
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Школьный шестимандатный избирательный округ №1 

ВАРЕНИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1982 года  рождения, родился  в г. 

Краснодаре,  место жительства г. Краснодар,  гражданин РФ, образование 

высшее,  Некоммерческое партнерство по содействию и развитию 

электросетевых компаний «Электросети Кубани», заместитель генерального 

директора по развитию», 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 – 1486262 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль  BMW Z4 2003 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 7824 руб. 

 

КОЗЛОВА  ДАРЬЯ  ВАДИМОВНА, 1991 года  рождения, родилась в  г. 

Светловодск  Кировоградской области  Украина,  место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  гражданка 

РФ,  муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Сельский Дом 

культуры  станицы  Стародеревянковской», художественный руководитель, 

выдвинута в порядке самовыдвижения 07.07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 193088 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль MAZDA DEMIO  2003 г.,  

общая сумма вкладов в банках – 2073 руб. 

 

ПИКСАЕВ  ГЕННАДИЙ  ВИКТОРОВИЧ, 1977 года  рождения, родился  в 

ст. Стародеревянковская   Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  муниципальное 

унитарное предприятие Стародеревянковского  сельского поселения 

Каневского района «Озеленение», главный механик, депутат Совета 

Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 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 – 364348 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 77,6 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 2107  1996  г. 

 

РУДЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 1977 года  рождения, родилась  

на х. Большие Челбассы  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  временно неработающая,  выдвинута 

избирательным объединением «Каневское  местное отделение 



Краснодарского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  23. 

07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 6900 руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 1059 руб. 

 

САРКИСЯН ЛИДИЯ  МИХАЙЛОВНА, 1950 года  рождения, родилась  в 

с. Стегаловка  Долгоруковского района  Липецкой области,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование среднее 

профессиональное, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

№ 11, завхоз, депутат Совета Стародеревянковского сельского поселения 

Каневского района, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,  

выдвинута 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 – 267953 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 1116 руб. 

 

СИЛКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, 1967 года  рождения, родилась  

в  ст. Стародеревянковской   Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование высшее, ООО «Фирма 

«Русь», директор, депутат Совета Стародеревянковского сельского 

поселения Каневского района, осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, выдвинута 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 – 950044 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 68,6 кв.м., квартира в г. Краснодаре  пл. 49,6 кв. м.,  

транспортное средство – легковой автомобиль BMW 525 D   2009 г.,  общая 

сумма вкладов в банках – 54135 руб. 

 

Лиманский девятимандатный избирательный округ №2 

 

АЛТУХОВ АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ, 1982 года  рождения, родился  

в г. Зерноград  Ростовской области,   место жительства  - Краснодарский 

край, Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  гражданин РФ, 

образование высшее,  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж», заведующий учебной частью отделения, 

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 – 466171 руб.,  квартира 

в ст. Стародеревянковской  пл. 56,4 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль HYUNDAI  ELANTRA   2003 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

328 руб. 

 

БЕЗМОГОРЫЧНЫЙ  ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 1973 года  рождения, родился  в 

ст. Стародеревянковской   Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Каневской аграрно-технологический колледж», заместитель директора 

по учебно-производственной работе,  выдвинут избирательным 

объединением «Каневское  местное отделение Краснодарского 

регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  23. 07. 2014 г., член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».  

     Имелась судимость. Осужден 26.01.2000 г. Каневским районным судом 

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

движения и эксплуатации транспортных средств). Судимость погашена.  

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 526751 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 38,3 кв.м., дом в ст. Стародеревянковской  пл. 59,7 

кв.м., транспортное средство – легковой автомобиль Седан  ВАЗ 21061  1996 

г.,  общая сумма вкладов в банках – 27000 руб. 

 

ВЕРЕТЕННИК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, 1974 года рождения, родилась 

в ст. Каневской  Каневского  района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ, образование высшее,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 5 имени В.И. Данильченко муниципального образования 

Каневской район, директор,  выдвинута избирательным объединением  

«Каневское  местное отделение Краснодарского регионального отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  27. 07. 2014 г., член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 652111 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 239,1 кв.м., дом в ст. Стародеревянковской  пл. 

