
КУБАНСКОСТЕПНОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Кубанскостепной восьмимандатный избирательный округ №1 

 

АЛЕХИНА  НАТАЛЬЯ  ДМИТРИЕВНА, 1966 года  рождения, родилась  в 

г. Белгород-Днестровский Одесской области,  место жительства -

Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,  гражданка 

РФ,  образование среднее профессиональное,  муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центральная библиотека муниципального 

образования Кубанскостепное сельское поселение», директор,  депутат 

Совета Кубанскостепного 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 – 188390  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 17 руб. 

 

ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ  АНДРЕЕВИЧ,  1945 года рождения,  родился в ст. 

Новоалександровской  Курганинского  района  Краснодарского края,  место 

жительства  - Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь, 

гражданин РФ,  образование среднее профессиональное,  пенсионер, депутат 

Совета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,  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 – 274071  руб.,  дом в 

пос. Кубанская степь  пл. 94,9 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль РЕНО МЕГАН 11 С2Е16А115Е2   2007 г.,  общая сумма вкладов 

в банках – 443420 руб. 

 

ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ,  1982 года  рождения, родился в пос.  

Кубанская Степь    Каневского района  Краснодарского края, место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,   

гражданин РФ,  образование среднее профессиональное,  ОАО «Кубанская 

степь», инженер по ТБ, ПО и ЧС, выдвинут избирательным объединением 

Каневское  местное отделение Краснодарского регионального отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  24. 07. 2014 г., член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Имелась судимость: осужден 09.06.1999 г. Каневским районным судом 

Краснодарского края по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств). Судимость погашена 

09.06.2000 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 233397  руб.,  дом в п. 

Кубанская степь  пл. 93,5 кв.м. 



 

ЛИСНИЧИЙ ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ, 1948 года  рождения, родился 

в с. Брянск  Никопольского района  Днепропетровской области,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,   

гражданин РФ,  крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, депутат Совета 

Кубанскостепного 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 – 1325850  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ 21213  2000 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1020 руб. 

 

МАРЧЕНКО  НАТАЛЬЯ  ФЕДОРОВНА, 1976 года  рождения, родилась  в 

пос. Кубанская Степь  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,  

гражданка РФ,  образование среднее профессиональное,  временно 

неработающая, депутат Совета Кубанскостепного 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., член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 379580  руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 991 руб. 

 

НЕСТЕРЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 1957 года  рождения, 

родился в ст. Каневской   Каневского района  Краснодарского края, место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,   

гражданин РФ,  образование высшее,  временно неработающий, депутат 

Совета Кубанскостепного 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:  транспортное средство – грузовой фургон 

4703FА-ЗИЛ 5301В2 2005 г.,  общая сумма вкладов в банках – 10114 руб. 

 

НИКИТИН СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ, 1962 года  рождения, родился в пос.  

Кубанская Степь   Каневского района Краснодарского края, место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,   

гражданин РФ,  крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, депутат Совета 

Кубанскостепного 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 – 881021  руб.,  

транспортные средства – грузовой автомобиль ГАЗ3307 1992 г., легковой 

автомобиль ВАЗ 21074 2002 г.,  трактор Беларусь 82.1 2007, комбайн  

зерноуборочный СК5М, 1993 г.,   общая сумма вкладов в банках – 63129 руб. 

 

СТРЮКОВА МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА, 1963 года рождения, родилась   

в пос. Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. Кубанская Степь,  

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 18, 

директор, депутат Совета Кубанскостепного 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., член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 424410  руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 1337 руб. 

 

 

Степной двухмандатный избирательный округ №2 

 

ЕГОРОВА ОЛЬГА  СЕРГЕЕВНА, 1981 года  рождения, родилась  в ст. 

Брюховецкой  Брюховецкого района Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование среднее профессиональное,  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18, 

воспитатель, депутат Совета Кубанскостепного 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., член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 244388  руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 465руб. 

 

КАТЫШЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, 1960 года  рождения, родилась  в ст. 

Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края,  место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  пос. Степной,  гражданка РФ,  

образование среднее профессиональное,  муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Сельский дом культуры поселка Степной», директор, 

депутат Совета Кубанскостепного 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., член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 204078  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 782 руб. 

 

 

 

 

 
 


