Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими
служащими аппарата губернатора Магаданской области и структурных подразделений Правительства Магаданской области за отчетный
период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

1
1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Консультант отдела
закупок для
государственных нужд
управления учета,
финансов, отчетности и
закупок для
государственных нужд

Андреева Анна
Константиновна

Супруг

2

Асадов Дмитрий
Александрович

-

Консультант отдела
телекоммуникаций и
связи департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (безвозмездное пользование), 70,7 кв.м.,
Россия

6
-

891361,91

Жилое строение (собственность), 58,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 70,7 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (аренда по 2018 г.), 2379,0
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Акура MDX,
2007 г.в.

901815,75

Квартира 9безвозмездное пользование), 82,9
кв.м., Россия

1489985,51

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

-

1
3

4

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Начальник отдела
государственной
службы управления
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений

Баруткина Елена
Николаевна

Блинов Дмитрий
Александрович

Начальник второго
отдела

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
1616568,96

1656412,18

Супруга

-

1743187,03

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

-

-

-

-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

5
Квартира (собственность), 59,4 кв.м., Россия

6
Легковой
автомобиль
Тойота RAV4, 2006 г.в.

Квартира (собственность), 44,0 кв.м., Россия;
Гараж (безвозмездное пользование), 24, 0 кв.м.,
Россия;
Квартира 9безвозмездное пользование), 35,0
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 69,5 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность), 35,0 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 69,5 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 65,0 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 35,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 69,5 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд
Круизер, 1993
г.в.

-

-

-

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
-

1

Несовершеннолетний
ребенок

5

Богорянова Юлиана
Николаевна

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела по
обеспечению
оформления
нормативных правовых
актов управления
документационного
обеспечения

Супруг

Несовершеннолетний
ребенок

-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (безвозмездное пользование), 35,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование ), 69,5
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок (общая совместная с
супругом), 724,0 кв.м., Россия;
Дача (общая совместная с супругом), 19,1 кв.м.,
Россия;
Квартира (общая совместная с супругом), 52,5
кв.м., Россия

6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

-

-

851260,40

Земельный участок (общая совместная с
супругой), 724,0 кв.м., Россия;
Дача (общая совместная с супругой), 19,1 кв.м.,
Россия;
Квартира (общая совместная с супругой), 52,5
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд
Круизер, 2000
г.в.

-

-

Земельный участок (безвозмездное пользование),
724,0 кв.м., Россия;
Дача (безвозмездное пользование), 19,1 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 52,5 кв.м.,
Россия

-

-

1786984,27

1
6

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Заместитель
руководителя
управления по
вопросам региональной
безопасности

Бойко
Виктор Викторович

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
2042756,42

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (общая совместная с супругой), 57,3
кв.м.. Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 69,7 кв.м.,
Россия

6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Супруга

-

1234764,99

Квартира (общая совместная с супругом), 57,3
кв.м.. Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 69,7 кв.м.,
Россия

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 57,3 кв.м..
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 69,7 кв.м.,
Россия

-

-

-

-

7

Борщевская Ирина
Трофимовна

Советник губернатора
Магаданской области

2280648,95

Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 50,4
кв.м.. Россия

8

Брижатая Елена
Дмитриевна

Заместитель
руководителя
управления - начальник
отдела протокола
управления протокола
и организационной
работы

1778961,08

Квартира (собственность), 58,3 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 56,3 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Хонда CRV,
2012 г.в.

-

9

Бродкин Максим
Сергеевич

Заместитель
руководителя
департамента

1995656,52

Квартира (безвозмездное пользование), 70,4 в.м.,
Россия

Легковой
автомобиль

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
внутренней и
информационной
политики руководитель
управления внутренней
политики

1

10

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

5

6
Хонда Эдикс,
2005 г.в.

Квартира (собственность), 70,4 кв.м., Россия;
Земельный участок (аренда по 2066 г.), 830,0 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 70,4 в.м.,
Россия

-

-

-

-

Супруга

-

705200,48

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 70,4 в.м.,
Россия

-

-

Начальник отдела
регионального
государственного
надзора в области
защиты населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
управления по
вопросам региональной
безопасности

1402646,08

Квартира (безвозмездное пользование), 56,1 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Ниссан
Цедрик, 1998
г.в.

-

Бурмистров
Вячеслав Игоревич

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
-

1
Супруга

11

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
1369238,01

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

5
Квартира (собственность), 56,1 кв.м., Россия

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и
6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Бухмиллер Дмитрий
Андреевич

Консультант отдела по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
управления
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений

1120413,05

Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 44,4
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ГАЗ-3102,
1986 г.в.

