СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
состоянию на 31 декабря 2019 года, представленные государственными гражданскими служащими структурных подразделений
Правительства Магаданской области и аппарата губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области
Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Баруткина
Елена
Николаевна

2
Руководитель
отдела
государственной
службы
департамента
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Белоусов
Юрий
Владимирович

Руководитель
управления по
делам молодежи
Правительства
Магаданской
области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3
1 688 066,36

2 061 781,87

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Квартира (собственность, индивидуальная), 33,8 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 49,9
кв.м., Россия

5
Легковой
автомобиль Тойота
RAV-4, 2006 г.

Квартира (собственность, индивидуальная), 34,0
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА ПРИУС,
2008 г.

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Битков
Артем
Михайлович

2
Руководитель
управления
информационной
политики
департамента
внутренней и
информационной
политики
Правительства
Магаданской
области

Сын

-

Богорянова
Юлиана
Николаевна

Супруг

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3
2 000 081,37

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Квартира (собственность, индивидуальная), 50,5
кв.м., Россия

5
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

0,00

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2013 г.), 72,7 кв.м., Россия

-

-

Руководитель
управления
выпуска правовых
актов аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

2 135 297,05

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

-

-

-

1 277 580,34

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

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Land
Cruiser, 2000 г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

2

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1
Сын

-

216,24

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

-

-

Брижатая
Елена
Дмитриевна

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела
протокола
управления
протокола и
оргработы аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

1 963 737,93

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

Легковой
автомобиль
ХОНДА Honda CRV, 2012 г.

-

Бурмистров
Вячеслав
Игоревич

Начальник отдела
регионального
государственного
надзора в области
защиты населения
и территории
Магаданской
области от

1 917 089,22

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

Легковой
автомобиль
НИССАН Цедрик,
1998 г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1

2
чрезвычайных
ситуаций
природного
техногенного
характера
управления по
вопросам
региональной
безопасности
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруга

-

2 477 895,95

Квартира (собственность, индивидуальная), 56,1 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 17,3 кв.
м., Россия

-

-

Вакулин
Виталий
Валерьевич

Начальник отдела
материальнотехнического и
программного
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и

1 471 789,82

Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 1000,0 кв. м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 97,8 кв.
м., Россия,

Легковой
автомобиль
Ниссан Террано
Регулус, 1992 г.,
Легковой
автомобиль
Тойота Хариер, 1998

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
Правительства
Магаданской
области

4

5

Ваткин
Михаил
Николаевич

Заместитель
начальника отдела
материальнотехнического и
программного
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

4 521 839,51

Квартира (собственность, индивидуальная), 20,3
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 59,0 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Королла-2,
1985 г.,
Легковой
автомобиль
Ниссан Лаурель,
1987 г.
Легковой
автомобиль
Митсубиси Делика,
1984 г.,
Легковой
автомобиль
Митсубиси Делика,
1991 г.

Величко
Виктория
Александровна

Консультант
департамента
финансовоэкономического и
материальнотехнического
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской

1 500 109,99

Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/2), 72,7 кв. м., Россия,

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1

2
области
Правительства
Магаданской
области

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 72,7 кв.м.,
Россия

-

-

Верзунова
Елена
Николаевна

Руководитель
управления по
работе с
обращениями
граждан аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

2 103 514,01

Земельный
участок
(собственность,
Легковой
индивидуальная), 800,0 кв. м., Россия,
автомобиль
Земельный
участок
(собственность,
ТОЙОТА Ленд
индивидуальная), 800,0 кв. м., Россия,
Крузер Прадо, 2000
Земельный
участок
(собственность,
г.
индивидуальная), 1800,0 кв. м., Россия,
Легковой
Земельный
участок
(собственность,
автомобиль
индивидуальная), 800,0 кв. м., Россия,
ТОЙОТА Ленд
Квартира (собственность, индивидуальная), 40,4 кв. Крузер 120, 2008 г.
м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 37,9
Мотолодка Nissan
кв.м., Россия
Maran 360TR, 2011 г.
Квартира (безвозмездное пользование), 42,5 кв.м.,
Россия

-

Супруг

-

2 421 749,27

Квартира (собственность, индивидуальная), 42,5 кв.
м., Россия
Земельный участок (безвозмездное пользование),
800,0 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование),
800,0 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование),
1800,0 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование),

-

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Приус 20,
2009 г.