93,6 кв.м.,  транспортное средство – легковой автомобиль HYUNDAI 

SOLARIS 2012 г.,  общая сумма вкладов в банках – 20000 руб. 

 

ИВАНОВ  АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1982 года  рождения, 

родился  г. Грозный   Чечено-Ингушской АССР,  место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  гражданин 

РФ, образование высшее,  администрация Стародеревянковского сельского 

поселения Каневского района, финансист по доходам, депутат Совета 

Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 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 – 337814 руб.,    общая 

сумма вкладов в банках – 11570 руб. 

 

КАПРАЛОВ  СЕРГЕЙ  ПАВЛОВИЧ, 1987 года  рождения, родился  в ст. 

Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  ООО 

«Приазовье», главный агроном, 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 – 472865 руб.,    

транспортное средство – легковой автомобиль Седан  KIA SPECTRA   2007 

г.,  общая сумма вкладов в банках – 4343 руб. 

 

КЛИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  1994 года рождения, родился в 

ст. Каневской  Каневского  района  Краснодарского края,   место жительства 

- Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  

гражданин РФ, образование среднее профессиональное,  ООО «Ант»,  

менеджер, выдвинут избирательным объединением «Каневское местное 

отделение Краснодарского регионального отделения политической партии 

КПРФ»  28. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:    транспортное средство – легковой 

автомобиль ВАЗ 2110  2005 г.,  общая сумма вкладов в банках – 292 руб. 

 

КУЗЮМИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1962 года  рождения, 

родился  в ст. Новоминской   Каневского района  Краснодарского края,  

место жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданин РФ, образование среднее 

профессиональное,  ООО «Пламя», начальник транспортного цеха, 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 – 771765 руб.,  

транспортные средства – легковой автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIC 

1.6 SF  2008 г.,  легковой автомобиль ВАЗ-21074 2002 г. общая сумма 

вкладов в банках – 28570 руб. 

 

МОЖЕЙКО ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА, 1967 года  рождения, родилась  

в г. Геленджик  Краснодарского края,  место жительства - Краснодарский 

край, Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  гражданка РФ,  

образование среднее профессиональное, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Сельский Дом культуры  станицы  



Стародеревянковской»,  директор,  выдвинута 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 – 274321 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 53,1 кв.м.,    общая сумма вкладов в банках – 1266 

руб. 

 

ЯГНЮК АНАТОЛИЙ  ПАВЛОВИЧ, 1960 года  рождения, родился  на х. 

Мигуты   Каневского района  Краснодарского края,  место жительства - 

Краснодарский край, Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  гражданин 

РФ, образование высшее,  муниципальное бюджетное учреждение 

«Каневская центральная районная больница» муниципального образования 

Каневской район, Стародеревянковская амбулатория, врач  терапевт – 

заведующий амбулаторией, депутат Совета Стародеревянковского сельского 

поселения Каневского района, осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, 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 – 488320 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 56,7 кв.м.,  транспортные средства – легковой 

автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIC 1.6 РF 2007 г.,  легковой 

автомобиль  ВАЗ 2121 1986 г.,  общая сумма вкладов в банках – 193803 руб. 

 

Заводской шестимандатный избирательный округ №3 

 

БОГИНЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 1981 года  рождения, родилась  в ст. 

Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование среднее 

профессиональное, муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

образования Каневской район «Центр комплексного социального 

обслуживания молодежи «Победа», координатор работы с молодежью, 

депутат Совета Стародеревянковского сельского поселения Каневского 

района, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, выдвинута 

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 – 186455 руб.,  дом в ст. 

Каневской  пл. 49,3 кв.м.,  общая сумма вкладов в банках – 2802 руб. 

 

БУБЛИК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, 1958 года  рождения, родилась  в 

пос. Макеевка  Донецкой области,   место жительства - Краснодарский край, 

Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование 



среднее профессиональное, муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский сад № 14,  заведующая,  

выдвинута 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 – 318822  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 6149 руб. 

 

ГОЛОВЧЕНКО ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1972 года  рождения, родился в 

ст. Стародеревянковской  Каневского  района  Краснодарского края,   место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Стародеревянковская,  гражданин РФ, образование высшее,  

индивидуальный предприниматель, выдвинут избирательным объединением 

«Региональное отделение  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в  Краснодарском крае»  26. 07. 2014 г. 