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 44,4 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 24,0 кв.м.,
Россия
Земельный участок (собственность), 1000,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (собственность), 97,8 кв.м., Россия

-

-

Легковой
автомобиль
Ниссан
Террано
Регулус, 1992
г.в.
Легковые
автомобили:
Тойота
Королла 2,
1985 г.в.

-

12

Вакулин
Виталий Валерьевич

Начальник отдела
материально –
технического и
программного
обеспечения

1414145,18

13

Ваткин Михаил
Николаевич

Заместитель
начальника отдела
материально –
технического и
программного
обеспечения

1318807,34

Квартира (собственность), 20,3 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 50,9 кв.м., Россия;
Квартира 9безвозмездное пользование), 59,0 кв.м.,
Россия

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

1

14

Верзунова Елена
Николаевна

Супруг

15

Виховская Валентина
Владимировна

Начальник отдела по
работе с обращениями
граждан управления
протокола и
организационной
работы

-

Консультант
управления учета,
финансов, отчетности и

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5

1276689,11

Земельный участок (собственность), 800,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (собственность), 800,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (собственность), 1800,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (собственность), 40,4 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 37,9 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 42,5 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 88,7 кв.м.,
Россия

6
Ниссан
Лаурель, 1987
г.в.
Мицубиси
Делика, 1984
г.в.
Мицубиси
Делика, 1991
г.в.
Легковые
автомобили:
Тойота Ленд
Круизер
Прадо, 2000
г.в.
Тойота Ленд
Круизер 120,
2008 г.в.
Мотолодка
Ниссан Маран
360ЕR, 2011
г.в.
Легковой
автомобиль
Тойота Приус
20, 2009 г.в.
-

2141000,02

1185737,60

Квартира (собственность), 42,5 кв.м., Россия;
Квартира 9собственность), 88,7 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 30,1 кв.м., Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
закупок для
государственных нужд

1

16

Супруг

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

Власов
Александр
Владимирович

Консультант отдела
телекоммуникаций и
связи департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5

6

761890,67

Квартира (безвозмездное пользование), 50,2 кв.м.,
Россия

1161182,89

Супруга

-

868061,96

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

-

-

-

-

Легковые
автомобили:
Акура MDX,
2008 г.в..
Тойота Corona
premio, 1996
г.в.
Квартира (безвозмездное пользование), 30,1 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 50,2 кв.м.,
Россия
Квартира (общая совместная с супругой), 69,9
Легковые
кв.м., Россия
автомобили:
Хонда
Airwawe, 2005
г.в.,
Мицубиси
Delica, 1998
г.в.
Квартира (общая совместная с супругом), 69,9
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 69,9 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 69,9 кв.м.,
Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

1
17

2
Волкова Татьяна
Анатольевна

Супруг

18

Гаврилова
Елена Юрьевна

Несовершеннолетний
ребенок

19

Громова
Елена Викторовна

Супруг

Должность

3
Заместитель
начальника отдела
материально –
технического и
программного
обеспечения
Заместитель
руководителя
управления по
вопросам социально –
культурного развития
области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
1428625,43

1057974,03
3230179,88

-

-

Начальник отдела
кадров управления
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений
-

1262020,75

-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

5
Квартира (собственность), 67,8 кв.м., Россия

6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Квартира (безвозмездное пользование), 67,8 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность), 59,7 кв.м., Россия

-

-

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 59,7 кв.м.,
Россия

-

-

Легковой
автомобиль
Тойота
RUNX, 2002
г.в.

-

-

-

Квартира (общая долевая, доля в праве ½ ), 39,5
кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное пользование), 39,5 кв.м.,
Россия

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
-

1

20

Несовершеннолетний
ребенок
Дежурнова
Ольга Валентиновна

Супруг

21

Джафаров
Юрий Исламович

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и
6
-

Руководитель
управления учета,
финансов, отчетности и
закупок для
государственных нужд
– главный бухгалтер

2344952,92

-

3721076,40

5
Квартира (общая долевая, доля в праве ½ ), 39,5
кв.м., Россия
Земельный участок (собственность), 600,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (собственность, 1200,0 кв.м.,
Россия;
Дача (собственность), 36,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (собственность), 134,8 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 41,5 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность), 41,5 кв.м., Россия

1641580,78

Квартира (собственность), 52,9 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м.,
Россия

Заместитель
руководителя
департамента –
начальник отдела
информатизации и
систем электронного
правительства
департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

Супруга

-

968357,25

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Легковой
автомобиль
Хонда CRV,
2003 г.в.

