
НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

Приазовский шестимандатный избирательный №1 

 

БОГДАН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1970 года  рождения, родился  в ст. 

Новодеревянковской Каневского района Краснодарского края, место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ,  индивидуальный предприниматель,  

депутат Совета Новодеревянковского 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». 

Имелась судимость, осужден 18.08.1998 г. Каневским районным судом 

Краснодарского края по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Судимость погашена 

18.02.1999 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 902524  руб.,  дом в 

ст. Новодеревянковской   пл. 118,2 кв.м.,  транспортное средство – грузовой 

автомобиль КАМАЗ 53212 1993 г. 

 

ДВОРОВАЯ  ЮЛИЯ  ВЛАДИМИРОВНА, 1975 года рождения, родилась в 

ст. Новодеревянковской, Каневского района, Краснодарского края,   место 

жительства  - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное 

автономное учреждение «Музей имени Ф.А. Щербины», директор, 

выдвинута избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  26. 

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

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 87095  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1967 руб. 

 

ЛУГОВСКОЙ ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1983 года  рождения, родился в 

ст. Новодеревянковская  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства  - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ, ООО «Агрофирма «Приазовье», 

главный инженер, депутат Совета Новодеревянковского 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 – 246963  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ 21213  1999 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 480 руб. 

 



МАНТАШЕВ СТЕПАН ГЕОРГИЕВИЧ, 1980 года  рождения, родился  в с. 

Болниси  Болнисского района  Грузинской ССР, место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Новодеревянковская,  гражданин 

РФ,  образование высшее,  ООО «Прибой», заведующий магазином, депутат 

Совета Новодеревянковского 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 – 495006   руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль  TOYOTA CAMRI 2012 г.,  

общая сумма вкладов в банках – 36096 руб. 

 

ПАНЮТА  ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 1987 года  рождения, родилась в ст. 

Медведовской  Тимашевского района Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное 

автономное учреждение «Социально-культурный центр «Досуг», филиал №5 

«Библиотечная система», заведующая, 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 – 85791  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 10501руб. 

 

ЩЕРБАНЕНКО  ЕВГЕНИЙ  АНДРЕЕВИЧ,  1983 года  рождения, родился  

в ст.  Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края, место 

жительства Краснодарский край, Каневской  район, ст. Новодеревянковская, 

гражданин РФ, образование среднее профессиональное, муниципальное 

автономное учреждение «Социально - культурный центр «Досуг», филиал 

№1 «Сельский Дом культуры  ст. Новодеревянковской», культорганизатор, 

выдвинут в порядке самовыдвижения 11. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 19900 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 544 руб. 

 

 

Поселковый девятимандатный избирательный округ №2 

 

ГУДЕНКО  КОНСТАНТИН  ПЕТРОВИЧ, 1974 года  рождения, родился в 

ст. Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  временно 

неработающий, депутат Совета Новодеревянковского 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 – 13225  руб.,  дом в ст. 

Новодеревянковской  пл. 54,6 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль FORD FUSION  2007 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

4062руб. 

 

КРОПИВА ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1978 года  рождения, родился в ст. 

Новодеревянковской Каневского района Краснодарского края,   место 

жительства  - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  ОАО «Дружба, 

начальник участка, 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 – 341992  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ 21102  2004 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 19778руб. 

 

ЛЫСЕНКО ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1957 года  рождения, родился  в 

ст. Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края, место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ,  образование среднее 

профессиональное,  ООО «Новодеревянковский водозабор», директор, 

депутат Совета Новодеревянковского 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 – 362509  руб.,  дом в 

ст. Новодеревянковской  пл. 215, 2 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 469   1982 г.,  бортовой КАМАЗ 431010 1995 г. 

 

МАТУСЕВИЧ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1969 года  рождения, родился в 

Торф-завод ЦНА Минского района Минской области, Беларусь,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Каневская детско-юношеская спортивная школа», тренер-преподаватель, 

депутат Совета Новодеревянковского 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 – 468661 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1718руб. 



 

МОСТОВОЙ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1974 года  рождения, родился в пос. 

Шаартуз Шаартузского района Таджикской ССР,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Новодеревянковская,  гражданин 

РФ,   ОАО «Дружба», тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, 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 – 316709  руб.,  дом в 

ст. Новодеревянковской  пл. 39,2 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 21070  2006 г.,  общая сумма вкладов в банках – 8032руб. 

