
НОВОМИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

Вольный шестимандатный избирательный  округ №1 

 

ВАСЕЧКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА, 1973 года  рождения, родилась в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

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

образование высшее, ОАО «Племзавод «Урожай», специалист по кадрам, 

депутат Совета Новоминского 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 – 321792 руб.,  дом в ст. 

Новоминской  пл. 57,8  кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 12568 руб. 

 

ДЕРЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1982 года  рождения, родился в 

ст. Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  образование высшее, ОАО «Племзавод «Урожай», экономист 

по труду, 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 – 265832  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 93,7 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 1502 руб. 

 

НИКИТЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1981 года  рождения, родился 

в ст. Новоминской Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  образование среднее профессиональное, ОАО «Племзавод 

«Урожай», главный ветеринарный врач, 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 – 489248  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль OPEL ASTRA  2003 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 58606  руб. 

 

СИДОРЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1970 года  рождения, родился в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -

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

образование высшее, ОАО «Племзавод «Урожай», инженер механизации 

животноводческих ферм, 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 – 311691 руб.,    

транспортное средство – легковой автомобиль LADA 111830  2008 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 15531 руб. 

 

ТАРЛАНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВА, 1983 года  рождения, родилась  в 

ст. Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование среднее профессиональное,  муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 34, заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

обществознания, 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 – 228799  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 830 руб. 

 

ЧИЖ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1974 года  рождения, родился в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

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

ОАО «Племзавод «Урожай», тракторист, депутат Совета Новоминского 

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. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 595959  руб.,  

транспортные средства – легковой автомобиль ВАЗ 21072   2008 г., мотоцикл  

YAMANA  YDR 125  2004 г. общая сумма вкладов в банках – 166437 руб. 

 

Кировский шестимандатный избирательный округ №2 

 

АНДРИЯШ  ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 1942 года рождения,  родился в 

совхозе «2-ая Пятилетка»  Ленинградского района  Краснодарского края,  

место жительства - Краснодарский край, Каневской район, станица 

Новоминская, гражданин РФ,  образование высшее,  пенсионер, депутат 

Совета Новоминского 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 – 173994  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл.  60 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ «Нива»   2005 г.,  общая сумма вкладов в банках – 9602 руб. 

 

 



ГВАРАМИЯ ДИАНА СЕРГЕЕВНА, 1992 года  рождения, родилась  г. 

Сухуми Абхазской АССР,   место жительства - Краснодарский край, 

Каневской район,  ст. Новоминская,  гражданка РФ,  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры  «Урожай» 

станицы Новоминской», координатор по делам молодежи, 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 – 49436  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 6278 руб. 

 

ГРИШКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года  рождения, 

родился  в г. Ростов-на-Дону,   место жительства - Краснодарский край, 

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

ООО «Албашнефть», товарный оператор, 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 – 207191  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 33,5 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 3111130-20  2000 г.,  общая сумма вкладов в банках – 1384 

руб. 

 

КЕРН ЛЮДМИЛА  ВЛАДИМИРОВНА, 1962 года  рождения, родилась  в 

ст. Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование среднее профессиональное, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система муниципального 

образования Новоминское сельское поселение», заведующая детской 

библиотекой-филиалом № 1, депутат Совета Новоминского 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 – 151298  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1951 руб. 

 

КОРКИШКО  ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ, 1962 года  рождения, родился  

в ст. Новоминской  Каневского района Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  образование высшее,  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35, 

директор,  депутат Совета Новоминского 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 – 529677  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 77.6 кв.м., дом в ст. Новоминской  пл. 37,4 кв. м.,  

транспортные средства – легковой автомобиль ВАЗ 21099 1998 г.,  легковой 

автомобиль Богдан 211040-81 2010 г., легковой  автомобиль ФОРД СИЕРРА 

1986 г.,  общая сумма вкладов в банках – 21197 руб. 

 

НИЖИВАЯ  ЕЛЕНА  ЭДУАРДОВНА, 1990 года  рождения, родилась  в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

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

образование высшее,  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  № 13 муниципального 

образования Каневской район, музыкальный руководитель, 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 – 160644  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 62 руб. 

 

 

Советский шестимандатный избирательный округ №3 

 

ГЛЯНЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА, 1968 года  рождения, родилась  в ст. 

Новоминской   Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

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

образование высшее,  муниципальное бюджетное учреждение «Каневская 

центральная районная больница», заведующая Новоминской участковой 

больницей, врач-педиатр, 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 – 493390  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 43,0 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 36519 руб. 

