
ПРИВОЛЬНЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

Привольный десятимандатный избирательный округ №1 

 

ГОНЧАРЬ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1981 года  рождения, родилась 

в г. Новочеркасске  Ростовской области,   место жительства  - Краснодарский 

край, Каневской район, ст. Привольная,  гражданка РФ,  образование высшее,  

администрация Привольненского сельского поселения Каневского района, 

старший экономист, 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 – 214197  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1020 руб. 

 

ДЬЯКОНЕНКО НИНА ИВАНОВНА, 1956 года  рождения, родилась в с. 

Лышнико  Удомельского района  Калининской области,   место жительства -  

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

образование среднее  профессиональное,  муниципальное унитарное 

предприятие Привольненского поселения «Благоустройство», кассир-

контролер, депутат Совета Привольненского 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 – 156748  руб.,  дом в 

ст. Привольной  пл. 45,7 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 45 руб. 

 

КАРПЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА, 1967 года  рождения, родилась в 

ст. Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства 

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

образование среднее профессиональное, администрация Привольненского 

сельского поселения Каневского района, специалист по развитию личного 

подсобного  хозяйства, депутат Совета Привольненского 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 – 100284 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 48 руб. 

 

 

 



НАСЕВИЧ  СНЕЖАНА  ВЛАДИМИРОВНА, 1978 года рождения, 

родилась в г. Димитров  Донецкой  области  Украинской ССР, место  

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

гражданин РФ,  муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Сельский дом культуры станицы Привольной», руководитель кружка, 

выдвинута в порядке самовыдвижения  08.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  общая сумма вкладов в банках – 19609 

руб. 

 

НЕДВИГА  НАТАЛЬЯ  МИХАЙЛОВНА, 1970 года  рождения, родилась в 

ст. Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства 

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

образование высшее, администрация Привольненского сельского поселения 

Каневского района, кассир-сборщик налогов, депутат Совета 

Привольненского 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 – 104194 руб.,  

транспортные средства – легковой автомобиль ГАЗ 311000 1997 г.,  легковой 

автомобиль LADA 213100 2008 г., легковой автомобиль LADA PRIORA 

217010  2008 г.,   общая сумма вкладов в банках – 41 руб. 

 

 

ОСТАПЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,   1958 года  рождения, 

родился в  ст. Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданин РФ,  ООО «Искра», водитель, депутат Совета Привольненского 

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 – 365206  руб.,  дом в 

ст. Привольной   пл. 75  кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

Ford  «Фокус»  2007 г.,  общая сумма вкладов в банках – 77 руб. 

 

САХНО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1994 года  рождения, родилась в 

ст.  Привольной   Каневского района  Краснодарского края,  место 

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

гражданка РФ, муниципальное автономное учреждение «Каневской 

районный Дворец культуры», делопроизводитель,    выдвинута 

избирательным объединением «Каневское местное отделение 



Краснодарского регионального отделения политической партии КПРФ»  29. 

07. 2014 г. 

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

 

ТВЕРЁЗАЯ  КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА, 1982 года  рождения, родилась 

в ст. Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное автономное 

образовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 13, 

учитель математики, депутат Совета Привольненского 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 – 283187 руб.,  дом в ст. 

Привольной  пл. 89,7 кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

ВАЗ 21083 1995 г.,  общая сумма вкладов в банках – 9846 руб. 

 

ТЫЩЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1982 года  рождения, родился в г. 

Находка  Приморского края,   место жительства  - Краснодарский край, г. 

Краснодар,  гражданин РФ, образование высшее,  ОАО «Сбербанк России» 

Тимашевское отделение (на правах управления) Краснодарского отделения 

№ 8619, старший инженер, 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 – 325836 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 92742 руб. 

 

ШУЛЬГИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, 1975 года  рождения, родилась  в 

ст. Привольной  Каневского  района  Краснодарского края,  место жительства 

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

образование высшее,  муниципальное автономное образовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 13, учитель начальных 

классов, депутат Совета Привольненского 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 – 325938 руб.,  квартира  

в ст. Привольной  пл. 59,4 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 36777 руб. 

