
Сведения 

о доходах, расходах за отчетный период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2016 года государственных гражданских служащих аппарата губернатора 

Магаданской области   

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Комарова 

 Надежда  

Ивановна 

 

Главный советник 

губернатора Магаданской 

области – заместитель 

руководителя аппарата 

губернатора Магаданской 

области  

2882426,03 Земельный участок (собственность), 

938 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность), 51,0 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 58,7 кв.м., Россия   

 

Легковой автомобиль 

Ниссан Murano, 2012 г. 

- 

Борщевская  

Ирина  

Трофимовна 

 

Советник губернатора 

Магаданской области  

2208668,08 Квартира (собственность долевая 

1/2), 50,4 кв.м., Россия  

- - 

Балаганская 

Валентина 

Владимировна 

Консультант управления 

учета, финансов, 

отчетности и закупок для 

государственных нужд 

598826,08 Квартира (собственность), 30,1 кв.м., 

Россия 

 

- - 

Сын - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 50,2 кв.м., Россия   

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 37,7 кв.м., Россия   

 

- - 

Баруткина  

Елена  

Николаевна 

Начальник отдела 

государственной службы 

управления 

государственной службы, 

1469399,78 Квартира (собственность), 59,4 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

кадров и профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений  

 

Блинов 

 Дмитрий 

Александрович 

Заместитель руководителя 

управления по вопросам 

региональной 

безопасности  

1562646,67 Квартира (собственность), 44,0 кв.м., 

Россия 

 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 24,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Ниссан Караван 

Эльгранд, 1988 г. 

 

Легковой автомобиль 

Ниссан  

Террано, 1992 г. 

 

- 

Супруга - 646494,45 Квартира (собственность), 35,0 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,0 кв.м., Россия 

 

- - 

Сын - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,0 кв.м., Россия 

 

- 

 

- 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,0 кв.м., Россия 

 

- - 

Богорянова  

Юлиана 

Николаевна 

Заместитель руководителя 

управления 

документационного 

обеспечения – начальник 

отдела по обеспечению 

оформления нормативных 

правовых актов 

1669112,72 Земельный участок (собственность 

совместная), 724,0 кв.м., Россия 

 

Дача (собственность совместная), 

19,1 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность 

совместная), 52,5 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Супруг - 845074,26 Земельный участок (собственность 

совместная), 724,0 кв.м., Россия 

 

Дача (собственность совместная), 

19,1 кв.м. Россия  

 

Квартира (собственность 

совместная), 52,5 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Ленд Крузер, 

2000 г. 

- 

Сын - - Земельный участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 724,0 кв.м., 

Россия 

 

Дача (безвозмездное бессрочное 

пользование), 19,1 кв.м. Россия  

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 52,5 кв.м., Россия 

 

- - 

Брижатая  

Елена  

Дмитриевна 

Заместитель руководителя 

управления – начальник 

отдела протокола 

управления протокола и 

организационной работы 

3129628,68 Квартира (собственность), 58,3 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 56,3 кв.м., 

Россия 

 

Легковой автомобиль 

Хонда ЦРВ, 2012 г. 

- 

Бродкин  

Максим  

Сергеевич 

Руководитель управления 

внутренней политики –

заместитель руководителя 

департамента внутренней 

и информационной 

политики  

1689249,75 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,4 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Хонда Едикс, 2005 г. 

 

Супруга - 847326,61 Квартира (собственность), 70,4 кв.м., - - 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Россия 

 

Дочь  - 4260,83 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Бурмистров 

Вячеслав 

Игоревич 

Начальник отдела 

регионального 

государственного надзора 

в области защиты 

населения и территории 

Магаданской области от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

управления по вопросам 

региональной 

безопасности 

1628565,09 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 56,1 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Ниссан Цедрик, 1998 г. 

- 

Супруга - 3286920,75 Квартира (собственность), 56,1 кв.м., 

Россия 

 

- - 

Бухмиллер  

Дмитрий 

Андреевич 

Консультант отдела по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

управления 

государственной службы, 

кадров и профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1172533,82 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,4 кв.м., Россия  

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 24 кв.м., Россия  

 

Легковой автомобиль 

Газ-3102, 1986 г. 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,4 кв.м., Россия  

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 24 кв.м., Россия  

 

- - 

Вакулин  

Виталий 

Валерьевич 

Начальник отдела 

материально- 

технического и 

программного 

обеспечения  

1302775,67 Земельный участок (собственность), 

1000,0 кв.м., Россия  

 

Квартира (собственность), 97,8 кв.м., 

Россия 

 

 

Легковой автомобиль 

Нисан Террано Регулус, 

1992 г. 

- 

Ваткин  

Михаил 

Николаевич 

Заместитель начальника 

отдела материально-

технического и 

программного 

обеспечения 

1351833,94 Квартира (собственность), 20,3 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 50,9 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 59,0 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Тойота Королла-2, 

1985 г. 