Сведения  о доходах и имуществе:  доход за 2013 год – 85200 руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль ВАЗ 21099  2002 г. 

 

МОСКАЛЕНКО АНТОН ОЛЕГОВИЧ, 1978 года  рождения, родился  г. 

Грозной Чеченской республики,  место жительства - Краснодарский край, 

Каневской район,  х. Мигуты,  гражданин РФ, образование высшее, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Сельский Дом культуры  

станицы  Стародеревянковской»,   заведующий филиалом № 4 х. Мигуты, 

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 – 158224  руб.,  дом в 

ст. Стародеревянковской  пл. 36,6 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль Седан  Cyevrolet Cruze  2011 г.,  общая сумма вкладов в банках – 

62481 руб. 

 

СЕРАЯ ЕВГЕНИЯ  АНАТОЛЬЕВНА, 1988 года  рождения, родилась  в ст. 

Стародеревянковской  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование среднее 

профессиональное, администрация Стародеревянковского сельского 

поселения, инспектор военно-учетного стола,  выдвинута 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 – 9686 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 5722 руб. 

 

ЩЕМЕЛЕВА АННА  ВАЛЕРЬВНА, 1981 года  рождения, родилась  в пос. 

Красногвардеец  Каневского района  Краснодарского края,  место жительства 



- Краснодарский край, Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  

гражданка РФ,  образование высшее, администрация Стародеревянковского 

сельского поселения, финансист по расходам отдела экономики и финансов, 

депутат Совета Стародеревянковского сельского поселения Каневского 

района, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,  выдвинута 

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 – 243376  руб.,  

транспортное средство – легковой автомобиль TOYOTA VITZ  2005 г.,  

общая сумма вкладов в банках – 7634 руб. 

 

Аграрный четырехмандатный  избирательный округ №4 

 

ИЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 1954 года  рождения, родился  в ст. 

Стародеревянковская  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства Краснодарский край, Каневской район,  ст. Стародеревянковская,    

гражданин РФ, образование высшее,  муниципальное  бюджетное 

учреждение «Спортивный комплекс «Юность», директор, депутат Совета 

Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 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 – 447159 руб.,  дом в ст. 

Стародеревянковской  пл. 262,1 кв.м.,  транспортное средство – легковой 

автомобиль KIA SLS (SPORTTAGE. SL)  2013 г.,  общая сумма вкладов в 

банках – 46734 руб. 

 

СТРИЖАКОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА, 1982 года  рождения, родилась  в г. 

Надым  Тюменской области,  место жительства - Краснодарский край, 

Каневской район,  ст. Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование 

высшее, ОАО «Жилищно - коммунальные услуги», станицы 

Стародеревянковской, главный экономист,   выдвинута 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 – 337971  руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 71 руб. 

 

СЫСА ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1971 года  рождения, родился  на х. 

Большие Челбассы  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  х. Большие Челбассы,    

гражданин РФ, образование среднее профессиональное,  крестьянское 

(фермерское) хозяйство, глава, 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 – 9342277 руб.,  дом на 

х. Большие Челбассы   пл. 166,10 кв.м.,  транспортные средства – легковой 

автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT  2008 г., самосвал ГАЗ СА 34509 Газ-

542 1994 г., самосвал  КАМАЗ 55111 2011 г., экскаватор ЭО 4112Ф 1994 г.,   

сельскохозяйственная техника в количестве  9 штук,  общая сумма вкладов в 

банках – 63 руб. 

 

ХАРЬ ИННА  ГЕННАДЬЕВНА, 1967 года  рождения, родилась  в ст. 

Стародеревянковская  Каневского района  Краснодарского края,  место 

жительства - Краснодарский край, Каневской район,  ст. 

Стародеревянковская,  гражданка РФ,  образование высшее, пенсионер,  

депутат Совета Стародеревянковского сельского поселения Каневского 

района, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, выдвинута 

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 – 98597 руб.,  общая 

сумма вкладов в банках – 136  руб. 

 
 


