
 

Депутаты Совета Каневского сельского поселения Каневского района 
 по Западному семимандатному избирательному округу № 1 

 

БОЛЬШАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1969 года  рождения, 

родился в х. Орджоникидзе  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  х. Орджоникидзе,  

гражданин РФ,    временно неработающий, выдвинут избирательным 

объединением  «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 143148 руб.,  квартира 

в х. Орджоникидзе пл. 47.2 кв.м.,  транспортные средства – легковой 

автомобиль Chevrolet Niva 2123000-55 2013 г., КАМАЗ 53212 1989 г., 

КАМАЗ 55102  2001 г., общая сумма вкладов в банках – 12743 руб. 

 

ГЕРАСИМЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, 1982 года  рождения, родился 

в ст. Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданин РФ,  образование высшее, ООО «Кубаньтрансэнерго», директор, 

депутат Совета Каневского сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, выдвинут 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

24.07. 2014 г., член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 7593387 руб., дом в 

ст. Каневской пл. 48 кв.м.,  транспортные средства – автомобиль грузовой – 

бортовой DODGE RAM 1500 2013 г., самоходная машина FENDT 718 VARIO 

2007 г., 2012 г., общая сумма вкладов в банках – 653484 руб. 

 

ЗАМАНОВ БАТЫР АМАНМУХАММЕДОВИЧ, 1974 года  рождения, 

родился в О/С Ялкым Байрам -  Алийского района  Туркменской ССР,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданин РФ,  образование высшее,  Коммерческий банк «Кубань Кредит», 

ООО, директор дополнительного офиса «Каневской», выдвинут 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

24.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 706952 руб., общая 

сумма вкладов в банках – 17227 руб. 

 

 

КРИВЕНЧЕНКО ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1965 года  рождения, 

родился в ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  



гражданин РФ,  образование высшее, ООО фирма «Каскад», юрист, 

выдвинут избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  23. 

07. 2014 г., член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сведения  о доходах и имуществе: транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 2107  1989 г., MERSEDES-BENZ ML 350  2006 г. 

 

ЛУЦЕНКО ИВАН  АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1989 года  рождения, родился в 

ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Каневского сельского поселения  Каневского района «Парк культуры и 

отдыха имени 30-летия Победы», директор, выдвинут избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.07. 2014 г., член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 343563 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 35056 руб. 

 

МИШАРЕВ  ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ, 1983 года  рождения, родился 

в п. Кенже г. Нальчика  Кабардино - Балкарской республики,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданин РФ,  образование высшее,  ЗАО Специализированное 

семеноводческое «Племзавод «Бейсуг», водитель автомобиля, выдвинут 

избирательным объединением Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07. 2014 г.   

Сведения  о доходах и имуществе:  транспортное средство – автомобиль 

самосвал САЗ – 3507  1988 г.  

 

САЯПИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 1958 года  рождения, родился в г. 

Краснодаре  Краснодарского края,   место жительства - Краснодарский край, 

Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  образование высшее, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Каневского сельского 

поселения Каневского района «Централизованная клубная система «Колос», 

художник по веб-дизайну, выдвинут избирательным объединением 

«Каневское  местное отделение Краснодарского регионального отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07. 2014 г., член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 320727 руб.,  дом в ст. 

Каневской пл. 66,90 кв.м., общая сумма вкладов в банках – 549 руб. 

 

 

 

 

 



Депутаты Совета Каневского сельского поселения Каневского района по 
Калининскому семимандатному избирательному округу № 2 

 

БЕРЕЖНОЙ  ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, 1970 года  рождения, родился в г. Сочи  

Краснодарского края,   место жительства - Краснодарский край, Каневской 

район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  образование среднее 

профессиональное, ОАО «Очистные сооружения канализация», генеральный 

директор, депутат Совета Каневского сельского поселения Каневского 

района, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,  выдвинут 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.07.2014 г., член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 682864 руб.,  дом в ст. 

Каневской пл. 85,2 кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

CHEVROLET NIVA 212300-55  2012 г., общая сумма вкладов в банках – 

20406 руб. 