 

Легковой автомобиль 

Ниссан Лаурель,  

1987 г. 

 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Делика, 

1984 г. 

 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Делика, 

1991 г. 

 

- 

Верзунова   

Елена  

Николаевна 

Начальник отдела по 

работе с обращениями 

граждан управления 

1233494,75 Садовый участок (собственность), 

800,0 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо, 2000 г. 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

протокола и 

организационной работы 

Садовый участок (собственность), 

800,0 кв.м., Россия 

 

Садовый участок (собственность), 

1800,0 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность), 40,4 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 37,9 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 42,5 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное  

пользование), 88,7 кв.м., Россия 

 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Ленд Крузер 

120, 2008 г. 

 

Мотолодка Nissan 

Maran 360TR, 2011 г. 

Супруг - 2185126,55 Квартира (собственность), 42,5 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 88,7 кв.м., 

Россия 

 

Садовый участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 800,0 кв.м., 

Россия 

 

Садовый участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 800,0 кв.м., 

Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Приус 20,  

2009 г. 

 

 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Садовый участок (безвозмездное 

бессрочное пользование), 1800,0 

кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 40,4 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 37,9 кв.м., Россия 

 

Волков 

Дмитрий 

Александрович 

Главный специалист по 

охране объектов 

культурного наследия 

Правительства 

Магаданской области 

908950,74 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 34,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 34,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Волкова  

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель начальника 

отдела материально-

технического и 

программного 

обеспечения  

1452849,01 Квартира (собственность), 67,8 кв.м., 

Россия 

- - 

Супруг - 523725,79 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 67,8 кв.м., Россия 

 

- 

 

- 

Гаврилова  

Елена  

Юрьевна 

Заместитель руководителя 

управления по вопросам 

социально-культурного 

развития области  

1781998,57 Квартира (собственность), 59,7 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 34,8 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 59,7 кв.м., Россия 

 

- - 

Громова  

Елена  

Викторовна 

Начальник отдела кадров 

управления 

государственной службы, 

кадров и профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1262421,49 Квартира (собственность долевая 

1/2), 39,5 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Тойота Ранкс, 2002 г. 

- 

Супруг - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 39,5 кв.м., Россия 

 

- - 

Сын - - Квартира (собственность долевая 

1/2), 39,5 кв.м., Россия 

 

- - 

Дежурнова  

Ольга 

Валентиновна 

Руководитель управления 

учета, финансов, 

отчетности и закупок для 

государственных нужд – 

главный бухгалтер 

2319244,22 Садовый участок (собственность), 

600,0 кв.м., Россия 

 

Земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство (собственность), 

1200,0 кв.м., Россия 

 

Дача (собственность), 36,0 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 46,2 кв.м, Россия 

 

Легковой автомобиль 

Хонда CRV, 2003 г. 

- 

Супруг - 1187466,58 Квартира (собственность), 46,2 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Квартира (собственность), 41,5 кв.м., 

Россия 

 

Дудкин  

Анатолий 

Анатольевич 

Начальник отдела 

специальной 

документальной связи  

4233452,68 Земельный дачный участок 

(собственность), 679,0 кв.м., Россия  

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 50,6 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо, 2000 г. 

- 

Супруга - 142578,28 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 50,6 кв.м., Россия 

 

- - 

Коваль  

Ольга 

Николаевна 

Руководитель управления 

государственной службы, 

кадров и профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

советник губернатора 

Магаданской области 

2499015,24 Квартира (собственность), 48,7 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 87,3 кв.м., Россия 

Легковой автомобиль 

Ниссан Кашкай,  

2012 г. 

- 

Сын - 2,23 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 87,3 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 57,4 кв.м., Россия 

 

- 

 

- 

Колесникова  

Ольга 

Анатольевна 

Руководитель управления 

протокола и 

организационной работы, 

советник губернатора 

Магаданской области 

2512667,09 Земельный участок (собственность 

долевая 83/100), 3000 кв.м., Россия 

 

Жилой дом (собственность долевая 

87/100), 60,9 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность), 54,5 кв.м., 

- - 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Россия 

 

Квартира (собственность), 68,2 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 55,5 кв.м., 

Россия 

 

Гараж (собственность), 9 кв.м., 

Россия 

 

Супруг - 239065,24 Квартира (собственность), 63,7 кв.м., 

Россия 

 

Легковой автомобиль 

Мазда СХ-5, 2015 г. 