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

2

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

800,0 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 40,4 кв. м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 37,9 кв.м.,
Россия
Власов
Александр
Владимирович

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

1 338 604,79

Квартира (собственность, общая совместная), 69,9
кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
Хонда Airwave,
2005 г.
Легковой
автомобиль
Форд Explorer,
2014 г.

-

Супруга

-

44 113,84

Квартира (собственность, общая совместная), 69,9
кв. м., Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 69,9 кв.м.,
Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 69,9 кв.м.,
Россия

-

-

Волкова
Татьяна
Анатольевна

Заместитель
начальника отдела
материальнотехнического и
программного
обеспечения
аппарата
губернатора

1 725 178,55

Квартира (безвозмездное пользование), 43,3 кв.м.,
Россия

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1

2
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруг

-

969 090,61

Квартира (безвозмездное пользование), 43,3 кв.м.,
Россия

-

-

Григорьев
Борис
Юрьевич

Консультант отдела
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
департамента
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
аппарата
губернатора
Магаданской
области
Правительства
Магаданской
области

1 703 589,85

Земельный участок (общая долевая собственность,
доля в праве 5/6), 1475,0 кв. м., Россия,
Жилой дом (общая долевая собственность, доля в
праве 5/6), 25,3 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 42,3 кв.м.,
Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 53,6 кв.м.,
Россия

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3
2 015 745,40

1
Голикова
Евгения
Николаевна

2
Заместитель
руководителя
управления
выпуска правовых
актов аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруг

-

1 980 019,36

Дочь

-

0,00

Громова
Елена
Викторовна

Начальник отдела
кадров
департамента
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений

1 491 251,92

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 1200,0 кв. м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 41,2 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 37,1 кв.
м., Россия,
Здание подземной автостоянки (собственность,
общая долевая, доля в праве 1/62), 2409 кв.м.,
Россия

5
-

Квартира (безвозмездное пользование), 41,2 кв. м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Mitsubishi Pajero 3.8
LWB, 2008 г.,
Легковой
автомобиль
Honda CR-V, 2008 г.

Квартира (безвозмездное пользование), 41,2 кв. м.,
Россия
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 39,5 кв. м., Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

-

-

Легковой
автомобиль Тойота
RUNX, 2002 г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруг

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

4

5

-

0,00

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

Легковой
автомобиль
ХОНДА Пилот,
2008 г.

-

Данилова
Елена
Анатольевна

Заместитель
руководителя
департамента
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

1 927 009,40

Квартира (собственность, индивидуальная), 51,1 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 52,3 кв.
м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Королла
Аксио, 2008 г.

-

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 51,1 кв. м.,
Россия

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1

2

Дикарева
Елена
Николаевна

Руководитель
управления по
развитию местного
самоуправления
Правительства
Магаданской
области

2 276 948,48

Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 1676,0 кв. м., Россия,
Нежилое
здание
(дом)
(собственность,
индивидуальная), 73,0 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2001 г.), 69,4 кв.м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2017 г. по 20022 г.), 9 412 кв.м., Россия

-

-

Супруг

-

678 836,91

Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/2), 70,8 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2004 г.), 69,4 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Ниссан Террано,
1987 г.

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2004 г.), 69,4 кв.м., Россия

-

-

Добротворская
Марина
Константиновна

Начальник отдела
по работе с
молодежью
управления по
делам молодежи
Правительства
Магаданской
области

2 114 095,53

Квартира (собственность, индивидуальная), 52,4 кв.
м., Россия
Квартира (собственность, общая совместная), 70,1
кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
ХОНДА C-RV, 2002
г.

-

Супруг

-

608 306,21

Квартира (собственность, общая совместная), 70,1
кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2017 г. по
2019 г.), 52,4 кв. м., Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

1

2

Зайцев
Николай
Николаевич

Заместитель
руководителя
управления
общественных
связей
департамента
внутренней и
информационной
политики
Правительства
Магаданской
области

1 831 687,30

Квартира (собственность, индивидуальная), 40,1 кв.
м., Россия

Легковой
автомобиль Форд Ф
350, 2007 г.