 

ДЖАТУЕВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, 1974 года  рождения, родилась в 

п. Мостовской  Лабинского района  Краснодарского края,   место жительства 

- Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданка РФ,  

временно неработающая, выдвинута избирательным объединением 

«Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в 

Краснодарском крае» 26. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  общая сумма вкладов в банках – 39 руб. 

 

 

КИБАЛЬЧЕНКО ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, 1977 года  рождения, родился в  с. 

Обильное  Георгиевского района  Ставропольского края,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, ООО «Росгосстрах», руководитель агентства, депутат 

Каневского сельского поселения Каневского района, осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе,  выдвинут избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.07.2014 г., член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 947292 руб.,  квартира 

в ст. Каневской пл. 66,2  кв.м.,  транспортное средство – MAZDA CX-5  2012 

г., общая сумма вкладов в банках – 186 365 руб. 

 

КОНОВАЛЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, 1961 года  рождения, 

родилась в ст. Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданка 

РФ,  образование среднее профессиональное, муниципальное  бюджетное 

учреждение культуры  Каневского сельского поселения Каневского района 



«Парк культуры и отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска», 

директор, депутат Совета Каневского сельского поселения, осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе,  выдвинута избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07.2014 г., член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 287173 руб.,    

транспортное средство – легковой автомобиль TOYOTA VITZ  2005 г., общая 

сумма вкладов в банках – 5173 руб. 

 

 

ЛЕПШЕЕВА  ОЛЬГА  ЮРЬЕВНА,  1978 года рождения,  родилась в с. 

Ильичево  Полесского  района  Калининградской  области, место жительства  

Краснодарский край, Каневской  район, ст. Стародеревянковская,  гражданка 

РФ, образование среднее профессиональное,  муниципальное казенное 

учреждение Каневского сельского поселения Каневского района 

«Централизованная бухгалтерия», бухгалтер,  выдвинута в порядке 

самовыдвижения  08.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе: доход за 2013 год - 208035 руб., общая 

сумма вкладов в банках – 2864 руб.  

 

ПЛОТНИКОВ МИХАИЛ  ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1977 года  рождения, родился в 

с. Червонное Сакского района  Крымской области,   место жительства 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, ООО «Союз - Сервис», мастер ГБО, выдвинут 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

28.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 96000 руб. 

 

СУББОТИНА  НАТАЛЬЯ  СЕРГЕЕВНА, 1980 года  рождения, родилась в 

г. Брянске,   место жительства Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Каневская,  гражданин РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей муниципального образования 

Каневской район имени дважды Героя Социалистического труда В.Ф. 

Резникова,  учитель английского языка,  депутат Совета Каневского 

сельского поселения Каневского района, осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением Каневское  

местное отделение Краснодарского регионального отделения  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07.2014 г.  

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 384965 руб., дом в ст. 

Каневской пл. 71.7 кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ 

11113  1997 г., общая сумма вкладов в банках – 83455 руб. 

 

 



Депутаты Совета Каневского сельского поселения Каневского района     
по Окраинному шестимандатному избирательному округу №3 

 

БОРИСОВ  ВИТАЛИЙ  ВИКТОРОВИЧ, 1973 года  рождения, родился в 

ст.  Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства 

-  Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

Каневского сельского поселения Каневского района, осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, выдвинут избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2014 г.,   член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 489436 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ЛУАЗ 969  1981 г., общая 

сумма вкладов в банках – 1560 руб. 

 

ИГНАТЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, 1983 года  рождения, родилась 

в ст. Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Г.Н. Нестеренко муниципального образования Каневской район, учитель 

русского языка и литературы, депутат Совета Каневского сельского 

поселения Каневского района, осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением Каневское  

местное отделение Краснодарского регионального отделения  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2014 г.,   член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 503402  руб.,  дом в 

ст. Каневской пл. 47.9 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 233997 руб. 

 

КАИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года  рождения, родился  

в ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,    место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская,   

гражданин РФ,  образование высшее, ОАО «Сбербанк России» 

дополнительный офис № 8679/0739, руководитель дополнительного офиса, 

выдвинут избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

23.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 1 753 283 руб.,  

квартира в ст. Каневской пл. 64.9 кв.м., общая сумма вкладов в банках – 

652 128  руб. 