-

-

-

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд
Круизер
Прадо, 2000
г.в.

-

-

-

-

-

1
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Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
-

-

-

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок
Клюшенков
Валентин Андреевич

Заместитель
руководителя
департамента –
начальник отдела
телекоммуникаций и
связи департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

1888815,25

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность), 54,1 кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 34,0
кв.м., Россия

6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

-

-

Легковые
автомобили:
Субару
Форестер,
1999 г.в.
Субару
Форестер,
2008 г.в.

-

1
23

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Руководитель
управления
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений –
советник губернатора
Магаданской области

Коваль
Ольга Николаевна

Несовершеннолетний
ребенок

-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
3318718,62

2,23

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (собственность), 48,7 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 87,3 кв.м.,
Россия

6
Легковой
автомобиль
Ниссан
Кашкай, 2012
г.в.

Квартира (безвозмездное пользование), 57,4 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 87,3 кв.м.,
Россия

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

-

Фамилия, имя,
отчество

1
24

2
Колесникова Ольга
Анатольевна

Супруг

Должность

3
Руководитель
управления протокола
и организационной
работы – советник
губернатора

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
2540544,39

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Земельный участок (общая долевая, доля в праве
83/100), 3000,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (общая долевая, доля в праве 83/100),
60,9 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 54,5 кв.м, Россия;
Квартира (собственность), 68,2, Россия;
Квартира (собственность), 55.5 кв.м., Россия;
Гараж (собственность. 9 кв.м., Россия

6
-

-

3267680,00

Гараж (собственность), 16,1 кв.м., Россия;

Земельный участок (собственность), 938,0 кв.м.,
Россия;
Квартира (собственность), 51,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 58,7 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 58,4 кв.м.,
Россия

25

Комарова
Надежда Ивановна

Главный советник
губернатора –
заместитель
руководителя аппарата

2636873,53

26

Лазарева Лилия
Леонидовна

Руководитель
управления
информационной
политики департамента
внутренней и
информационной
политики

2119526,84

-

-

Супруг

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Квартира (безвозмездное пользование), 58,4 кв.м.,
Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Легковой
автомобиль
Мазда СХ-5,
2015 г.в.
Легковой
автомобиль
Ниссан
Мурано, 2012
г.в.
-

-

-

-

-

-

1
27

28

29

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Главный специалист по
охране объектов
культурного наследия
Правительства
Магаданской области

Лозинская
Татьяна Григорьевна

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок
Манха Григорий
Константинович

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
887295,81

-

-

-

-

Руководитель
управления по
вопросам региональной
безопасности

2705460,14

Супруга

-

631815,70

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Мироненко

Руководитель
департамента

2547081,27

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

5
Квартира (общая долевая, доля в праве ¼ и ¼),
42,9 кв.м., Россия

6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Квартира (общая долевая, доля в праве ¼), 42,9
кв.м., Россия
Квартира (общая долевая, доля в праве ¼), 42,9
кв.м., Россия
Квартира (собственность), 70,3 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 41,3 кв.м., Россия;
Гараж (собственность), 47,4 кв.м., Россия

-

-

-

-

Легковой
автомобиль
Хонда ЦРВ,
2006 г.в.

-

-

-

-

-

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд

-

Квартира (безвозмездное пользование), 70,3 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 41,3 кв.м.,
Россия;
Гараж (безвозмездное пользование), 47,4 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 70,3 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 41,3 кв.м.,
Россия;
Гараж (безвозмездное пользование), 47,4 кв.м.,
Россия
Земельный участок (общая долевая, доля в праве
1/3 от ½), 1536,0 кв.м., Россия;

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

Фамилия, имя,
отчество

1

2
Дмитрий
Владимирович

30

Должность

3
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Супруга

-

667005,02

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок
Обращенко
Яна Юрьевна

-

-

-

-

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела по
связям с
общественностью
управления внутренней
политики департамента
внутренней и
информационной
политики

1750726,27

-

1588163,37

Супруг

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (общая совместная с супругой), 68,1
кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая, доля в праве 1/3 от ½),
51,6 кв.м., Россия

