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 природных ресурсов и
экологии Магаданской области

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4
584 197,00

2
Басманова
Анна
Николаевна

Супруг

3
Консультант отдела
горнопромышленного комплекса и
природопользования – старший
государственный
инспектор в
области охраны
окружающей среды
Магаданской
области
-

Сын

-

0,0

Бетеев
Владислав
Эдуардович

Главный
специалист отдела
государственного
экологического
надзора, охраны
окружающей среды
и экологической
экспертизы
Министерства

1 076 749,63

2 029 478,42

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 (общая долевая собственность, доля ½),
42,8 кв. м., Россия,
Земельный участок (аренда с 2015 г. по 2020 г.),
683,0 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2017 г.), 43,6 кв. м., Россия.

6
-

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

Квартира (собственность, индивидуальная), 43,6
кв.м., Россия.
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование с
2018 г.), 43,6 кв. м., Россия.
Квартира (безвозмездное пользование с 2003 г.
бессрочно), 44,4 кв. м., Россия

-

-

-

-

Легковой
автомобиль
ТОЙТА ВИСТА,
1999 г.

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
Консультант отдела
экономики и
финансов
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
-

Волошинская
Людмила
Алексеевна

Дочь
Герасимова
Анна
Валерьевна

Начальник отдела
водного хозяйства
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
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

1 234 442,13

Квартира (общая долевая собственность, доля ½),
65,8 кв. м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2007 г.
бессрочно), 37,1 кв. м., Россия.

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА Vitz, 2008
г.

-

Квартира (безвозмездное пользование с 2007 г. по
2030 г.), 37,1 кв. м., Россия
Объекты гаражного назначения (собственность,
индивидуальная), 1999,0 кв.м., Россия,
Квартира (собственность, общая совместная), 101,2
кв.м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля ½),
46,3 кв. м., Россия,
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,

-

-

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА ЛЕНД
КРУЗЕР ПРАДО,
2001 г.

-

0,00
1 579 704,69

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

Супруг

-

2 931 341,90

Дочь

-

0,00

Ермакова
Елена
Сергеевна

1 525 169,00

Сын

Начальник отдела
водопользования
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
-

Колмогорова

Консультант отдела

1 515 720,66

0,0

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
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,
Гаражный бокс (собственность, индивидуальная),
69,8 кв.м., Россия,
Дача (безвозмездное пользование с 2005 г.
бессрочно), 800,0 кв. м., Россия
Квартира (собственность, общая совместная), 101,2
кв.м., Россия,
Дача (безвозмездное пользование с 2005 г.
бессрочно), 800,0 кв. м., Россия

6

Квартира (собственность, общая совместная), 101,2
кв.м., Россия,
Дача (безвозмездное пользование с 2005 г.
бессрочно), 800,0 кв. м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 50,7
кв.м., Россия,

Квартира (безвозмездное пользование с 2014 г.
бессрочно), 50,7 кв. м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 66,9

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

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА ЛЕНД
КРУЗЕР 200, 2008 г.
Автомобиль
грузовой
ЗИЛ 131, 1984 г.
-

-

Легковой
автомобиль
СУЗУКИ Гранд
Витара, 2002 г.

-

-

-

-

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Наталья
Викторовна

3
экономики и
финансов
министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
-

Сын
Курносова
Александра
Олеговна

Сын
Личный
Денис
Борисович

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

Квартира (безвозмездное пользование с 2006 г. по
2030 г.), 66,9 кв. м., Россия
Квартира (общая долевая собственность, доля 1/3),
45,8 кв. м., Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 67,9
кв.м., Россия,

-

-

-

-

Квартира (безвозмездное пользование с 2019 г.
бессрочно), 67,9 кв. м., Россия
Квартира (общая совместная собственность), 68,5
кв. м., Россия
Гараж (собственность, индивидуальная), 38,8 кв.м.,
Россия

-

-

Легковой
автомобиль
НИССАН Террано,
1995 г.

-

кв.м., Россия

0,00

Консультант отдела
экономики и
финансов
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
-

848 320,09

Начальник отдела
экономики и
финансов
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области

1 499 519,38

0,00

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Супруга

3
-

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4
956 994,07

Сын

-

0,00

Махамбетов
Нурлан
Какимжанович

1 402 127,39

Супруга

Заместитель
министра
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области –
заместитель
главного
государственного
инспектора в
области охраны
окружающей среды
Магаданской
области
-

Дочь

-

0,00

Дочь

-

0,00

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
Квартира (общая совместная собственность), 68,5
кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2007 г.
бессрочно), 68,5 кв. м., Россия
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 7/16), 99,4 кв. м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 35,5 кв. м., Россия,
Квартира (аренда с 2019 г. по 2020 г.), 51,1 кв. м.,
Россия

