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 министерства сельского хозяйства
Магаданской области

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Алёхина
Александра
Анатольевна

Дочь

3
заместитель
министраруководитель
управления
экономики,
финансов и
развития сельского
хозяйства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Дочь
Балабан
Татьяна
Ивановна

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4
2 612 472,33

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

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

5
Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.
бессрочно), 45,1 кв. м., Россия

6
Легковой
автомобиль
МАЗДА TRIBUTE,
2001 г.,
Легковой
автомобиль
НИССАН
PRESAGE, 1989 г.

10 700,00

Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.
бессрочно), 45,1 кв. м., Россия,
Койка место в общежитии ВУЗ (указание площади
для данного вида недвижимости не предусмотрено),
Россия

-

-

-

0,00

-

-

Заместитель
руководителя
управления
экономики,

2 019 547,70

Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.
бессрочно), 45,1 кв. м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 67,3
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 43,4
кв.м., Россия,

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Nadia,
2000 г.

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
финансов и
развития сельского
хозяйства
министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Супруг

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

2 410 570,93

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

5

6

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

Квартира (безвозмездное пользование с 1998 г.
бессрочно), 67,3 кв. м., Россия
Земельный
участок
(собственность,
Легковой
индивидуальная), 729,0 кв.м., Россия,
автомобиль
Квартира (собственность, индивидуальная), 45,9 ХОНДА фит, 2010 г.,
кв.м., Россия,
Легковой
Квартира (собственность, индивидуальная), 60,1
автомобиль
кв.м., Россия,
НИССАН Вингроуд,
Квартира (собственность, индивидуальная), 44,1
2010 г.
кв.м., Россия,
Хоз.постройка (собственность, индивидуальная),
12,0 кв.м., Россия,

-

3 281 382,16

Супруг

Консультант
управления
экономики,
финансов и
развития сельского
хозяйства
министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

844 198,87

Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.
бессрочно), 45,9 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.
бессрочно), 60,1 кв. м., Россия

-

-

Дочь

-

0,00

-

-

Гулая
Галина

Главный
специалист

1 280 555,12

Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.
бессрочно), 45,9 кв. м., Россия
Квартира (общая долевая собственность, доля 1/3),
38,9 кв. м., Россия,

-

-

Бурдиян
Наталья
Николаевна

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Викторовна

3
управления
торговли, пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Супруг

Демина
Ирина
Викторовна

Супруг

Консультант
управления
ветеринарии и
племенного
животноводствагосударственный
ветеринарный
инспектор
Магаданской
области
министерства
-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

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

5

6

983 180,87

Квартира (безвозмездное пользование с 2008 г.
бессрочно), 38,9 кв. м., Россия

-

1 383 861,88

Квартира (собственность, общая долевая 1/4), 44,7
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2005 г.
бессрочно), 42,8 кв. м., Россия,
Гараж (собственность, индивидуальная), 47,2 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА LAND
CRUISER PRADO,
2006 г.
-

542 150,55

Квартира (собственность, индивидуальная), 42,8
кв.м., Россия,
Гараж (собственность, индивидуальная), 47,2 кв.м.,
Россия

Легковой
автомобиль
МИЦУБИСИ
Паджеро, 2008г.

-

-

1

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

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

5

6

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

2
Сын

-

0,00

-

-

Дочь

-

0,00

-

-

Кузьмина
Людмила
Владимировна

Заместитель
руководителя
управления
ветеринарии и
племенного
животноводствазаместитель
главного
государственного
ветеринарного
инспектора
Магаданской
области
Заместитель
руководителя
управления
экономики,
финансов и
развития сельского
хозяйства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
-

2 155 033,79

Квартира (безвозмездное пользование с 2014 г.
бессрочно), 42,8 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2014 г.
бессрочно), 42,8 кв. м., Россия
Квартира (договор социального найма с 1999 г.,
бессрочно), 63,4 кв. м., Россия

-

-

2 648 406,83

Квартира (собственность, индивидуальная), 39,9
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 31,2
кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/4), 51,9 кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 23,8
кв.м., Россия,
Гараж (собственность, индивидуальная), 43,6 кв.м.,
Россия

-

-

1 473 301,97

Квартира (собственность, индивидуальная), 42,2

Легковой

Лазовский
Юрий
Александрович

Супруга

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

2 296 761,26

Супруга

Руководитель
управления
ветеринарии и
племенного
животноводстваМинистерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Сын