 

 



КРАВЦОВА ЕКАТЕРИНА  ИВАНОВНА, 1984 года  рождения, родилась в 

ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданка РФ,  

образование высшее, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 им. А.С. Пушкина 

муниципального образования Каневской район, учитель английского языка, 

депутат Совета Каневского сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, выдвинута 

избирательным объединением  «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

25.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 80194 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 47523 руб. 

 

ПОГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ, 1988 года  рождения, 

родился в ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданин РФ,  образование высшее,  ООО «Кубаньтрансэнерго», инженер,  

выдвинут избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

24.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 216346 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль Toyota Corolla Ceres 1993 г., 

общая сумма вкладов в банках – 333 руб. 

 

ПОЛЯКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА, 1979 года  рождения, родилась в ст. 

Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданка РФ,  

образование высшее, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 им. А.С. Пушкина 

муниципального образования Каневской район, учитель английского языка, 

выдвинута избирательным объединением  «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.07.2014 г.,    член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 368275 руб.,  дом в ст. 

Каневской пл. 66.8 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 12386 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрьский  пятимандатный избирательный округ № 4 

 

ДУБИНА ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1982 года  рождения, родился в ст. 

Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, муниципальное бюджетное учреждение  Каневского 

сельского поселения Каневского района «Спортивный клуб «Лидер», 

директор, выдвинут избирательным объединением  «Каневское  местное 

отделение Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  23.07.2014 г.,  член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 219371руб., дом в ст. 

Каневской пл. 70,80 кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

ВАЗ 21099  2003 г., общая сумма вкладов в банках – 484 руб. 

 

КАРПЕНКО АНДРЕЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ, 1964 года  рождения, родился в 

ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -  

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, ОАО «Водопровод», генеральный директор, депутат 

Совета Каневского сельского поселения Каневского района, осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, выдвинут избирательным 

объединением  «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.07.2014 г.,  член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 478575 руб.,  дом в ст. 

Каневской пл. 119,2 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 27645 руб. 

 

КРИВЛЕНКО ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1990 года  рождения, родился 

в ст. Каневской   Каневского района  Краснодарского края,  место жительства 

- Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская,  гражданин РФ, 

образование высшее,  Индивидуальный предприниматель Малюк Валерий 

Борисович,  менеджер по продажам,  выдвинут избирательным 

объединением  «Каневское местное отделение Краснодарского 

регионального отделения политической партии КПРФ»  29. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 78000 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ-21703  2007 г., общая 

сумма вкладов в банках – 6431 руб. 

 

ПИЛИПЕНКО ЕВГЕНИЙ  ИВАНОВИЧ, 1972 года  рождения, родился в 

ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее, ОАО «Ремонтно - эксплуатационное управление», 

генеральный директор, выдвинут избирательным объединением «Каневское  

местное отделение Краснодарского регионального отделения  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  24.07.2014 г., 



Сведения о доходах и имуществе: доход за 2013 год – 234909 руб.,  дом в ст. 

Каневской пл. 65.0 кв.м.,  транспортное средство – грузовой – бортовой 

LAND ROVER DEFENDER 110  2001 г., общая сумма вкладов в банках – 247 

руб. 

 

ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯ  ГЕННАДЬЕВИЧ, 1985 года рождения, родился в х. 

Карповка  Багаевского  района  Ростовской области, место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее,  индивидуальный предприниматель, выдвинут в 

порядке самовыдвижения 26. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 152655 руб.,  

транспортнее средства – легковой автомобиль LADA 111930 LADA KALINA  

2012 г., ВАЗ 321213  1992г., общая сумма вкладов в банках – 10026 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станичный шестимандатный избирательный округ  №5 

 

БУРМЕНКО  ОКСАНА ПЕТРОВНА, 1979 года  рождения, родилась в ст. 

Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование среднее 

профессиональное, муниципальное бюджетное учреждение «Каневская 

центральная районная больница» муниципального образования Каневской 

район, старшая медицинская сестра, выдвинута избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 232231 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской пл. 65,8 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 458 

руб. 

