
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 
Фамилия и ини-

циалы лица, чьи 

сведения разме-

щаются 

Должность Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклари-

рованный 

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 

распо-

ложения 

Вид  

объекта 

Пло-

щадь 

(кВ.м) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Акджигитова 

Людмила 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

производ-

ственного от-

дела - главный 

бухгалтер 

квартира индивиду-

альная 

37,5 Россия жилой дом 177,3 Россия - 831492,1

5 

нет 

    земельный 

участок 

400,0 Россия -  нет 

Супруг   жилой дом индивиду-

альная 

177,3 Россия земельный 

участок 

400,0 Россия Lada Vesta 

2018 г.в. 
1418081,

53 

нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - жилой дом 177,3 Россия -  нет 

      земельный 

участок 

400,0 Россия -  нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - жилой дом 177,3 Россия -  нет 

      земельный 

участок 

 

400,0 Россия - 

 
  



Антюшин  

Василий  

Иванович 

заместитель 

начальника – 

начальник 

производств. 

отдела 

жилой дом индивиду-

альная 

78,8 Россия - - - легковой ав-

томобиль 

Subaru impre-

za,  

2008 г.в. 

1339399,

67 

нет 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1600 Россия 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1000 Россия 

земельный 

пай 

общая доле-

вая 

43000 Россия 

Супруга  жилой дом индивиду-

альная 

49,6 Россия - - - -   

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1200 Россия 

Водолажская 

Людмила Ана-

тольевна 

главный спе-

циалист про-

изводствен-

ного отдела 

квартира общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

70,4 Россия - - - - 522762,4

6 

нет 

квартира индивиду-

альная 

37,5 Россия 

Воробьев 

Вадим 

Анатольевич 

главный спе-

циалист про-

изводствен-

ного отдела 

жилой дом общая доле-

вая соб-

ственность 

1/4 доли в 

праве 

65,3 Россия Жилой 

дом 

86,9 Россия ВАЗ 21061, 

1988 г.в. 

ВАЗ 21150, 

2003 г.в. 

484480,8

7 

нет 

земельный 

участок 

общая доле-

вая соб-

ственность 

1/8 доли в 

праве 

700,0 Россия 

Супруга  - - - - Жилой 

дом 

265,9 Россия - 265114,4

9 

нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - Жилой 

дом 

86,9 Россия - 114541,0

4 

нет 

Демченко 

Ольга 

Петровна  

главный спе-

циалист про-

изводствен-

ного отдела 

квартира общая доле-

вая соб-

ственность 

1/4 доли в 

праве 

31,0 Россия Квартира 65,8 Россия - 728887,1

3 

нет 



Супруг   квартира индивиду-

альная 

65,8 Россия - 

 

- 

 

- 

 

РЕНО 

Флюенс, 2011 

г.в. 

 

758608,5

6 

нет 

квартира общая доле-

вая соб-

ственность 

1/4 доли в 

праве 

31,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая доле-

вая соб-

ственность 

1/4 доли в 

праве 

31,0 Россия Квартира 65,8 Россия -  нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая доле-

вая соб-

ственность 

1/4 доли в 

праве 

31,0 Россия Квартира 65,8 Россия -  нет 

Захарьящева  

Ольга 

Николаевна 

главный спе-

циалист про-

изводствен-

ного отдела 

квартира  общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

70,0 Россия - - - - 1041265,

49 

нет 

Мухамбетова 

Диана 

Вячеславовна 

консультант 

производ-

ственного от-

дела 

квартира общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

74,3 Россия Жилой 

дом 

60,0 Россия  592766,9

5 

нет 

Супруг   квартира общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

74,3 Россия - - - Mitsubishi 

Outlander 

2011 г.в. 

1122972,

0 

нет 

квартира индивиду-

альная 
40,0 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 - - - - Жилой 

дом 

60,0 Россия   нет 

Олейников 

Игорь  

консультант 

производ-

жилой дом общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

167,6 Россия - - - ВАЗ Нива-

Шевроле 

2012 г.в. 

1036287,

79 

нет 



Владимирович  ственного от-

дела 

садовый 

участок  

индивиду-

альная 

950 Россия  

приусадеб-

ный участок  

общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

1500 Россия 

земельный 

пай 

общая доле-

вая 

7525000 Россия 

квартира индивиду-

альная 

36,6 Россия 

Супруга  жилой дом общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

167,6 Россия - - - - 381452,7

4 

нет 

земельный 

пай 

общая доле-

вая 

7525000 Россия 

садовый 

участок  

индивиду-

альная 

1000 Россия 

приусадеб-

ный участок  

общая доле-

вая ½ доли в 

праве 

1500 Россия 

земельный 

участок 

индивиду-

альная 

1200 Россия 

 