6
-

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

-

-

-

-

Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 7/16), 99,4 кв. м., Россия,
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/2), 35,5 кв. м., Россия,
Квартира (аренда с 2019 г. по 2020 г.), 51,1 кв. м.,
Россия
Квартира (общая долевая собственность, доля в
праве 1/16), 99,4 кв. м., Россия,
Квартира (аренда с 2019 г. по 2020 г.), 51,1 кв. м.,
Россия
Квартира (общая долевая собственность, доля в

-

-

-

-

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3

Милютина
Ирина
Владимировна

Консультант отдела
водного хозяйства
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
-

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
праве 1/16), 99,4 кв. м., Россия,
Квартира (аренда с 2019 г. по 2020 г.), 51,1 кв. м.,
Россия

6

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

1 690 529,39

Квартира (безвозмездное пользование с 1995 г.
бессрочно), 54,6 кв. м., Россия

-

-

1 900 641,70

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

Легковой
автомобиль
ХОНДА CR-V, 1996
г.

-

1 756 635,84

Квартира (собственность, индивидуальная), 46,9
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА COROLLA
RUNX, 2002 г.

-

Сын

Консультант отдела
водного хозяйства
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области
-

0,00

-

-

Морозова
Наталья
Николаевна

Начальник отдела
государственного
экологического

1 659 055,79

Квартира (безвозмездное пользование с 2011 г.
бессрочно), 46,9 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2000 г.
бессрочно), 53,1 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
МИТСУБИСИ

-

Супруг

Молоденкова
Екатерина
Александровна

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

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
надзора, охраны
окружающей среды
и экологической
экспертизы
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области – старший
государственный
инспектор в
области охраны
окружающей среды
Магаданской
области
-

Дочь
Муханова
Елена
Михайловна

Супруг

Консультант отдела
по правовым,
кадровым и общим
вопросам
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
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
ДЖИП, ЛЕГКОВОЙ,
2003 г.,

0,00

Квартира (безвозмездное пользование с 2006 г.
бессрочно), 53,1 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2013 г.
бессрочно), 56,9 кв. м., Россия

-

-

-

-

Квартира (собственность, индивидуальная), 56,9
кв.м., Россия

-

-

1 098 851,17

1 037685,60

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка
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1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2
Дочь

3
-

Полещиков
Вячеслав
Вячеславович

Консультант отдела
горнопромышленного комплекса и
природопользования Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области – старший
государственный
инспектор в
области охраны
окружающей среды
Магаданской
области
Заместитель
начальника отдела
горнопромышленного комплекса и
природопользования Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области – старший
государственный

Притолюк
Игорь
Витальевич

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода
за 2019 год
(руб.)
4
0,00
1 126 139,67

1 703 592,61

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 (собственность, индивидуальная), 15,4
кв.м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 61,0
кв.м., Россия,
Квартира (безвозмездное пользование с 2012 г.
бессрочно), 116,2 кв. м., Россия,
Квартира (аренда с 2019 г. по 2020 г.), 37,0 кв. м.,
Россия

6
-

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

-

-

Земельный
участок
(собственность,
индивидуальная), 921,0 кв.м., Россия,
Дом (собственность, индивидуальная), 18,0 кв.м.,
Россия,
Квартира (собственность, индивидуальная), 50,4
кв.м., Россия

Легковой
автомобиль
ТОЙОТА НОАХ,
2002 г.

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

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

2

Супруга

3
инспектор в
области охраны
окружающей среды
Магаданской
области
-

1 274 451,79

Квартира (безвозмездное пользование с 2010 г.
бессрочно), 50,4 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2016 г. бессрочно), 921,0 кв. м., Россия,
Дом (безвозмездное пользование с 2016 г.
бессрочно), 18,0 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2010 г.
бессрочно), 50,4 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2016 г. бессрочно), 921,0 кв. м., Россия,
Дом (безвозмездное пользование с 2016 г.
бессрочно), 18,0 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование с 2012 г.
бессрочно), 50,4 кв. м., Россия,
Земельный участок (безвозмездное пользование с
2016 г. бессрочно), 921,0 кв. м., Россия,
Дом (безвозмездное пользование с 2016 г.
бессрочно), 18,0 кв. м., Россия
Квартира (собственность, индивидуальная), 24,7
кв.м., Россия,

-

-

Сын

-

0,00

-

-

Сын

-

0,00

-

-

Чернова
Юлия
Вячеславовна

Консультант отдела
государственного
экологического
надзора, охраны
окружающей среды
и экологической
экспертизы

1 326 219,70

-

-

1

Фамилия, имя,
отчество

Должность

2

3
Министерства
природных
ресурсов и
экологии
Магаданской
области – старший
государственный
инспектор в
области охраны
окружающей среды
Магаданской
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