6
Круизер 77,
1989 г.в.
Снегоболотох
од «Хищник»
29077, 2017
г.в.
Квартира (общая совместная с супругом), 68,1
Легковой
кв.м., Россия
автомобиль
Тойота Лексус
RX350, 2008
г.в.
Квартира (безвозмездное пользование), 68,1 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 68,1 кв.м.,
Россия
Земельный участок (общая совместная с
Легковые
супругом), 673,0 кв.м., Россия;
автомобили
Жилой дом (общая совместная с супругом), 24,0
Тойота
кв.м., Россия;
Пробокс, 2004
Квартира (общая совместная с супругом), 46,6
г.в.;
кв.м., Россия;
Тойота Раш,
Квартира (безвозмездное пользование), 55,6 кв.м.,
2006 г.в.
Россия

Земельный участок (общая
супругой), 673,0 кв.м., Россия;

совместная

с

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Заместитель
руководителя
управления учета,
финансов, отчетности и
закупок для
государственных нужд
– контрактный
управляющий

1669419,11

Квартира 9собственность), 57,3 кв.м.. Россия

Супруг

-

797439,90

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Квартира 9сосбственность), 46,4 кв.м., Россия;
Квартира 9собственность), 37,7 кв.м., Россия
Квартира 9безвозмездное пользование), 57, 3
кв.м., Россия

1

31

Объездова Евгения
Леонидовна

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Жилой дом (общая совместная с супругой), 24,0
кв.м., Россия;
Квартира (общая совместная с супругой), 46,6
кв.м., Россия;
Квартира (общая долевая, доля в праве ½ ), 55,6
кв.м., Россия

6

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

Земельный участок (безвозмездное пользование),
673,0 кв.м., Россия;
Жилой дом (безвозмездное пользование), 24,0
кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 46,6 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 55,6 кв.м.,
Россия

-

-

Легковой
автомобиль
Ниссан Тиида,
2005 г.в.

-

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
-

1

Несовершеннолетний
ребенок

32

33

Погодин Игорь
Александрович

Консультант отдела
материально –
технического и
программного
обеспечения

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
-

1453182,36

Квартира (собственность), 50,0 кв.м., Россия;
Земельный участок (безвозмездное пользование),
500,0 кв.м.;
Жилой дом (безвозмездное пользование), 45,0
кв.м., Россия

-

-

281024,62

Земельный участок (собственность), 500,0 кв.м.,
Россия;
Жилой дом (собственность), 45,0 кв.м., Россия;

Легковой
автомобиль

-

756967,92

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Супруга

-

6
-

Квартира (собственность), 58.4 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 50,8 кв.м., Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

-

Начальник отдела
защиты информации
департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

5
Квартира 9безвозмездное пользование), 57, 3
кв.м., Россия

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд
Круизер
Прадо 120,
2004 г.в.
Снегоболотох
од Хищник
2903, 2014 г.в.
Квартира 9безвозмездное пользование), 58,4 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользоание0, 57,1 кв.м..
Россия
Квартира 9безвозмездное пользование), 76,8 кв.м.,
Россия

1259950,97

Супруга

Поклонов
Дмитрий Евгеньевич

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

1

34

Резвая Анна
Дмитриевна

Супруг

Руководитель
управления по
вопросам социальнокультурного развития
области
-

1920866,21

2108577,42

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (безвозмездное пользование), 50,0 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 50,0 кв.м.,
Россия;
Земельный участок (безвозмездное пользование),
500,0 кв.м.;
Жилой дом (безвозмездное пользование), 45,0
кв.м., Россия
Квартира (собственность, 68,3 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 40,0 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 38,8 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 42,4 кв.м., Россия;
Квартира 9собственность), 89,4 кв.м., Россия

6
Хонда Стрим,
2001 г.в.
-

Квартира (собственность), 49,0 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 49,0 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 92,2 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 35,1 кв.м., Россия;
Гаражные боксы (Собственность), 218,7 кв.м.,
Россия;
Имущественный пай на автостояночной площадке
(собственность), Россия;
Имущественный
пай
на
автостояночной
площадке, Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 89,4 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 40,0 кв.м,
Россия;
Земельный участок (аренда), 134,8 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Джип
Вранглер
Рубикон, 2011
г.в.
Мотоцикл
Дукати
Дайвел, 2012
г.в., Мотоцикл
Априлия
RSV4фактори,
2010 г.в.
Прицеп ЛАВ
81012А, 2012
г.в.,
Снегоход
Линкс
адвентуре GT
1200, 2012 г.в.
Снегоболотох
од Сan-Am

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Заместитель
руководителя
управления учета,
финансов, отчетности и
закупок для
государственных нужд
– заместитель главного
бухгалтера