-

0,00

Дочь

-

0,00

Моргачева
Елена
Валерьевна

Консультант
управления
экономики,
финансов и
развития сельского

2 919 247,72

Лебедев
Андрей
Александрович

2 910 917,85

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

5

6
автомобиль
ТОЙОТА RAV-4,
2011 г.,
Легковой
автомобиль
ТОЙОТА RAV-4,
2010 г.,

кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 33,3
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 38,5
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 46,4
кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 3/4), 51,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2016 г.
бессрочно), 70,3 кв. м., Россия

Квартира (безвозмездное пользование
бессрочно), 70,3 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование
бессрочно), 70,3 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование
бессрочно), 70,3 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование
бессрочно), 71,1 кв. м., Россия

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

Легковой
автомобиль
МИЦУБИСИ
Паджеро спорт, 2013
г.

-

с 2016 г.

-

-

с 2016 г.

-

-

с 2016 г.

-

-

с 2003 г.

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
хозяйства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
Главный
специалист
управления
ветеринарии и
племенного
животноводства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
областигосударственный
ветеринарный
инспектор
Магаданской
области
-

Ореховская
Татьяна
Евгеньевна

Дочь
Павлова
Анна
Владимировна

Консультант
управления
экономики,
финансов и
развития сельского
хозяйства

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

5

6

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

333 757,83

Квартира (собственность, индивидуальная), 54,6
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, общая долевая, доля в
праве 47/131), 47 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2019 г. по
2021 г.), 30,3 кв. м., Россия

-

-

0,00

Квартира (безвозмездное пользование с 2019 г. по
2021 г.), 30,3 кв. м., Россия
Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 1185,0 кв.м., Россия,
Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 915,0 кв.м., Россия,
Жилой дом (собственность, индивидуальная), 20,6
кв.м., Россия,

-

-

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА ALLION,
2006 г.

-

1 377 877,19

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

2

3
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области

Супруг

-

2 287 702,09

Сын

-

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

5
6
Квартира (собственность, общая совместная), 51,1
кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 57,8
кв.м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2016 г. по 2021 г.), 29653,0 кв. м., Россия
Земельный участок (общая долевая собственность,
Грузовой
доля в праве 159/2314), 159,0 кв.м., Россия,
автомобиль
Земельный участок (общая долевая собственность, КАМАЗ 55102, 1995
доля в праве 633/2314), 633,0 кв.м., Россия,
г.,
Квартира (собственность, общая совместная), 51,1
Грузовой
кв.м., Россия,
автомобиль
Нежилое
помещение
(овощехранилище) ЗИЛ 131 НС, 1988 г.,
(собственность, общая долевая 129/1873), 129,0
Грузовой
кв.м., Россия,
автомобиль
Нежилое помещение (овощехранилище) (общая
ГАЗ 66, 1978 г.,
долевая собственность, доля в праве 512/1873), 512,0 Мототранспортное
кв.м., Россия,
средство
Здание нежилое (собственность, индивидуальная),
Буран 640М,
645,8 кв.м., Россия,
Водный транспорт
Земельный участок (безвозмездное пользование с
Лодка 0463МЗ
2017 г. по 2022 г.), 9997,0 кв.м., Россия,
Омега2, 2006 г.,
Квартира (безвозмездное пользование с 2006 г.,
бессрочно), 57,8 кв.м., Россия
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2016 г. по 2021 г.), 66335,0 кв.м., Россия
Жилой дом (безвозмездное пользование с 2010 г.,
бессрочно), 20,6 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.,
бессрочно), 51,1 кв.м., Россия,

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

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

5
Квартира (безвозмездное пользование с 2006 г.,
бессрочно), 57,8 кв.м., Россия
Жилой дом (безвозмездное пользование с 2010 г.,
бессрочно), 20,6 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2018 г.,
бессрочно), 51,1 кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2006 г.,
бессрочно), 57,8 кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 38,7
кв.м., Россия

6

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

Дочь

-

0,00

-

-

Петрунина
Алина
Викторовна

1 991 952,75

Супруг

Заместитель
руководителя
управления
правового,
кадрового и
информационного
обеспечения
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Легковой
автомобиль
TOYOTA RASH,
2006 г.

