
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУ-

ПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 
Фамилия и 

инициалы  

лица, чьи  

сведения  

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный  

годовой  

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен-

ного имуще-

ства, источ-

ники) 

Вид  

объекта 

Вид соб-

ственности 

Пло-

щадь 

(кВ.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кВ.м) 

Страна 

распо-

ложения 

 
 

 

Дамоцев  
Георгий 
Агапиевич  

директор 
МКУ «Мно-
гофункцио-
нальный 
центр предо-
ставления 
государ-
ственных и 
муниципаль-
ных услуг 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа» 

нет нет нет нет Жилой 
дом  

110 Россия Автомобиль 
легковой 
ВАЗ 21074 

945404,57 нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

450 Россия 

Супруга   нет нет нет нет Жилой 
дом  

110 Россия Мерседес 
Бенц С200 
 

265605,70 нет 



земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

450 Россия Мерседес 
Бенц С200 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом  

110 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

450 Россия 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом  

110 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

450 Россия 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Жилой 
дом  

110 Россия нет нет нет 

земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

450 Россия 



Жук  
Сергей  
Иванович 

начальник 
МБУ «Ава-
рийно-
спасательная 
служба Пред-
горного му-
ниципального 
округа» 

Квартира  индиви-
дуальная 

38,7 Россия  Квартира  63,3 Россия  Легковой 
автомобиль 
Киа Cerato 

819332,32 нет 

Квартира  индиви-
дуальная 

58,2 Россия  Легковой 
автомобиль 
Хундай I20 
Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2121 
Прицеп к 
легковому 
автомобилю  

Супруга   Квартира  индиви-
дуальная 

50,8 Россия  Квартира  38,7 Россия  нет 828319,85 нет 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Квартира  38,7 Россия  нет нет нет 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Квартира  38,7 Россия  нет нет нет 

Карпенко 
Антон  
Олегович 

Директор 
МКУ «Меж-
ведомствен-
ная централи-
зованная бух-
галтерия 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа» 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

552,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Mazda 6 

706197,18 нет 

Жилой дом индиви-
дуальная 

44,0 Россия  Легковой 
автомобиль 
ВАЗ 212140 Квартира индиви-

дуальная 
60,2 Россия  

Супруга   Квартира  Общая 
долевая 
(1/2) 

61,7 Россия Квартира  60,2 Россия  Легковой 
автомобиль 
Daewoo 
matiz 

42765,60 нет 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 нет нет нет нет Квартира  60,2 Россия  нет нет нет 



Леонов  
Игорь  
Юрьевич  

Директор 
МКУ «По хо-
зяйственному 
обеспечению 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа»  

Квартира  индиви-
дуальная 

35,7 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Ссанг Йонг 
Кайрон  

275423,95 нет 

Квартира  общая 
долевая 
(1/4) 

34,8 Россия 

Супруга   Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

300,0 Россия  нет нет нет Легковой 
автомобиль 

Хундай  
Солярис 

743734,50 нет 

Жилой дом общая 
долевая 
(1/2) 

226,0 Россия  

Квартира  общая 
долевая 
(1/4) 

34,8 Россия 

квартира индиви-
дуальная 

37,5 Россия 

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 Квартира  общая 
долевая 
(1/4) 

34,8 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

300,0 Россия  нет нет нет 

Жилой 
дом 

226,0 Россия  

Несовершен-
нолетний  
ребенок 

 Квартира  общая 
долевая 
(1/4) 

34,8 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-

300,0 Россия  нет нет нет 



ительство 
Жилой 
дом 

226,0 Россия  

Микейлов 
Анастас  
Михайлович 

Директор 
МКУ «Жи-
лищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства и благо-
устройства 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа» 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

899,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль 
Лада Гранта 
219070 

809422,13 Земельные 
участки под 
индивиду-
альное жи-
лищное 
строитель-
ство 
(накопления 
за преды-
дущие го-
ды) 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

624,0 Россия 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

624,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ВАЗ Лада 
Приора 

Легковой 
автомобиль 
Лада Гранта 
219070 
(накопления 
за преды-
дущие го-
ды) 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

1159,1 Россия 

Жилой дом индиви-
дуальная 

236,7 Россия 

Супруга   Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

624,0 Россия Земель-
ный уча-
сток под 
индиви-
дуальное 
жилищ-
ное стро-
ительство 

1159,1 Россия нет 124345,81 Земельные 
участки под 
индивиду-
альное жи-
лищное 
строитель-
ство 
(накопления 
за преды-

Земельный 
участок под 
индивидуаль-

индиви-
дуальная 

624,0 Россия 



ное жилищ-
ное строи-
тельство 

дущие го-
ды) 

Земельный 
участок под 
индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство 

индиви-
дуальная 

1800,0 Россия Жилой 
дом 

236,7 Россия 

Земельный 
участок при-
усадебный 

индиви-
дуальная 

600,0 Россия 

Никифоров 
Роман  
Дмитриевич 

МБУ «Управ-
ление капи-
тального 
строительства 
и единого за-
казчика 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа» 

Нет Нет Нет Нет Земель-
ный уча-
сток в со-
ставе 
дачных и 
садовод-
ческих 
объеди-
нений  

600,0 Россия  Легковой 
автомобиль 
ГАЗ Лада 
Приора 

498130,36 Нет 

Жилой 
дом  

218,0 Россия  

супруга  Нет Нет Нет Нет Земель-
ный уча-
сток в со-
ставе 
дачных и 
садовод-
ческих 
объеди-
нений  

600,0 Россия  Нет 158561,81 Нет 

Жилой 
дом   

180,0 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Нет Нет Нет Нет Земель-
ный уча-
сток в со-

600,0 Россия  Нет Нет Нет 



ставе 
дачных и 
садовод-
ческих 
объеди-
нений 
Жилой 
дом  

180,0 Россия  

Несовершен-
нолетний ре-
бенок 

 Нет Нет Нет Нет Земель-
ный уча-
сток в со-
ставе 
дачных и 
садовод-
ческих 
объеди-
нений 

600,0 Россия  Нет Нет Нет 

Жилой 
дом  

180,0 Россия  

Чемерев  
Максим  
Сергеевич 

Начальник 
МКУ «Единая 
дежурно-
диспетчер-
ская служба 
Предгорного 
муниципаль-
ного округа» 

Нет Нет Нет Нет Жилой 
дом  

160,0 Россия  Легковой 
автомобиль 
Хэндэ Крета 

513983,16 Легковой 
автомобиль 
Хэндэ Кре-
та (потре-
бительский 
кредит) 

 