1942439,12

-

965747,00

1

35

Сидорова Надежда
Станиславовна

Супруг

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5

6
OUTLANDER
МАХ ХТР
800ЕFI, 2012
г.в.
Снегоход SKIDOO
SUMMIT X
146 800R
ETEC, 2012
г.в.
Квартира (безвозмездное пользование), 89,4 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 40,0 кв.м,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 89,4 кв.м.,
Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 40,0 кв.м,
Россия
Квартира (собственность), 50,2 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 54,6 кв.м., Россия

Квартира (собственность), 50,8 кв.м. Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 50,2 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

Несовершеннолетний
ребенок

1

36

Сторожук
Татьяна Ивановна

Несовершеннолетний
ребенок

37

Стретович
Ольга Павловна

Супруг

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

5

-

13406,81

Квартира (безвозмездное пользование), 50,2 кв.м.,
Россия

6
Круизер
Прадо, 2000
г.в.
-

Начальник отдела по
охране объектов
культурного наследия
Правительства
Магаданской области
-

1339206,96

Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 43,7
кв.м., Россия;
Земельный участок (ИЖС), 1499,0 кв.м., Россия

-

-

-

Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 43,7
кв.м., Россия

-

-

Начальник отдела по
национальным
вопросам и делам
коренных
малочисленных
народов Севера
управления внутренней
политики департамента
внутренней и
информационной
политики

1322741,93

Квартира (собственность), 42,4 кв.м., Россия;
Квартира (собственность), 30,7 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Витц,
2006 г.в.

-

-

1778794,92

Квартира (безвозмездное пользование), 30,7 кв.м.,
Россия

-

-

-

1
38

39

40

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Заместитель
руководителя
управления
информационной
политики департамента
внутренней и
информационной
политики

Тарутин
Саркис Агопович

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок
Титова
Дарья Сергеевна

Несовершеннолетний
ребенок
Ткаченко
Лариса Ивановна

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4
1701842,28

-

-

-

-

Руководитель
управления
документационного
обеспечения
Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела по
организационной
работе управления
протокола и

124600,97

1794245,73

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м.,
Россия

6
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7
-

Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м.,
Россия
Квартира 9собственность), 66,7 кв.м., Россия;
Легковой
Квартира (собственность), 66,3 кв.м., Россия;
атвомобиль
Квартира (собственность), 83,4 кв.м., Россия;
Ауди Q7, 2013
Автостоянка (собственность), 769,8 кв.м., Россия
г.в.

-

Квартира (безвозмездное пользование), 61,2 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность), 50,3 кв.м., Россия

-

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

1

2

Должность

3
организационной
работы

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5

6

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

41

Тулякова Оксана
Дмитриевна

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела
делопроизводства и
документооборота
управления
документационного
обеспечения

1897076,00

Квартира (собственность), 63,0 кв.м., Россия

42

Хачатурова
Ирина Валерьевна

Заместитель
руководителя
управления
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений

2097259,29

Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 42,9
кв.м., Россия;
Квартира (общая совместная с супругом), 37,6
кв.м., Росси;
Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв.м..,
Россия

Легковой
автомобиль
Ниссан
Патфайндер,
2014 г.в.

-

Супруг

-

2385220,89

Квартира (собственность), 55,9 кв.м., Россия;
Квартира (общая совместная с супругой), 37,6
кв.м., Россия

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв.м.,
Росси;

Легковой
автомобиль
Ниссан
Мурано. 2013
г.в.
-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

43

Чурсин Виталий
Евгеньевич

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
управления
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений

2286707,39

44

Шарапова
Ирина Романовна

Начальник отдела
защиты информации
департамента
информационных
технологий и связи

4247164,72

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5
Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв.м..,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв.м.,
Росси;
Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв.м..,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв.м.,
Росси;
Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв.м..,
Россия
Квартира (собственность), 38,0 кв.м., Россия;
Квартира (безвозмездное пользование), 54,3 кв.м.,
Россия

6

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

-

-

-

Легковой
автомобиль
Тойота
Королла, 1994
г.в.

-

Квартира (собственность), 69,4 кв.м., Россия

Фамилия, имя,
отчество

1

45

2

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок
Штундюк
Василий Юрьевич

Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2017 год
(руб.)
4

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящегося в пользовании (вид объектов
недвижимости, площадь (кв. м.), страна
расположения

Перечень
транспортны
х средств,
принадлежа
щих на праве
собственност
и

5

6

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
7

-

-

-

-

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 69,4 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 69,4 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность), 42,3 кв.м., Россия

-

-

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 42,3 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 57,6 кв.м.,
Россия

-

-

-

-

3
Правительства
Магаданской области

Заместитель
начальника отдела
сопровождения
информационных
систем департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской области

1229544,93

-

-

-

-

_________________