-

1 042 713,38

Квартира (безвозмездное пользование с 2016 г.
бессрочно), 38,7 кв. м., Россия,
Гараж (безвозмездное пользование с 2016 г.
бессрочно), 24,0 кв. м., Россия,

Легковой
автомобиль
TOYOTA LAND
CRUISER, 1989 г.
Иные транспортные
средства:
Мотолодка Фаворит
Фаворит 470, 2009 г.
-

-

Руднева
Татьяна

Руководитель
управления

3 005 821,81

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

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Викторовна

Супруг

3
торговли, пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
Первый
заместитель
министра сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Дочь

-

0,000

Серебрянникова
Елена
Михайловна

Руководитель
управления
правового,
кадрового и
информационного
обеспечения

2 447 906,83

Святитская
Светлана
Вячеславовна

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

5

6

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

1 657 996,56

Квартира (безвозмездное пользование с 2002 г.
бессрочно), 70,0 кв. м., Россия,

-

-

1 752 844,53

Квартира (собственность, индивидуальная), 70,0
кв.м., Россия,
Гараж (безвозмездное пользование с 2002 г.,
бессрочно), 24,0 кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТ ХАЙС
вагон, 1982 г.,
Грузовой
автомобиль
ЗИЛ 131 НА, 1990 г.
-

-

Квартира (безвозмездное пользование с 2002 г.
бессрочно), 70,0 кв. м., Россия
Земельный
участок
(собственность,
Легковой
индивидуальная), 615,7 кв.м., Россия,
автомобиль
Жилой дом (общая долевая собственность, доля в ТОЙОТА КОРОЛЛА
праве 22/40), 75,7 кв.м., Россия,
АКСИО, 2010 г.
Квартира (собственность, индивидуальная), 40,6
кв.м., Россия,

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

Супруг

3
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

Сын

Смишко
Ольга
Николаевна

Супруг

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

5
Квартира (безвозмездное пользование с 2012 г.
бессрочно), 52,1 кв. м., Россия,

6

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

595 185,15

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

-

-

-

0,00

-

-

Заместитель
руководителя
управления
торговли, пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

1 891 936,19

Квартира (безвозмездное пользование с 2012 г.
бессрочно), 52,1 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2008 г. бессрочно), 615,7 кв.м., Россия,
Жилой дом (безвозмездное пользование с 2008 г.
бессрочно), 75,7 кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 53,5
кв.м., Россия

-

-

Квартира (собственность, индивидуальная), 52,9
кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 37,9
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА LAND
CRUISER 120

-

2 511 051,07

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

5

6
(PRADO), 2007 г.

Квартира безвозмездное пользование с 2002 г.
бессрочно), 53,5 кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 38,7
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 1997 г.
бессрочно), 68,2 кв.м., Россия,

1 345 384,04

Супруг

Консультант
управления
экономики,
финансов и
развития сельского
хозяйства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области
-

623 085,27

Квартира (собственность, индивидуальная), 68,2
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2007 г.
бессрочно), 38,7 кв.м., Россия,
Гараж (безвозмездное пользование с 2017 г.
бессрочно), 20,0 кв.м., Россия,
Гараж (безвозмездное пользование с 2017 г.
бессрочно), 20,0 кв.м., Россия

Улитина
Надежда

Главный
специалист

1 000 364,05

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 57,5 кв.м., Россия,

Теренина
Светлана
Александровна

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

-

-

Легковой
автомобиль
УАЗ 330301, 1988 г.,
Легковой
автомобиль
FAW BESTURN 50,
2012 г.,
Водный транспорт
Маломерное судно
Лодка резиновая,
гребная «Турист-3»,
2007 г.,
Маломерное судно
моторное судно
REEF-420, 2017 г.
-

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Сергеевна

Супруг

3
управления
ветеринарии и
племенного
животноводства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской
области государственный
ветеринарный
инспектор
Магаданской
области
-

Дочь
Шувалова
Елена
Владимировна

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
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5
Комната (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 30,0 кв.м., Россия

6

1 056 030,67

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 57,5 кв.м., Россия,

-

-

927,58

Консультант
управления
экономики,
финансов и
развития сельского
хозяйства
Министерства
сельского
хозяйства
Магаданской

1 334 056,22

Квартира (безвозмездное пользование с 2015 г.
бессрочно), 57,5 кв.м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 33,6
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Ipsum,
2001 г.
-

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
области

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4

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

5

6

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

