
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

государственные должности в Правительстве Магаданской области за отчетный период  

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

 

 

1 

 

 

 

Журавлев Борис Юрьевич 

Вице-

губернатор, 

первый 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Магаданской 

области 

4682688,30 Земельный участок 

(собственность), 318,0 кв. м., 

Россия 

Квартира (собственность), 93,3 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 95,6 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 69,7 кв. 

м., Россия 

Земельный участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 1250,0 

кв. м., Россия  

Тойота Ленд Крузер 200, 

2012 г. 

УАЗ Патриот, 2011 г. 

Автоприцеп г/н 750 кг., 

2012 г. 

Автоприцеп г/н 600 кг., 

2003 г. 

 

  

Супруга 

  

1321074,74 

Земельный участок 

(собственность), 1250,0 кв.м., 

Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 93,3 кв. 

м., Россия 

Тойота Лексус RX 350, 

2010 г. 

 

  

Дочь 

  

251064,20 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 93,3 кв. 

м., Россия 

  

 

 

 

 



 

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

 

2 

 

 

Атанова Тамара Николаевна 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Магаданской 

области 

 

 

3809253,76 

Квартира (собственность), 61,4 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 54, 

1кв.м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 60,2 кв. 

м., Россия 

  

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

3 

 

Исаева Татьяна Александровна 

Первый 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Магаданской 

области 

4095357,59 Квартира (собственность) 62,9 кв. 

м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 54,7 кв.м., Россия 

  

 Супруг  3451475,97 Квартира (безвозмездное 

пользование), 54,7 кв.м., Россия 

 

Тойота RAV 4, 2007 г.  

 



 Фамилия, имя, отчество должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

4 

 

Белозерцев Андрей Николаевич 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Магаданской 

области 

4421469,59 Квартира (общая долевая 

собственность 3/4 доли), 65,1 кв. 

м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование на период замещения 

должности), 78,2 кв. м., Россия 

Тойота Хай Лендер, 2014 

г. 

 

 

  

 

Супруга 

  

 

 

2131923,00 

Квартира (собственность), 87,5 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 43,0 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 38,2 кв. 

м., Россия 

Гараж (собственность), 50,0 кв. м., 

Россия 

Гараж (собственность), 48,4 кв. м., 

Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 78,2 кв. 

м., Россия 

 

   

  

Дочь 

 0 Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 78,2 кв. 

м., Россия 

 

  

 Дочь  0 Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 43,0 кв. 

м., Россия 

  

 

 



 Фамилия, имя, отчество должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Шуфер Марина Анатольевна 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Магаданской 

области – 

министр 

государственно

- правового 

развития 

Магаданской 

области  

 

 

 

 

4269788,74 

Квартира (общая совместная 

собственность), 95,5 кв. м., Россия 

Земельный участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 772,0 кв. 

м., Россия 

Земельный участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 560, 0 кв. 

м., Россия 

Жилой дом, блок-секция 

(безвозмездное бессрочное 

пользование), 225,9 кв. м., Россия 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 43,8 кв. м., Россия 

Земельный участок (безвозмездное 

пользование), 9998,0, Россия 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо, 2007 г. 

 

 

  

 

 

 

Супруг 

  

 

 

 

2520222,33 

Земельный участок 

(собственность), 772,0 кв.м., 

Россия 

Земельный участок 

(собственность), 560,0 кв. м., 

Россия 

Жилой дом, блок-секция 

(собственность), 225,9 кв. м., 

Россия 

Квартира (общая совместная), 95,5 

кв. м., Россия 

Гараж (собственность), 43,8 кв. м., 

Россия 

Нежилое помещение (общая 

долевая, ½ доли), 96,6 кв. м., 

Россия 

Тойота Хайс, 2000 г.  



Нежилое помещение (общая 

долевая ½ доли), 307,3 кв. м., 

Россия 

 

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

6 

 

Плют Алексей Александрович 

Заместитель 

губернатора – 

руководитель 

аппарата 

губернатора 

Магаданской 

области 

 

3455100,22 

Квартира (собственность), 56,9 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 36,1 кв. 

