
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лих, 
замещающих государственные должности Краснодарского края и членов их семей за отчетный период с 

01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве 
собственности 

Объекты недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании Транспортные 

средства (вид и 
марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка * 
(вид имущества, 

источник) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
вид площадь 

(кв.м) 

страна 
расположен

ия 
 

1. Агафонов Ю.А. председатель нет нет нет нет 

земельный 
участок 41,00 Россия 

 

нет 2570775,49 нет 

комната 
 
 

50,00 
 
 

Россия 
 

земельный 
участок 

7895,00 
 
 

Россия 
жилое 

строение 
721,10 

 Россия 
квартира 321,20 Россия 

гараж 46,95 Россия 
 

2. супруга  

земельный 
участок индивидуальная 7895,00 Россия земельный 

участок 41,00 Россия 

нет 85557,94 нет 

земельный 
участок индивидуальная 1310,00 Россия 

комната 50,00 Россия земельный 
участок индивидуальная 1000,00 Россия 

земельный 
участок индивидуальная 802,00 Россия 

   

жилое 
строение индивидуальная 721,10 Россия 

жилое 
строение индивидуальная 466,60 Россия 

квартира индивидуальная 321,20 Россия 
гараж индивидуальная 46,95 Россия 

3. 

Романец Н.Н. заместитель 
председателя 

земельный 
участок 

 
индивидуальная 800,00 Россия квартира 124,3 Россия нет 1641442,88 нет 

супруг  квартира индивидуальная 124,3 Россия нет нет нет Тойота Камри 4238808,00 нет 
несовершеннолетний 

ребенок  нет  нет нет квартира 124,3 Россия нет нет нет 

4. Бессонова С.А. аудитор 
квартира индивидуальная 113,0 Россия земельный 

участок 800,0 Россия автомобиль 
BMW-X6 1882443,00 нет 

    жилой дом 222,2 Россия автомобиль 
BMW-4 

5. супруг  земельный 
участок долевая 1/3, 2/3 649,0 Россия квартира 113,0 Россия нет 639197,00 нет 



жилой дом долевая 1/3, 2/3 77,0 Россия     

6. Голик А.И. аудитор нет нет нет нет квартира 80,0 Россия нет 1245092,72 нет 
7. супруга  нет нет нет нет квартира 80,0 Россия нет - нет 

8. несовершеннолетний 
ребенок  нет нет нет нет квартира 80,0 Россия нет - нет 

земельный 
участок 884,0 Россия 9. Заостровцева А.А. аудитор нет 

нет 
нет 
нет 

нет 
нет 

нет 
нет 

жилой дом 191,5 Россия 
нет 1963273,78 нет 

земельный 
участок 

 

884,0 
 

Россия 
 

автомобиль 
Skoda Yeti 

жилой дом 191,5 Россия автомобиль 
Газель Бизнес 

автомобиль 
Hundai Porter 
автомобиль 

Hundai Porter 

10. супруг  нет нет нет нет 
 
 

 
 
 

 
 
 

автомобиль 
Hundai HD 78 

57083,54 нет 

земельный 
участок индивидуальная 800,09 Россия автомобиль 

Kia Sorento 
земельный 

участок индивидуальная 700,0 Россия мотолодка 

земельный 
участок 

долевая 
255/26301 26301,0 Россия автоприцеп 

легковой  ММЗ 

жилой дом индивидуальная 263,3 Россия автоприцеп 
легковой  ММЗ 

жилой дом индивидуальная 34,1 Россия автоприцеп 
легковой  ММЗ 

11. Лавриненко Н.П. аудитор 

строение индивидуальная 37,0 Россия 

   

самолет А-27МС 

1491450,06 нет 

земельный 
участок 800,09 Россия 12. супруга  квартира индивидуальная 83,8 Россия 

жилой дом 263,3 Россия 

автомобиль ВАЗ 
21213 Нива 77163,26 нет 

земельный 
участок 

общая 
совместная 440 Россия 

жилой дом общая 
совместная 82,3 Россия 13. Межерицкий С.И. аудитор 

квартира индивидуальная 65,7 Россия 

нет нет нет 
автомобиль 

Субару Импреза 
 

1862362,00 нет 

земельный 
участок 

общая 
совместная 440 Россия 

земельный 
участок 

общая 
совместная 376 Россия 

земельный 
участок индивидуальная 400 Россия 

14. супруга  

земельный 
участок индивидуальная 600 Россия 

нет нет нет нет 118689,00 нет 



земельный 
участок индивидуальная 400 Россия 

жилой дом общая 
совместная 82,3 Россия 

жилой дом общая долевая 
(3/4 доли) 72,6 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/4 доли) 72,6 Россия 

  

квартира общая долевая 
(103/1000 доли) 64,6 Россия 

      

земельный 
участок индивидуальная 800,0 Россия автомобиль 

RAV-4 

жилой дом индивидуальная 684,4 Россия автоприцеп 
Зубренок 

квартира индивидуальная 106,9 Россия 
квартира индивидуальная 53,6 Россия 

15. Шестаков В.В. аудитор 

гараж индивидуальная 116,8 Россия 

земельный 
участок 40 Россия 

 

1823330,36 нет 

земельный 
участок 

общая долевая 
1/69 1700 Россия квартира 106,9 Россия 

квартира индивидуальная 76,5 Россия 
квартира индивидуальная 49,7 Россия 

гараж индивидуальная 24,3 Россия 
нежилое 

помещение индивидуальная 55,8 Россия 
16. супруга 

  

нежилое 
помещение индивидуальная 85,1 Россия 

земельный 
участок 24,3 Россия 

нет 722232,96 нет 

 
 
* сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход государственного служащего 
и его супруги (супруга) за три последние года, предшествующие совершению сделки 