-

Котенков
Максим
Александрович

Заместитель
руководителя
управления
информационной
политики
департамента
внутренней и
информационной
политики
Правительства
Магаданской
области

1 740 097,25

Квартира (собственность, индивидуальная), 46,8
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 35,4
кв.м., Россия,
Внеквартиная
хозяйственная
кладовая
(собственность, индивидуальная), 6,8 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2015 г. по
2025 г.), 68,5 кв.м., Россия

-

-

Клюшенков
Валентин
Андреевич

Заместитель
руководителя
департамента –
начальник отдела

2 119 187,88

Квартира (собственность, индивидуальная), 54,1 кв.
м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 34,0 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
СУБАРУ
ФОРЕСТЕР, 2008 Г.

-

4
2013 г.), 52,4 кв. м., Россия

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
телекоммуникаций
и связи
департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской
области

Супруга

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

4

5

-

1 072 926,77

Квартира (безвозмездное пользование), 100,8 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
МАЗДА VERISA,
2008 г.

-

Ковалева
Анна
Николаевна

Заместитель
руководителя
управления по
работе с
обращениями
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

1 984 894,88

Квартира (безвозмездное пользование), 43,6 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 81,6 кв.м.,
Россия

-

-

Супруг

-

2 517 071,44

Квартира (собственность, индивидуальная), 43,6
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 81,6
кв.м., Россия

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Сын

2
-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3
5 150,05

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

Дочь

-

-

Квартира (безвозмездное пользование), 43,6 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 81,6 кв.м.,
Россия

-

-

Колофидина
Ирина
Юрьевна

Главный
специалист по
охране объектов
культурного
наследия
Правительства
Магаданской
области

905 803,50

Квартира (безвозмездное пользование), 62,7 кв.м.,
Россия

-

-

Мануйлов
Вадим
Иванович

Заместитель
руководителя
управления по
делам местного
самоуправления
Правительства
Магаданской
области

2 653 968,02

Квартира (собственность, индивидуальная), 47,5
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 56,5
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Ssang Yong Actyon,
2012 г.

-

Манха
Григорий
Константинович

Руководитель
управления по
вопросам
региональной

3 143 598,05

Квартира (собственность, индивидуальная), 70,3
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 41,3
кв.м., Россия,

Легковой
автомобиль
Хонда ЦРВ, 2006 г.

-

Квартира (безвозмездное пользование), 43,6 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 81,6 кв.м.,
Россия

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

2
безопасности
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруга

-

Миняйло
Елена
Викторовна

Руководитель
правового
управления –
заместитель
руководителя
государственноправового
департамента
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Гараж (собственность, индивидуальная), 47,4 кв.м.,
Россия,
Гараж (безвозмездное пользование), 48,0 кв.м.,
Россия,
Гараж (безвозмездное пользование), 48,0 кв.м.,
Россия

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1 192 276,28

Квартира (безвозмездное пользование), 70,3 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 41,3 кв.м.,
Россия,
Гараж (безвозмездное пользование), 47,4 кв.м.,
Россия

-

-

2 543 221,34

Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 1690,0 кв.м., Россия
Жилой дом (собственность, индивидуальная), 125,4
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 53,6 кв.м.,
Россия,
Земельный
участок
для
индивидуального
жилищного строительства (аренда), 1500 кв.м.,
Россия,
Земельный
участок
для
индивидуального
жилищного строительства (аренда), 1500 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
Сузуки свифт, 2011
г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Супруг

2
-

Мироненко
Дмитрий
Владимирович

Руководитель
департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской
области

Супруга

Дочь

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3
147 810,00

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 773,0 кв.м., Россия,
Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 684,0 кв.м., Россия,
Хозяйственная
постройка
(собственность,
индивидуальная), 3,0 кв.м., Россия,
Хозяйственная
постройка
(собственность,
индивидуальная), 3,0 кв.м., Россия,
Земельный участок (аренда), 400 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 53,6 кв.м.,
Россия

5
Легковой
автомобиль
Тойота Рав 4, 1996 г.

