира индивидуальная 43,8 Россия квартира 61,7 Россия нет 
266338,63 

нет 

квартира индивидуальная 61,7 Россия нет нет нет 

земельный 
участок 

индивидуальная 
 
 

24,0 Россия 
земель-

ный  
участок 

800,0 Россия 
супруг  

гараж индивидуальная 24,0 Россия 
земель-

ный  
участок 

700,0 Россия 

автомобиль 
легковой 

ВАЗ-21120, 
автомобиль 

легковой 
ВАЗ-2105 

 

398685,37 

нет 

квартира 43,8 Россия несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет квартира 61,7 Россия нет 

26400,00 нет 
 

квартира 43,8 Россия 

4. 

несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет квартира 61,7 Россия нет нет нет 

Иванова И.Г. 
председатель 

контрольно-счетной пала-
ты города 

нет нет нет нет квартира 61,8 Россия нет 
696808,68 

нет 

квартира индивидуальная 61,8 Россия 
земельный 

участок индивидуальная 24,0 Россия 

5. 

супруг  
гараж индивидуальная 23,1 Россия 

нет нет нет нет 

425024,29 

нет 

земельный 
участок индивидуальная 729,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 39,2 Россия 

6. 

Курских Н.Н. 
инспектор 

контрольно-счетной пала-
ты города квартира общая долевая 65,2 Россия 

нет нет нет нет 

212380,89 

нет 



(1/2 доли) 
земельный 

участок индивидуальная 19,5 Россия 

земельный 
участок индивидуальная 400,0 Россия 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 87,0 Россия 

квартира индивидуальная 32,6 Россия 

Левандовская Л.В. консультант 
организационного отдела 

гараж индивидуальная 18,0 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой-

ВАЗ-21063 
 

1313265,36 

нет 

земельный 
участок индивидуальная 19,2 Россия 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 87,0 Россия 

7. 

супруг  

гараж индивидуальная 19,9 Россия 

нет нет нет нет 

272106,14 

нет 

земельный 
участок 

 
индивидуальная 639,0 Россия 

Макарова Е.А. 

заведующий 
отделом 

бухгалтерского 
учета и отчетности-
главный бухгалтер жилой дом индивидуальная 88,9 Россия 

нет нет нет нет 

574242,55 

нет 

земель-
ный  

участок 
 

639,0 Россия 

8. 

супруг  нет нет нет нет 

жилой 
дом 88,9 Россия 

автомобиль 
легковой 

Volkswagen 
Jetta 

 

611136,73 

нет 

земель-
ный  

участок 
639,0 Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет 

жилой 
дом 88,9 Россия 

нет 

 
 

нет нет 

земель-
ный  

участок 
639,0 Россия 

 

несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет 

жилой 
дом 88,9 Россия 

нет 

 
 

нет нет 

квартира 58,0 Россия 
Морозова Н.Н. 

консультант-
юрисконсульт 

юридического отдела 
нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 

332058,53 
нет 

квартира 58,0 Россия супруг 
  нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет 630609,49 нет 

квартира 58,0 Россия 

9. 

несовершеннолет-
ний ребенок 
 

 квартира общая долевая 
(1/6 доли) 59,9 Россия 

квартира 59,0 Россия 

нет нет 
 нет 



 
квартира 58,0 Россия несовершенно-

летний ребенок  квартира общая долевая 
(1/6 доли) 59,9 Россия квартира 59,0 Россия нет нет нет 

 
земельный 

участок индивидуальная 15,0 Россия 

квартира индивидуальная 57,9 Россия 
квартира индивидуальная 52,5 Россия 

Окопная Е.В. 
заведующий 

организационным 
отделом 

гараж индивидуальная 15,0 Россия 

нет нет нет 
 нет 

1030141,90 

нет 
 

земельный 
участок индивидуальная 34,0 Россия 

земельный 
участок индивидуальная 34,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,0 Россия 
мастерская индивидуальная 30,3 Россия 

10. 

супруг  

автомойка индивидуальная 52,7 Россия 

нет нет нет 

автомобиль 
легковой 

Peugeot-206 
 

156081,08 

нет 

Остроущенко Е.В. 
консультант-
юрисконсульт 

организационного отдела 
квартира общая долевая 

(7/10 доли) 46,50 Россия нет нет нет нет 
427662,34 

нет 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 49,0 Россия нет нет нет 

супруг  
квартира общая долевая 

(1/10 доли) 46,50 Россия 
нежилое 
помеще-

ние 
50,0 Россия 

нет 

1080000,00 

нет 

несовершенно-
летний ребенок 
 

 квартира общая долевая 
(1/10 доли) 46,50 Россия нет нет нет нет нет нет 

11. 

несовершенно-
летний ребенок  квартира общая долевая 

(1/10 доли) 46,50 Россия нет нет нет нет нет нет 

земельный 
участок 

 

общая долевая 
(1/3 доли) 2900,0 Россия 

земель-
ный  

участок 
600,0 Россия нет 

жилой дом 
 

общая долевая 
(1/3 доли) 20,0 Россия Потоцкий В.Г. управляющий делами 

квартира общая долевая 
(1/4 доли) 58,5 Россия 

нет нет нет нет 

739305,96 

нет 

12. 

супруга  квартира общая долевая 
(1/4 доли) 58,5 Россия нет нет нет нет 345749,49 нет 

Терещенко Л.П. 
консультант-
юрисконсульт 

организационного отдела 
квартира индивидуальная 35,4 Россия нет нет нет нет 

409811,87 
нет 

квартира 63,0 Россия 

13. 

супруг 
 
 

  
нет нет нет нет 

земель-
ный  

участок 

600,0 Россия 

Автомобиль 
легковой 

Opel  
Rekord; 

295934,00 

нет 



 
 
 
 

 
Автомобиль 

легковой 
ГАЗ 2417 

несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет квартира 35,4 Россия нет нет нет 

Циневич Н.И. консультант 
организационного отдела квартира общая долевая 

(1/2 доли) 87,8 Россия нет нет нет 
Автомобиль 

легковой 
Mazda 323 

374398,67 
нет 

земельный 
участок 

 
индивидуальная 1108,0 Россия гараж 23,3 Россия 

жилой дом индивидуальная 71,5 Россия 
земель-

ный уча-
сток 

23,3 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 87,8 Россия 

земель-
ный уча-

сток 
21,0 Россия 

супруг  

гараж индивидуальная 21,0 Россия нет нет нет 

Автомобиль 
легковой 
Honda-
Accord; 

Автомобиль 
легковой 

ВАЗ 2104; 
Автомобиль 

легковой 
Honda-
Асcord; 

Автоприцеп 

3255893,00 

нет 

14. 

несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет квартира 87,8 Россия нет нет нет 

земельный 
участок индивидуальная 488,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 58,7 Россия 

квартира общая долевая 
(1/3 доли) 51,1 Россия 

15. 

Шарова О.И. 
инспектор 

контрольно-счетной  
палаты города 

гараж индивидуальная 20,8 Россия 

нет нет нет нет 

513875,97 

нет 

земельный 
участок индивидуальная 629,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 95,30 Россия Швец Я.А. заведующий юридическим 
отделом-юрисконсульт 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 56,2 Россия 

нет нет нет 

Автомобиль 
легковой 
Renault 
Logan 

 

378356,56 

нет 

земельный 
участок индивидуальная 18,0 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2 доли) 56,2 Россия 

16. 

супруг  

гараж индивидуальная 22,4 Россия 

нет нет нет нет 

219667,90 

нет 

 несовершенно-
летний ребенок  нет нет нет нет квартира 56,2 Россия нет нет нет 

 