м., Россия  

 

Хонда Стрим, 2010 г. 

 

  

Супруга 

  

768402,57 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 36,1 кв. 

м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 56,9 кв. 

м., Россия 

 

Тойота Белта, 2009 г. 

 

  

Дочь 

  

0 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 56,9 кв. 

м., Россия 

  

 

 

 

 

 



 Фамилия, имя, отчество должность Общая 

сумма 

декларирова

нного 

годового 

дохода за 

2016 г. (руб.) 

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 

 

 

 

Азнаурьян Степан Арменакович 

Заместитель 

губернатора – 

руководитель 

представительс

тва 

Правительства 

Магаданской 

области при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 

 

 

1827944,61 

Земельный участок 

(собственность), 1000,0 кв. м., 

Россия 

Квартира (собственность), 52,9 кв. 

м., Россия 

Земельный участок (безвозмездное 

пользование), 1500,0 кв.м., Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 264,3 кв. м., Россия 

 

  

  

 

 

Супруга 

  

 

 

256776,84 

Земельный участок 

(собственность), 1500,0 кв.м., 

Россия 

Жилой дом (собственность), 264,3 

кв. м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 52,9 кв. 

м., Россия 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

8 

Моисеева Валентина Андреевна Министр 

финансов 

Магаданской 

области 

 

3435879,21 

Квартира (общая долевая 

собственность ½ доли), 50,2 кв. м., 

Россия 

Квартира (собственность), 64,1 кв. 

м., Россия   

                                         

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

 

 

9 

 

 

 

Рыжков Василий Анатольевич 

Министр 

строительства, 

жилищно – 

коммунальног

о хозяйства и 

энергетики 

Магаданской 

области 

 

 

 

3132205,39 

Квартира (собственность), 70,6 

кв. м., Россия 

Квартира (собственность), 57,8 

кв. м., Россия 

Гараж (собственность), 20,5 кв. 

м., Россия 

Погребная ячейка 

(собственность), 3,1 кв. м., 

Россия  

Тойота Ипсум, 2000 г.  

  

Супруга 

  

1589626,61 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 70,6 

кв. м., Россия 

Тойота Ленд Крузер Прадо, 

2000 г. 

 

 Сын  0 Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 70,6 

кв. м., Россия 

  

 

 



 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларированно

го годового 

дохода за 2016 г. 

(руб.) 

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 

 

10 

 

Митькин Владимир Иванович 

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Магаданской 

области 

 

3293571,00 

Квартира (собственность), 

49,7 кв. м., Россия 

Гараж (собственность), 24,0 

кв. м., Россия  

Субару Леоне, 1984 г. 

Мицубиси РВР, 1993 г. 

 

  

Супруга 

  

755782,00 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 

49,7 кв. м., Россия 

  

  

Сын 

  

0 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 

49,7 кв. м., Россия 

  

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

 

11 

 

 

Ларина Ирина Евгеньевна 

Министр 

здравоохранения и 

демографической 

политики 

Магаданской 

области 

 

 

3815063,30 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 

77,2 кв. м., Россия 

  

 Супруг  1681136,15 Квартира (собственность), 

77,2 кв. м., Россия 

  



 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

 

12 

 

 

Сычева Наталья 

Михайловна 

Министр 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

связи 

Магаданской 

области 

 

 

3057940,48 

Квартира (общая долевая, 

доля ½ ), 74,9 кв. м., Россия 

Квартира (собственность), 

43,3 кв. м., Россия 

  

 

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2015 

г. (руб.) 

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 

 

13 

 

Горлачева Людмила 

Александровна 

Министр 

культуры и 

туризма 

Магаданской 

области 

 

3606230,75 

 

Квартира (собственность), 

43,0 кв. м., Россия 

  

 

 

 

 

 

 



 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

 

14 

 

Шурхно Анжела 

Владимировна 

Министр 

образования и 

молодежной 

политики 

Магаданской 

области 

 

 

3515156,08 

Квартира (совместная 

собственность), 43,9 кв. м., Россия 

Квартира (собственность), 45,6 кв. 

