
ПРИДОРОЖНОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

Придорожный восьмимандатный избирательный округ №1 

 

 

ЛЮТИНА НАТАЛЬЯ ВАНЦЕТЬЕВНА, 1965 года  рождения, родилась в 

г. Игарка Красноярского края,   место жительства - Краснодарский край, 

Каневской район, ст. Придорожная,  гражданка РФ,  образование среднее 

профессиональное, магазин «Аметист» ИП Загорулько, продавец, 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 – 80088 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 43,33 руб. 

 

МАКАРЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 1974 года  рождения, 

родился в ст. Каневской  Каневского района  Краснодарского края,   место 

жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. Придорожная,  

гражданин РФ,  индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

Придорожного 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 – 2199291 руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 4491 руб. 

 

ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 1970 года  рождения, 

родилась в ст. Выселки  Выселковского района   Краснодарского края,   

место жительства - Краснодарский край, Каневской район, ст. Придорожная,  

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 10, 

учитель начальных классов, 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 – 241345 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 173900 руб. 

 

 

РАКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, 1980 года  рождения, родилась  в ст. 

Придорожной  Каневского  района  Краснодарского края,  место жительства - 

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

образование высшее,  муниципальное бюджетное образовательное 



учреждение средняя общеобразовательная школа  № 10, старший вожатый, 

учитель истории, депутат Совета Придорожного 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 – 262945  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль  Opel Astra 2008 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 66599 руб. 

 

РАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 1975 года  рождения, родилась  г. Фрунзе 

Киргизской ССР,  место жительства Краснодарский край, Каневской район,  

ст. Придорожная,  гражданка РФ,  муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечная система муниципального образования 

Придорожное сельское поселение», заведующая библиотекой-филиалом № 1 

пос. Партизанского,  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 – 119380  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1946 руб. 

 

СЕВЕРИНА  ЗОЯ  ВЛАДИМИРОВНА, 1966 года рождения, родилась в 

пос. Кубанская степь  Каневского района  Краснодарского края, место 

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

гражданка РФ,  индивидуальный предприниматель, выдвинута в порядке 

самовыдвижения  08.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 57612 руб. 

 

СНАГУСТЕНКО  НИНА ДМИТРИЕВНА,  1980 года  рождения, родилась 

в ст. Гурийской  Белореченского района  Краснодарского края,   место 

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

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 10, 

учитель русского языка и литературы, 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 – 199375  руб.,  дом  в 

ст. Придорожной  пл. 90,9 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 4897 руб. 

 

ЧЕРНАЯ  СНЕЖАНА  АЛЕКСАНДРОВНА, 1986 года  рождения, 

родилась в ст. Придорожной  Каневского района  Краснодарского края,   

место жительства - Краснодарский край, Каневской район, ст. Придорожная,  

гражданка РФ,  образование высшее, муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  «Библиотечная система муниципального образования 



Придорожное сельское поселение», директор, 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 – 183203 руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 8254 руб. 

 

Партизанский двухмандатный избирательный округ №2 

 

ГЛАДЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1970 года рождения, 

родилась в ст. Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского 

края,  место жительства - Краснодарский край, Каневской район,  пос. 

Партизанский,  гражданка РФ,  образование среднее профессиональное,  

временно неработающая, выдвинута в порядке самовыдвижения 29. 07. 

2014г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  квартира  в п. Партизанский  пл. 55,2 

кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 28 руб. 

 

ЛОШКАРЕВА  ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА,  1968 года рождения,  

родилась в ст. Новопокровской  Новопокровского района  Краснодарского 

края, место жительства - Краснодарский край, Каневской район, пос. 

Партизанский, гражданка РФ, образование высшее, муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 10, учитель математики и физики,  выдвинута в порядке 

самовыдвижения 11. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 420016  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ 21053 2003 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 44290 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