2 473 287,33

Земельный участок (собственность, общая долевая,
доля в праве 1/6), 1536,0 кв.м., Россия,
Земельный участок (собственность, общая долевая,
доля в праве 4862/94160), 1190,0 кв.м., Россия,
Квартира (собственность, общая совместная), 68,1
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/6), 51,7 кв.м., Россия,
Гараж (собственность, индивидуальная), 47,9 кв.м.,
Россия,
Эл.щитовая (собственность, общая долевая, доля в
праве 479/9277), 13,9 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота Ленд Крузер
77, 1989 г.,
Иное транспортное
средство
Снегоболотоход
колесный «Хищник»
29077, 2017 г.

-

1 127 458,39

Квартира (собственность, общая совместная), 68,1
кв.м., Россия,

Легковой
автомобиль
Тойота Лексус RX
350, 2008 г.

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 68,1 кв.м.,
Россия

-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

2

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1
Сын

-

0,00

-

-

Обращенко
Яна
Юрьевна

Руководитель
управления
общественных
связей
департамента
внутренней и
информационной
политики
Правительства
Магаданской
области

2 174 981,69

Квартира (безвозмездное пользование), 68,1 кв.м.,
Россия
Квартира (собственность, общая совместная), 46,6
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2007 г.), 55,6 кв.м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное бессрочное
пользование с 2016 г.), 673,0 кв.м., Россия,
Жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование
с 2016 г.), 24,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Пробокс,
2004 г.
Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Раш,
2006 г.

-

Супруг

-

1 765 750,23

Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 673,0 кв.м., Россия,
Жилой дом (собственность, индивидуальная), 24,0
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, общая совместная), 46,6
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/2), 55,6 кв.м., Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2009 г.), 55,6 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2016 г.), 46,6 кв.м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное бессрочное
пользование с 2016 г.), 673,0 кв.м., Россия,
Жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

1

2

Объездова
Евгения
Леонидовна

Заместитель
руководителя
департамента
финансовоэкономического и
материальнотехнического
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области начальник отдела
закупок для
государственных
нужд

1 989 672,94

Супруг

-

0,00

Дочь

-

Овчарова
Виктория

Консультант отдела
нормативного

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

4
с 2016 г.), 24,0 кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 57,3
кв.м., Россия,

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

5
Легковой
автомобиль
Ниссан Тиида,
2005 г.

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

Квартира (собственность, индивидуальная), 37,7
Легковой
кв.м., Россия,
автомобиль
Жилой дом (безвозмездное пользование), 276,0 КИА Оптима, 2018 г.
кв.м., Россия

-

55 000

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2003 г.), 57,3 кв.м., Россия

-

-

2 179 520,82

Квартира (собственность, индивидуальная), 42,9
кв.м., Россия,

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Геннадьевна

2
регулирования и
экономического
анализа
департамента
рыбного хозяйства
Правительства
Магаданской
области

Сын

-

Онуфрейчук
Андрей
Васильевич

Супруга

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/2), 68,2 кв.м., Россия

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 42,9 кв.м.,
Россия

-

-

Начальник отдела
нормативного
регулирования и
экономического
анализа
департамента
рыбного хозяйства
Правительства
Магаданской
области

1 440 747,58

Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 600,0 кв.м., Россия,
Гараж (собственность, индивидуальная), 47,9 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 70,1 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 45,3 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
МИЦУБИСИ Pajero,
2012 г.,
иные транспортные
средства
прицеп для перевоза
грузов и самоходной
техники МЗСА,
817703, 2017 г.

-

-

2 260 157,95

Квартира (собственность, индивидуальная), 70,1
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 45,3
кв.м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование),
600,0 кв.м., Россия,
Гараж (безвозмездное пользование), 47,9 кв.м.,
Россия

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Сын

2
-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3
0,00

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Земельный участок (безвозмездное пользование),
600,0 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 70,1 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 45,3 кв.м.,
Россия

5
-

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6
-

Сын

-

0,00

Земельный участок (безвозмездное пользование),
600,0 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 70,1 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 45,3 кв.м.,
Россия

-

-

Погодин
Игорь
Александрович

Консультант отдела
материальнотехнического и
программного
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

1 397 558,59

Квартира (собственность, индивидуальная), 58,4
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
Toyota Land Cruizer,
1989 г.,
Грузовой
автомобиль
ГАЗ 6605, 1977 г.