 

ГАЛАГАН  ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, 1991 года  рождения, родилась 

в г. Краснодаре,   место жительства - Краснодарский край, г. Краснодар,  

гражданка РФ,  образование высшее, Законодательное собрание 

Краснодарского края пятого созыва, помощник депутата, выдвинута 

избирательным объединением  «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

25.07.2014 г.,   член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 153236 руб., 

транспортное средство – легковой автомобиль HYUNDAI GETZ ¼ АТ  

2008г., общая сумма вкладов в банках – 46824 руб. 

 

ДОБРОСЛАВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 1973 года  рождения, 

родилась в ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр развития ребенка сад № 2 

муниципального образования Каневской район, заведующая детского сада, 

выдвинута избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 330543 руб.,  квартира 

в ст. Каневской пл. 44,2 кв.м., квартира в ст. Каневской пл. 58.8 кв. м. 

 

ИЩЕНКО ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, 1978 года  рождения, родилась в 

ст. Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Каневского сельского  поселения 

Каневского района «Централизованная клубная система «Колос», директор, 



выдвинута избирательным объединением  «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

23.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 425956 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 23340 руб. 

 

НАДЕИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1969 года  рождения, родился в ст. 

Староизобильная  Изобильненского района  Ставропольского края, место 

жительства  - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданин РФ,  образование высшее, ОАО 

«Каневское ДРСУ», генеральный директор, выдвинут избирательным 

объединением  «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07.2014 г.,   член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 874878 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 787613 руб. 

 

СОРОКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1965 года  рождения, 

родился в г. Челекен  Туркменской ССР,   место жительства  - Краснодарский 

край, Абинский район, г. Абинск,  гражданин РФ,  образование высшее, ООО 

«Газпром добыча Краснодар», филиал ООО «Газпром добыча Краснодар» 

Каневское ГПУ, начальник управления, выдвинут избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  25.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 2292906 руб.,  

квартира в г. Краснодаре пл. 75 кв.м., дом в г. Краснодаре пл. 137,6 кв. м.,  

транспортные средства – легковой автомобиль PORSCHE PANAMERA 4S  

2010 г.,  KIA SLS  2011 г., общая сумма вкладов в банках – 286051 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центральный четырехмандатный избирательный округ №6 

 

БОРОШКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1978 года  рождения, 

родился в ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  

гражданин РФ,  образование высшее, ООО «Экспресс сервис», главный 

юрист, выдвинут избирательным объединением  «Региональное отделение 

Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  Краснодарском крае» 25. 07. 2014г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 285741 руб.,  дом в ст.  

Каневской пл. 62,3 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 7875 руб. 

 

ВАСИЛЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1984 года рождения, родился в  

ст. Каневской   Каневского района  Краснодарского края, место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданин РФ,  

образование высшее,  крестьянское (фермерское) хозяйства, глава, выдвинут 

в порядке самовыдвижения 26. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 969024 руб.,    

транспортные средства – легковой автомобиль универсал Тагаз KJ Tager  

2009 г., автомобиль седан ВАЗ – 21061  1996 г., автомобиль легковой М2125  

1981 г., общая сумма вкладов в банках – 100 руб. 

 

МАРЧЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  1969 года  рождения, родилась в г. 

Пролетарск  Ростовской области,   место жительства Краснодарский край, 

Каневской район,  ст. Каневская,  гражданка РФ,  образование высшее, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования для детей детская школа искусств ст. 

Каневской, библиотекарь, депутат Совета Каневского сельского поселения 

Каневского района, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 

выдвинута избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

24.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе: доход за 2013 год – 195734 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 2365 руб. 

  

СУЛТАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА, 1976 года  рождения, родилась в ст. 

Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Каневская,  гражданка РФ,  

образование высшее, муниципальное бюджетное учреждение Каневского 

сельского поселения Каневского района «Управление имущественных 

отношений и организации основной деятельности», начальник отдела по 

землеустройству, выдвинута избирательным объединением «Каневское  

местное отделение Краснодарского регионального отделения  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  23.07.2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 270344 руб.,  квартира 

в ст. Каневской пл. 42,6 кв. м общая сумма вкладов в банках – 7267 руб. 