- 

Лазарева  

Лилия 

Леонидовна 

Руководитель управления 

информационной 

политики департамента 

внутренней 

информационной 

политики  

2258942,0 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 58,4 кв.м., Россия 

- - 

Супруг - 17526,0 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 58,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Лапина 

Татьяна 

Ивановна 

Начальник отдела по 

охране объектов 

культурного наследия 

Правительства 

Магаданской области 

1315393,54 Квартира (собственность долевая 

1/2), 43,7 кв.м., Россия 

 

Земельный участок (аренда с 2015 по 

2035 годы), 1499,0 кв.м., Россия 

 

- - 

Сын - - Квартира (собственность долевая 

1/2), 43,7 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Манха  

Григорий 

Константинович 

Руководитель управления 

по вопросам региональной 

безопасности  

2662681,08 Квартира (собственность), 70,3 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 41,3 кв.м., 

Россия 

 

Гараж (собственность), 47,4 кв.м., 

Россия 

 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 48,0 кв.м., Россия 

 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 48,0 кв.м., Россия  

 

Легковой автомобиль 

Хонда CR-V, 2006 г. 

- 

Супруга - 549655,03 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,3 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 41,3 кв.м., Россия 

 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 47,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,3 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 41,3 кв.м., Россия 

 

Гараж (безвозмездное бессрочное 

пользование), 47,4 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

 

Михайлюк  

Олег 

Аркадьевич 

Руководитель 

департамента внутренней 

и информационной 

политики 

3069248,20 Жилой дом (собственность долевая 

1/2), 93,0 кв.м., Черногория 

 

Квартира (собственность долевая 

1/2), 60,3 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 74,1 кв.м.,  Россия 

  

Легковой автомобиль 

Тойота Рав-4, 1997 г. 

- 

Супруга - 3058362,76 Жилой дом (собственность долевая 

1/2), 93,0 кв.м., Черногория  

 

Земельный участок (собственность), 

982,0 кв.м., Россия 

 

Жилой дом (собственность) 83,1 

кв.м.,  Россия 

 

Квартира (собственность), 74,1 кв.м., 

Россия 

 

Объект незавершенного 

строительства (собственность, для 

данного вида недвижимости не 

предусмотрено указание площади), 

Россия 

 

Земельный участок (аренда с 2012 

года по настоящее время), 980,0 

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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Обращенко  

Яна Юрьевна 

Заместитель руководителя 

управления – начальник 

отдела по связям с 

общественностью 

управления внутренней 

политики департамента 

внутренней и 

информационной 

политики 

3779528,41 Дачный земельный участок 

(собственнотсь совместная), 673,0 

кв.м., Россия  

 

Жилой дом (собственность 

совместная), 24,0 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность 

совместная), 46,6 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 55,6 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Пробокс,  

2004 г. 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Раш, 2006 г. 

- 

Супруг - 1527904,66 Дачный земельный участок 

(собственнотсь совместная), 673,0 

кв.м., Россия  

 

Жилой дом (собственность 

совместная), 24,0 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность 

совместная), 46,6 кв.м., Россия 

Квартира (собственность долевая 

1/2), 55,6 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 55,6 кв. м., Россия 

 

- - 

Объездова  

Евгения 

Леонидовна 

Заместитель руководителя 

управления учета, 

финансов, отчетности и 

закупок для 

1773397,15 Квартира (собственность), 57,3 кв.м., 

Россия 

Легковой автомобиль 

Ниссан Тиида, 2005 г. 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

государственных нужд – 

контрактный 

управляющий 

Супруг - 343317,29 Квартира (собственность), 46,4 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 37,7 кв.м., 

Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Хайлюкс Сурф, 

1997 г. 

- 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 57,3 кв.м., Россия 

 

- - 

Сын - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 57,3 кв.м., Россия 

 

- - 

Погодин  

Игорь 

Александрович 

Консультант отдела 

материально- 

технического и 

программного 

обеспечения 

1202218,40 Квартира (собственность), 58,4 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 50,8 кв.м., 

Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Ленд Крузер, 

1996 г. 

- 

Супруга - 721338,52 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 58,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Сын - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 76,8 кв.м., Россия 

 

- - 

Резвая 

Анна 

Дмитриевна 

Руководитель управления 

по вопросам социально- 

культурного развития  

13574188,25 Квартира (собственность), 68,3 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 40,0 кв.м., 

Россия 

Легковой автомобиль 

Jeep Wrangler Rubicon, 

2011 г. 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Квартира (собственность), 38,8 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 42,4 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 89,4 кв.м., 

Россия 

 

Супруг - 2298610,54 Квартира (собственность), 49,0 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 49,0 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 92,2 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 35,1 кв.м., 

Россия 

 

Гаражные боксы № 9, 10 

(собственность), 218,7 кв.м., Россия 

 

Имущественный пай в гаражно-

строительном кооперативе «Новое 

созвездие» - автостояночная 

площадка в нежилом помещении 

подземной автостоянки 

(собственность, для данного вида 

недвижимого имущества не 

предусмотрено указание площади), 

Мотоцикл Ducati 

Diavel, 2012 г. 