-

Супруга

-

561 571,66

Квартира (собственность, индивидуальная), 59,4
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 58,4 кв.м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 57,1 кв.м.,

Легковой
автомобиль
Honda Vezel Hybrid,
2014 г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

2

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

Россия
Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 76,8 кв.м.,
Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 76,8 кв.м.,
Россия

-

-

Попков
Алексей
Сергеевич

Заместитель
руководителя начальник отдела
молодежных
проектов и
программ
управления по
делам молодежи
Правительства
Магаданской
области

1 854 674,29

Квартира (собственность, индивидуальная), 34,1
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
СУЗУКИ ГРАНД
ВИТАРА, 2011 г.

-

Прокопьева
Светлана
Юрьевна

Заместитель
руководителя
департамента
рыбного хозяйства
Правительства
Магаданской
области

2 311 821,20

Квартира (собственность, индивидуальная), 70,0
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 57,4
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 100,3 кв.м.,
Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование),
1105,0 кв.м., Россия

-

-

Супруг

-

118 531,59

Квартира (собственность, индивидуальная), 100,3
кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 56,7 кв. м., Россия,

Легковой
автомобиль
НИССАН Х-TRAIL,
2003 г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

2

Ракицкая
Елена
Юрьевна

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела
по
организационной
работе управления
протокола и
организационной
работы аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруг

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Земельный участок (аренда), 1005,0 кв.м., Россия,
Гараж (кооперативное пользование), 24,0 кв.м.,
Россия

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1 774 150,48

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 60,7 кв. м., Россия,

-

-

-

3 414 620,50

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 60,7 кв. м., Россия,

Легковой
автомобиль
НИССАН САФАРИ,
1996 г.

-

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 60,7 кв.м.,
Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 60,7 кв.м.,
Россия

-

-

Репичев

Заместитель

2 309 574,72

Квартира (собственность, индивидуальная), 54,6

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1
Антон
Александрович

2
руководителя
управления по
вопросам
региональной
безопасности
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруга

-

644 975,22

Квартира (собственность, индивидуальная), 50,3
кв.м., Россия

-

-

Дочь

-

0,0

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

-

-

Сидорова
Надежда
Вячеславовна

Заместитель
руководителя
департамента
финансовоэкономического и
материальнотехнического
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства

2 817 537,36

Квартира (собственность, индивидуальная), 50,2 кв.
м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 54,6 кв.
м., Россия

-

-

кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 57,2
кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 50,3 кв.м.,
Россия

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
Магаданской
области –
заместитель
главного
бухгалтера

Супруг

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

4

5

-

543 762,19

Квартира (собственность, индивидуальная), 50,8 кв.
м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 54,6 кв. м.,
Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА TOYOTA
LAND CRUISER
PRADO, 2000 г.

-

Дочь

-

123 527,26

Квартира (безвозмездное пользование), 54,6 кв. м.,
Россия

-

-

Соловьев
Александр
Анатольевич

Заместитель
руководителя
аппарата –
руководитель
государственноправового
департамента
аппарата
губернатора
Магаданской
области и

4 050 847,78

Квартира (собственность, индивидуальная), 24,6 кв.
м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 75,2 кв. м.,
Россия

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
Правительства
Магаданской
области

Супруга

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

4

5

-

113 615,75

Квартира (собственность, общая долевая, доля 1/2),
75,2 кв. м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 50,3 кв.
м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Венза,
2014 г.

-

Сторожук
Татьяна
Ивановна

Начальник отдела
по охране объектов
культурного
наследия
Правительства
Магаданской
области

566 477,21

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве ½), 43,7 кв. м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 14/30), 72,0 кв. м., Россия,
Земельный участок (аренда), 1499,0 кв.м., Россия

-

-

Супруг

-

1 112 040,11

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 14/30), 72,0 кв. м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 50,4
кв.м., Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве ½), 43,7 кв. м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/30), 72,0 кв. м., Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/30), 72,0 кв. м., Россия

-

-

Таболин
Андрей
Павлович

Руководитель
департамента
рыбного хозяйства

2 598 703,33

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве ½), 67,3 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
Ниссан X-trail,

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
Правительства
Магаданской
области

Супруга

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

4

5
2004 г.,
Легковой
автомобиль
Тойота Estima,
2000 г.