 

 

Сельский десятимандатный избирательный округ №2 

 



БИРЮК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1972 года  рождения, родился в ст. 

Привольной  Каневского района  Краснодарского края,    место жительства - 

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

образование высшее,  ЗАО «ЛоДжим», главный бухгалтер, 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 – 280702 руб.,  дом в ст. 

Привольной  пл. 103,4  кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

HONDA ACCORD 2011 г.,  общая сумма вкладов в банках – 9938 руб. 

 

КОВАЛИК НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, 1986 года  рождения, родилась в с. 

Новиковка Асиновского района Томской области,   место жительства -  

Краснодарский край, Каневской район, х. Труд,  гражданка РФ,  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Клуб хутора 

Труд», 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 – 8400 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль Седан  ВАЗ 21061 1994 г.,  

общая сумма вкладов в банках – 36 руб. 

 

КОНОНЕНКО  СВЕТЛАНА  ВИКТОРОВНА,  1967   года рождения, 

родилась в ст. Привольной  Каневского  района  Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ, образование высшее,  индивидуальный предприниматель,  

выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение  

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Краснодарском 

крае»  27. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 169452 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль CITROEN BERLINGO  2012 

г.,  общая сумма вкладов в банках – 10424 руб. 

 

ЛОБАС ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1987 года  рождения, родился  в ст. 

Новодеревянковская  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  ст. Привольная,  

гражданин РФ, образование высшее,  ООО «Агроуслуги», агроном, 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 – 306638 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 84  руб. 

 

ЛОБАС МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 1958 года  рождения, родился в ст. 

Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -



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

образование высшее,  ЗАО «ЛоДжим», генеральный директор,  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 – 220829 руб.,  дом в ст. 

Привольной  пл. 152 кв.м.,  транспортное средство – автомобиль бортовой 

MITSUBISHI 2008 г. 

 

 

ПРУДНИКОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,  1981 года  рождения, 

родилась в г. Вуктыл Республика Коми,    место жительства - Краснодарский 

край, Каневской район, ст. Привольная,  гражданка РФ,  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры станицы 

Привольной», кульорганизатор, 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 – 61200 руб.,  дом в ст. 

Привольной  пл. 57,10  кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль 

Опель кадет  1988 г.,  общая сумма вкладов в банках – 4844 руб. 

 

РАЗУМОВ ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ, 1956 года  рождения, родился в ст. 

Привольной  Каневского района  Краснодарского края,   место жительства -

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

образование среднее профессиональное,  временно неработающий, депутат 

Совета Привольненского 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:  дом в ст. Привольной  пл. 41,4 кв.м.,  

транспортное средство – легковой автомобиль OPEL ASTRA   2007 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 17009 руб. 

 

САДКОВСКАЯ ЖАННА АНАТОЛЬЕВНА, 1974 года  рождения, родилась 

в ст. Павловской  Павловского района Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование высшее,  администрация  Привольненского 

сельского поселения Каневского района, главный бухгалтер, 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 – 219666  руб.,  дом в 

ст. Привольной  пл. 243,6 кв.м.,  транспортное средство – легковой 



автомобиль Chevrolet spark  2006 г.,  общая сумма вкладов в банках – 80297 

руб. 

 

СИЗЕН  ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА, 1978 года  рождения, родилась  в ст. 

Привольной  Каневского  района  Краснодарского края,  место жительства - 

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

образование высшее,  муниципальное автономное образовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 13, учитель начальных 

классов, депутат Совета Привольненского 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 – 246169  руб.,  дом в 

ст. Придорожной  пл. 60,7 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль Седан  DFP 21150  2005 г.,  общая сумма вкладов в банках – 5084 

руб. 

 

СТРИЖАК ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, 1947 года  рождения, родилась в с. 

Ишпарсово Стерлитамакского района  Башкирской АССР,   место 

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

гражданин РФ,  пенсионер, депутат Совета Привольненского 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 – 13940 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 18051 руб. 

   

 
 