 

Мотоцикл Aprilia 

RSV4Factory, 2010 г. 

 

Прицеп  

ЛАВ 81012А, 2012 г. 

 

Снегоход  

LYNX ADVENTURE 

GT 1200, 2012 г. 

 

Снегоболотоход  

Can-Am OUTLANDER 

MAX XTP 800EFI,  

2012 г. 

 

Снегоход  

SKI-DOO SUMMIT X 

146 800R ETEC, 2012 г. 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Россия 

 

Имущественный пай в гаражно-

строительном кооперативе «Новое 

созвездие» - автостояночная 

площадка в нежилом помещении 

подземной автостоянки 

(собственность, для данного вида 

недвижимого имущества не 

предусмотрено указание площади), 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 89,4 кв.м., Россия 

 

Земельный участок для размещения 

гаражей и стоянок (аренда с 2011, 

бессрочная), 134,8 кв.м., Россия 

 

Дочь -  Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 89,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь -  Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 89,4 кв.м., Россия 

 

- - 

Седов  

Дмитрий 

Борисович 

 

Начальник второго отдела 1813281,0 Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,3 кв.м., Россия 

- - 

Супруга - 1592754,64 Квартира (собственность), 70,3 кв.м., 

Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота RAV-4, 1996 г. 

- 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 70,3 кв.м., Россия 

 

- - 

Сидорова  

Надежда 

Станиславовна 

Заместитель руководителя 

управления учета, 

финансов, отчетности и 

закупок для 

государственных нужд – 

заместитель главного 

бухгалтера  

1689520,94 Квартира (собственность), 50,2 кв.м., 

Россия 

- - 

Супруг - 1049885,0 Квартира (собственность), 50,8 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 50,2 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

- 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 50,2 кв.м., Россия 

 

- - 

Стретович 

Ольга 

Павловна 

Начальник отдела по 

национальным вопросам и 

делам коренных 

малочисленных народов 

Севера управления 

внутренней политики 

департамента внутренней 

и информационной 

политики 

1236291,58 Квартира (собственность), 42,4 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 30,7 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Тойота Витц, 2006 г. 

- 

Супруг - 257094,08 Квартира (собственность), 30,7 кв.м., 

Россия 

 

- - 

Тарутин  Заместитель руководителя 1666433,69 Квартира (безвозмездное бессрочное - - 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Саркис 

Агопович 

управления 

информационной 

политики департамента 

внутренней 

информационной 

политики 

пользование), 44,0 кв.м., Россия 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,0 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 44,0 кв.м., Россия 

 

- - 

Титова  

Дарья  

Сергеевна 

Руководитель управления 

документационного 

обеспечения 

487872,07 Квартира (собственность), 66,7 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 66,3 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность), 83,4 кв.м., 

Россия 

 

Автостоянка (собственность долевая 

1/29), 769,8 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Ауди Q7, 2013 г. 

- 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 61,2 кв.м., Россия 

 

- - 

Ткаченко  

Лариса 

Ивановна 

Заместитель руководителя 

управления – начальник 

отдела по 

организационной работе 

управления протокола и 

1828067,27 Квартира (собственность), 50,3 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 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

организационной работы 

 

Тулякова  

Оксана 

Дмитриевна 

Заместитель руководителя 

управления – начальник 

отдела делопроизводства 

и документооборота 

управления 

документационного 

обеспечения 

 

1888211,0 Квартира (собственность), 63,0 кв.м., 

Россия 

- - 

Хачатурова  

Ирина 

Валерьевна 

Заместитель руководителя 

управления 

государственной службы, 

кадров и профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

3006538,55 Квартира (собственность долевая 

1/2), 42,9 кв.м., Россия 

 

Квартира (собственность 

совместная), 37,6 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 55,9 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Ниссан Pathfinder, 

2014 г. 

- 

Супруг - 2744658,95 Квартира (собственность), 55,9 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (собственность 

совместная), 37,6 кв.м., Россия 

 

Легковой автомобиль 

Ниссан Мурано, 2013 г. 

- 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 55,9 кв.м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 37,6 кв.м., Россия 

 

- - 

Дочь - - Квартира (безвозмездное бессрочное - - 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода  

за 2016 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на 

праве собственности или 

находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об ис-

точниках полу-

чения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

пользование), 55,9 кв. м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 37,6 кв.м., Россия 

 

Сын - - Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 55,9 кв. м., Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 37,6 кв.м., Россия 

 

- - 

Чурсин 

 Виталий 

Евгеньевич 

Заместитель руководителя 

управления – начальник 

отдела по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

управления 

государственной службы, 

кадров и профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2275885,34 Квартира (собственность), 38,0 кв.м., 

Россия 

 

Квартира (безвозмездное бессрочное 

пользование), 54,3 кв.м., Россия 

- - 

 

________________________________ 