-

1 803 490,79

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве ½), 67,3 кв. м., Россия

-

-

Дочь

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 67,3 кв. м.,
Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 67,3 кв. м.,
Россия

-

-

Титова
Дарья
Сергеевна

Руководитель
управления
документационного
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

2 038 825,12

Квартира (собственность, индивидуальная), 66,7 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 66,3 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 83,4 кв.
м., Россия,
Автостоянка (общая долевая собственность, доля
1/29) 769,8 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
АУДИ Q7, 2013 г.

-

Дочь

-

0,00

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

-

-

Ткаченко
Лариса
Ивановна

Заместитель
руководителя
управления

2 856 042,22

Квартира (собственность, индивидуальная), 50,3 кв.
м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 72,9 кв.

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

2
протокола и
организационной
работы аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

м., Россия

Тулякова
Оксана
Дмитриевна

Заместитель
руководителя
управления –
начальник отдела
делопроизводства и
документооборота
управления
документационного
обеспечения
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

1 986 900,32

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

-

-

Хачатурова
Ирина
Валерьевна

Руководитель
департамента
государственной
службы, кадров и

2 574 586,82

Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/2), 42,9 кв. м., Россия,
Квартира (собственность, общая совместная), 37,6
кв. м., Россия,

Легковой
автомобиль
НИССАН Pathfinder,
2014 г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

1

2
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Супруг

-

3 170 304,95

Дочь

-

Дочь

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4
Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв. м.,
Россия

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

Квартира (собственность, индивидуальная), 55,9 кв.
Легковой
м., Россия,
автомобиль
Квартира (собственность, общая совместная), 37,6 НИССАН МУРАНО,
кв. м., Россия
2013 г.

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв. м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв. м.,
Россия

-

-

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв. м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв. м.,
Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 55,9 кв. м.,
Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв. м.,
Россия

-

-

Чурсин

Заместитель

2 665 609,05

Квартира (собственность, индивидуальная), 38,0 кв.

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
Виталий
Евгеньевич

2
руководителя
департамента –
начальник отдела
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
департамента
государственной
службы, кадров и
профилактики
коррупционных и
иных
правонарушений
аппарата
губернатора
Магаданской
области и
Правительства
Магаданской
области

Шарапова
Ирина
Романовна

Заместитель
руководителя
департамента –
начальник отдела
информатизации и
систем
электронного
правительства

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

м., Россия,
Объект
незавершённого
строительства
(собственность, общая долевая, доля в праве
6809/4231031), 47053,1 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 54,3 кв.м.,
Россия

1 678 585,11

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

Легковой
автомобиль
Toyota Corolla, 1994
г.

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

4

5

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

1

2
департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской
области

Дочь

-

0,00

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

-

-

Сын

-

0,00

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

-

-

Штундюк
Василий
Юрьевич

Заместитель
начальника отдела
защиты
информации
департамента
информационных
технологий и связи
Правительства
Магаданской
области

1 437 001,91

Квартира (собственность, индивидуальная), 42,3 кв.
м., Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование), 52,0 кв. м.,
Россия

-

-

Сын

-

0,00

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

-

-

Юферева
Виктория
Викторовна

Начальник отдела
по охране объектов
культурного

1 366 088,83

Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 3/6), 33,7 кв. м., Россия;

-

-

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
3

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих на
праве
собственности

1

2
наследия
Правительства
Магаданской
области

Супруг

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
6

4

5

-

1 088 578,21

Квартира (собственность, индивидуальная), 55,1 кв.
м., Россия;
Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/6), 33,7 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование), 42,2 кв. м.,
Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА VOLTZ,
2002 г.

Дочь

-

0,00

Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/6), 33,7 кв. м., Россия

-

-

Сын

-

0,00

Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 1/6), 33,7 кв. м., Россия

-

-