 

ОСИПЕНКО РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 1976 года  рождения, родился в 

г. Волгограде,    место жительства - Краснодарский край, Каневской район,  

ст. Новодеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  

индивидуальный предприниматель, 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 – 75312  руб.,  дом в ст. 

Новодеревянковской  пл. 164,9 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль TOYOTA Camry  2014 г. 

 

ТРОЦЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 1972 года  рождения, родилась в 

ст. Безречной Оловяннинского района Читинской области,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 44, директор, 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 – 355714  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 18085руб. 

 

ФЕДОРЕНКО СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, 1995 года рождения,  родилась в 

ст. Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства  Краснодарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, 

гражданка РФ,   негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Северо-Кавказский техникум  «Знание», 

студентка,  выдвинута избирательным объединением  «Каневское местное 

отделение Краснодарского регионального отделения политической партии 

КПРФ»  28. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:    общая сумма вкладов в банках – 2000 

руб. 

 



ЯЦУН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1969 года  рождения, родился в ст. 

Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  ст. Новодеревянковская,  

гражданин РФ, образование высшее,  крестьянское (фермерское) хозяйство 

Яцун Р.Н., член хозяйства, депутат Совета Новодеревянковского 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. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 134534  руб.,  дом в 

ст. Новодеревянковской  пл. 53,3 кв.м., квартира в г. Москве пл. 36,5 кв.м.,  

транспортные средства – легковой автомобиль SUZUKI GRAND VITARA   

2007 г., трактор Т-70C 1987 г., зерноуборочный комбайн ДОН 1500 1992 г., 

самоходная машина - трактор Т70 С 1989 г.   общая сумма вкладов в банках – 

1410104руб. 

 

 

Ленинский пятимандатный избирательный округ №3 

 

ДАХОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1959 года  рождения, родился  в ст. 

Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края, место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ,  образование среднее 

профессиональное,  ООО «Прибой», исполнительный директор рынка, 

депутат Совета Новодеревянковского 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 – 123100  руб.,  дом в 

ст. Новодеревянковской  пл. 79,5 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль FORD  Форд «Фокус»  2010 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

255401руб. 

 

ДВОРОВОЙ  ВАЛЕРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ,  1971 года рождения, родился в 

ст. Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Новодеревянковская,  гражданин РФ,  образование высшее, ООО 

«Агрофирма «Приазовье», заведующий производством, выдвинут 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 

Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  26. 

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

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 1019620  руб.,  

квартира в ст. Новодеревянковской  пл. 83,4 кв.м.,  транспортное средство – 



легковой автомобиль FORD  Форд  «Мондео» 2009 г.,  общая сумма вкладов 

в банках – 8002руб. 

 

ЛАДЫЖЕНСКАЯ ЕКАТЕРИНА  АНДРЕЕВНА, 1985 года рождения, 

родилась в  ст. Северской  Северского района  Краснодарского края,  место 

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

гражданка РФ,  образование среднее профессиональное, муниципальное 

автономное учреждение «Социально-культурный центр «Досуг», филиал №1 

«Сельский Дом культуры ст. Новодеревянковской»,   руководитель кружка, 

выдвинута в порядке самовыдвижения  10.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 163484  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 142 руб. 

 

ПЕЧЕНАЯ ЛЮДМИЛА  АНАТОЛЬЕВНА, 1969 года  рождения, родилась 

в ст. Новодеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  х. Албаши,  гражданка 

РФ,  образование среднее профессиональное, муниципальное бюджетное 

учреждение «Каневская центральная районная больница» муниципального 

образования Каневской район, отделение скорой помощи 

Новодеревянковской участковой больницы, фельдшер, 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 – 273649  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль TOYOTA AURIS   2008 г.,  

общая сумма вкладов в банках – 30493 руб. 

 

ТУЛЬБУРЕ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, 1960 года  рождения, родился в  ст. 

Александровка  Ейского района  Краснодарского края,   место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район, ст.  Новодеревянковская,  гражданин 

РФ,  образование среднее профессиональное, временно неработающий, 

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 – 791484  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ - 21102  2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