м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 68,8 кв. 

м., Россия 

  

  

 

Супруг 

  

 

1209409,41 

Квартира (совместная 

собственность), 43,9 кв. м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 45,6 кв. 

м., Россия 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 22,09 кв. м., Россия 

Мицубиси 

Аутлендер, 

2007 г. 

 

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

15 

 

Малютина Татьяна 

Геннадьевна 

Министр труда и 

социальной 

политики 

Магаданской 

области 

 

4501017,00 

Квартира (собственность), 64,5 кв. 

м., Россия 

Квартира (собственность), 54,7 кв. 

м., Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 56,5 кв. м., Россия 

 

 

  



 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве 

собственности или 

находящегося в пользовании 

(вид объектов недвижимости, 

площадь (кв. м.) страна 

расположения    

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащи

х на праве 

собственности  

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка 

 

16 

 

Висящев Сергей 

Филиппович 

Министр 

сельского 

хозяйства, 

рыболовства и 

продовольствия 

Магаданской 

области 

 

3290061,15 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 68,8 кв. 

м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 224,0 

кв.м., Россия  

Фольксваген 

Тигуан, 2014 г. 

 

  

Супруга 

  

164076,27 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 224,0 кв. 

м., Россия 

  

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

17 

 

Озимок Игорь Дмитриевич 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Магаданской 

области 

 

4015636,68 

Земельный участок 

(собственность), 32,0 кв.м., Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

бессрочное пользование), 195,0 

кв.м., Россия  

Тойота Крузер 

200, 2013 г. 

 

ГАЗ 66, 1988 г. 

 

  

 

Супруга 

  

 

1112043,05 

Квартира (общая долевая 

собственность, доля ½), 75,1 кв. м., 

Россия 

Квартира (собственность), 102,0. 

Кв. м., Россия 

Гараж (собственность), 21,8 кв. м., 

Россия 

  



 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

 

 

18 

 

 

 

Пеньевская Ирина 

Станиславовна 

Министр 

экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики и 

инноваций 

Магаданской 

области 

 

 

 

2980323,84 

Квартира (собственность), 97,8 

кв. м., Россия 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо, 2007 г. 

 

  

Сын 

  

0 

Квартира (безвозмездное 

бессрочное пользование), 97,8 кв. 

м., Россия 

 

  

 

 Фамилия, имя, отчество должность Общая сумма 

декларирован

ного годового 

дохода за 2016 

г. (руб.) 

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 

 

 

 

19 

 

 

Котов  

Андрей Викторович 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателе

й в Магаданской 

области  

 

 

 

5325188,27 

Квартира (собственность), 42,4 

кв. м., Россия 

Квартира (общая долевая 9/10), 

71,6 кв.м., Испания 

Гараж (собственность), 45,4 кв.м., 

Россия 

Земельный участок (общая 

долевая 4570/500000), 6495,0 

кв.м., Россия   

Ниссан Жук, 2011 г. 

Мерседес Бенц GL 350, 

2010 г. 

Форд Мондео, 2008 г. 

Исудзу Эльф, 2000 г. 

Мотоцикл BMW 

G650GS, 2011 г. 

 



  

 

Супруга 

  

 

4111438,45 

Квартира (общая долевая 1/2), 

72,1 кв. м., Россия 

Нежилое помещение (аренда) 

483,9 кв.м., Россия  

Нежилое помещение (аренда) 

57,4 кв.м., Россия 

 

Ниссан Жук, 2014 г.  

 Сын  0 Квартира (безвозмездное 

пользование), 70,8 кв.м., Россия 

  

 Сын  0 Квартира (безвозмездное 

пользование), 70,8 кв.м., Россия  

  

 

 

 

 

 

 