 

ЗАИКА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА, 1976 года  рождения, родилась  в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -

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

образование среднее профессиональное,  Новоминской филиал 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер № 7» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края, медицинская сестра, депутат Совета Новоминского 

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 – 276356  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 70,3 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 11 руб. 

 

КАЛЮЖНАЯ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, 1966 года  рождения, родилась  

в ст. Новоминской  Каневского района Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование высшее,  муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сельский дом культуры «Нива» станицы 

Новоминской»,  директор, депутат Совета Новоминского 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 – 535076  руб.,  дом в 

ст. Новоминской   пл. 93,1 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль KIA PICANTO   2007 г.,  общая сумма вкладов в банках – 14844 

руб. 

 

ПЕНЧУК  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ, 1968 года  рождения, родился  в 

ст. Новоминской   Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  образование высшее,  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 32, 

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 – 643617  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 98,6 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль HYUNDAI SOLARIS   2012 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

28 руб. 

 

РУБЦОВ  ВИКТОР  ДМИТРИЕВИЧ, 1963 года рождения, родился в 

совхозе  Манычский   Зерноградского района  Ростовской области, место 

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

гражданин РФ, образование высшее, ОАО «Албашский элеватор», 

генеральный 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 – 669830  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 132,0 кв.м.,  транспортное средство – легковой 



автомобиль HYUNDAI SANTA FE   2013 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

141609 руб. 

 

СИРОТЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,  1979 года рождения, родился 

в ст. Новоминской Каневского  района Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  образование высшее, временно неработающий,  выдвинут 

избирательным объединением «Региональное отделение  Политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Краснодарском  крае»  25. 07. 2014 

г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 146000 руб.,  дом в ст. 

Новоминской  пл. 262,1 кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

ВАЗ 21070   1999 г.,  общая сумма вкладов в банках – 11189 руб. 

 

Северный  четырехмандатный избирательный округ №4 

 

ДОРОГАНЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1972 года  рождения, 

родился  в ст. Новоминской  Каневского района Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская 

школа искусств станицы Новоминской муниципального образования 

Каневской район, 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 – 483493  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 64,4 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль NISSAN ALMERA GLASSIC  2010 г.,  общая сумма вкладов в 

банках – 1041 руб. 

 

КОНОПЛЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,  1961 года рождения, родился в ст. 

Копанской Ейского района Краснодарского края, место жительства - 

Краснодарский край, Ейский район, ст. Копанская, гражданин РФ,  

образование высшее, ОАО «Агрофирма племзавод «Нива», генеральный 

директор, 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 – 929135  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль VITSUBISHI LANC   2005 г.,  

общая сумма вкладов в банках – 452  руб. 

 

ПАПКО ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 1970 года  рождения, родился в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства - 

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



образование высшее, ОАО «Агрофирма  племзавод  «Нива», начальник базы, 

депутат Совета Новоминского 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 – 292512 руб.,  квартира 

в ст. Новоминской   пл. 39,8  кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ОPEL MERIVA   2008 г.,  общая сумма вкладов в банках – 1098 

руб. 

 

ЧЕРНОВ ПЕТР ВИКЕНТЬЕВИЧ,  1961 года  рождения, родился  в ст. 

Новоминской   Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -

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

образование высшее, ОАО «Агрофирма племзавод «Нива», главный 

инженер, депутат Совета Новоминского 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 – 548471  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль MAZDA 6  2011 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 78 руб. 

 

Новоминской трехмандатный избирательный округ №5 

 

БУГАЕВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1959 года  рождения, родился  в 

ст. Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  ОАО «Агрофирма племзавод «Нива», механик по ремонту 

автопарка, депутат Совета Новоминского 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 – 299497  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 85,7 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ГАЗ 3110  2000 г.,  общая сумма вкладов в банках – 120584 руб. 

 

СИРЧЕНКО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1981 года  рождения, родился  в ст. 

Новоминской   Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -

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

образование высшее, ОАО «Агрофирма племзавод «Нива», заведующий 

фермой, 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 – 303871 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 4834 руб. 

 

ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВИЧ, 1964 года  рождения, родился в ст. 

Новоминской  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -

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

образование среднее профессиональное, ОАО «Агрофирма племзавод  

«Нива», бригадир бригады № 1, депутат Совета Новоминского 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 – 386539  руб.,  дом в 

ст. Новоминской  пл. 63,0 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 21103  2002 г.,  общая сумма вкладов в банках – 6006 руб. 

 

 

 

 

 
 


