
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Красногвардейский  семимандатный избирательный округ №1 

 

 

ГРИНЬ ЮРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ, 1962 года  рождения, родился в ст. 

Каневской  Каневского района  Краснодарского края,    место жительства - 

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

образование высшее, крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, депутат 

Совета Красногвардейского сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, выдвинут 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  27. 

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

Сведения  о доходах и имуществе:  общая сумма вкладов в банках – 340 руб. 

 

ЖЕЖЕЛЬ  АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1974 года  рождения, родился  в 

ст. Александровской  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  ст. Александровская,  

гражданин РФ, образование высшее,   индивидуальный предприниматель, 

депутат Совета Красногвардейского 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 – 285000  руб.,  дом в 

ст. Каневской  пл. 194,8  кв.м.,  дом в ст.  Александровской пл.53,4 кв.м., 

квартира  в ст. Каневской  пл. 23 кв.м.,  транспортные средства – легковой 

автомобиль LADA 2172230  2011 г.,   комбайн зерноуборочный ДОН 1500 А 

1991 г., трактор МТЗ 80 1987 г., самосвал ГАЗСАЗ3503 1980 г.,  общая сумма 

вкладов в банках – 521 руб. 

 

КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 1968 года  рождения, 

родился  в пос. Красногвардеец  Каневского района  Краснодарского края,  

место жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. 

Красногвардеец,  гражданин РФ,  образование среднее профессиональное, 

ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.», главный энергетик, депутат 

Совета Красногвардейского 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.  

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 497515 руб.,  дом в 

пос. Красногвардеец  пл. 23,3 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль Chevrolet spark  2006 г.,  общая сумма вкладов в банках – 10 руб. 

 



КРЕМЕНЧУЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1965 года  рождения, 

родился  в ст. Александровской  Каневского района  Краснодарского края,  

место жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Александровская,  гражданин РФ,  образование среднее профессиональное, 

пенсионер, депутат Совета Красногвардейского 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.  

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 33692  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 61016 руб. 

 

ПОЛТАВЕЦ  ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 1966 года  рождения, родилась  

в ст. Чипигинской  Брюховецкого района Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Красногвардеец,  

гражданка РФ,  образование среднее профессиональное,  муниципальное 

бюджетное учреждение «Каневская центральная районная больница» 

Красногвардейская амбулатория, фельдшер,  депутат Совета 

Красногвардейского сельского поселения Каневского района, осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе,   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 – 142848  руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 1926 руб. 

 

СУЛТАНОВ АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ, 1971 года  рождения, родился  в пос. 

Красногвардеец  Каневского района  Краснодарского края,  место жительства 

- Краснодарский край, Каневской район,  пос. Красногвардеец,  гражданин 

РФ,  индивидуальный предприниматель Султанова Светлана Алексеевна, 

водитель легкового автомобиля,  депутат Совета Красногвардейского 

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 – 72000  руб.,  квартира 

в пос. Красногвардеец  пл. 29,3 кв.м.,  квартира в пос.  Красногвардеец пл. 

57,2 кв. м. транспортные средства – грузовой фургон  ФОЛЬКСВАГЕН  LT28  

1991 г.,  грузовой фургон  ВИС23452-0000010  2006 г., общая сумма вкладов 

в банках – 6749  руб. 

 

ШИЦ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1984 года  рождения, родился в г. 

Петропавловск  Северо-Казахстанской области  Казахской ССР,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Красногвардеец,  



гражданин РФ,  образование среднее профессиональное,  ОАО «Имени Героя 

ВОВ Данильченко В.И.», автогараж, заведующий, 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 – 289850  руб.,  

квартира в пос. Красногвардеец  пл. 63,6 кв.м.,  общая сумма вкладов в 

банках – 1025 руб. 

 

Александровский трехмандатный избирательный округ №2 

 

ИЩЕНКО ИРИНА  ВИКТОРОВНА, 1963 года  рождения, родилась  в пос. 

Красногвардеец  Каневского района  Краснодарского края,  место жительства 

-  Краснодарский край, Каневской район,  пос. Красногвардеец,  гражданка 

РФ,  образование высшее,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 17 муниципального образования 

Каневской район,  заведующая, депутат Совета Красногвардейского 

сельского поселения Каневского района, осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, 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 – 246475  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 594 руб. 

 

РОМАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1994 года рождения,  

родилась в ст. Александровской  Каневского  района  Краснодарского края,  

место жительства - Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Александровская, гражданка РФ,  студентка негосударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Северо-Кавказский техникум «Знание», выдвинута избирательным 

объединением «Каневское местное отделение Краснодарского регионального 

отделения политической партии КПРФ»  28. 07. 2014 г. 

Доходов, имущества, транспортных средств, вкладов в банках не имеет. 

 

САБАНОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ, 1982 года  рождения, родился в с. 

Воскресеновское  Шелковского района  Чечено-Ингушской АССР,    место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Красногвардеец,  

гражданин РФ,  образование среднее профессиональное,  индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета Красногвардейского 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 – 73204  руб.,  дом в 

пос. Красногвардеец  пл. 131,7 кв.м.,  транспортное средство – легковой 



автомобиль СЕДАН ВАЗ211540  2009 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

90114 руб. 

 

 

 

 

 

 
 


