
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими 

служащими аппарата губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области за отчетный период  

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года  

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Андреева Анна 

Константиновна 

Консультант отдела 

закупок для 

государственных нужд 

департамента учета, 

финансов, отчетности и 

закупок для 

государственных нужд 

 

1232066,80 

Квартира (безвозмездное пользование), 70,7 кв.м., 

Россия 

- - 

 Супруг - 894557,37 Земельный участок (собственность), 2379,0 кв.м., 

Россия; 

Жилое строение (собственность), 58,0 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 70,7 кв.м., 

Россия; 

  

Легковой 

автомобиль  

Акура MDX, 

2007 г.в. 

- 

2 Баруткина Елена 

Николаевна 

Начальник отдела 

государственной 

службы департамента 

государственной 

службы, кадров и 

профилактики 

5636424,45 Квартира (собственность), 33,8 кв.м., Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота RAV-

4, 2006 г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

коррупционных и иных 

правонарушений 

3 Блинов Дмитрий 

Александрович 

Начальник второго 

отдела 

1453582,38 Квартира (собственность), 44,0 кв.м., Россия; 

Гараж (безвозмездное пользование), 24, 0 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 69,5 кв.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Делика, 1993 

г.в. 

- 

 Супруга - 1308561,63 Квартира (собственность), 69,5 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м., 

Россия  

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 65,0 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 69,5 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 69,5 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

  Квартира (безвозмездное пользование), 69,5 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 44,0 кв.м., 

Россия 

- - 
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4 

 

 

Богорянова Юлиана 

Николаевна 

Руководитель 

управления выпуска 

правовых актов  

1791716,48 Земельный участок (общая совместная с 

супругом), 724,0 кв.м., Россия; 

Дача (общая совместная с супругом), 19,1 кв.м., 

Россия; 

Квартира (общая совместная с супругом), 52,5 

кв.м., Россия 

- - 

 Супруг  1280213,90 Земельный участок (общая совместная с 

супругой), 724,0 кв.м., Россия; 

Дача (общая совместная с супругой), 19,1 кв.м., 

Россия; 

Квартира (общая совместная с супругой), 52,5 

кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Ленд 

Круизер, 2000 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Земельный участок (безвозмездное пользование), 

724,0 кв.м., Россия; 

Дача (безвозмездное пользование), 19,1 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 52,5 кв.м., 

Россия 

- - 

5 Бойко 

Виктор Викторович 

Заместитель 

руководителя 

управления по 

вопросам региональной 

безопасности 

2441334,49 Квартира (общая совместная с супругой), 57,3 

кв.м.. Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 69,7 кв.м., 

Россия  

- - 

 Супруга  - 588194,64 Квартира (общая совместная с супругом), 57,3 

кв.м.. Россия;  

  

- - 
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совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 57,3 кв.м.. 

Россия;  

 

- - 

6 Борщевская Ирина 

Трофимовна 

 

Советник губернатора 

Магаданской области 

2280648,95 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 50,4 

кв.м.. Россия 

- - 

7 Брижатая Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

руководителя 

управления - начальник 

отдела протокола 

управления протокола 

и организационной 

работы 

1687534,27 Квартира (собственность), 58,3 кв.м., Россия; 

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

Легковой 

автомобиль 

Хонда CRV, 

2012 г.в.  

- 

8 Бродкин Максим 

Сергеевич 

Руководитель 

департамента 

внутренней и 

информационной 

политики  

2271803,50 Квартира (безвозмездное пользование), 70,4 в.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Хонда Эдикс, 

2005 г.в. 

- 

 Супруга - 755814,87 Квартира (собственность), 70,4 кв.м., Россия; 

Земельный участок (аренда по 2066 г.), 830,0 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- 2730,80 Квартира (безвозмездное пользование), 70,4 в.м., 

Россия 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 
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которых 

совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 70,4 в.м., 

Россия 

- - 

9 Бурмистров 

Вячеслав Игоревич 

Начальник отдела 

регионального 

государственного 

надзора в области 

защиты населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

управления по 

вопросам региональной 

безопасности 

1799890,02 Квартира (безвозмездное пользование), 56,1 кв.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Цедрик, 1998 

г.в. 

- 

 Супруга - 1615886,04 Квартира (собственность), 56,1 кв.м., Россия; 

Квартира (собственность)_, 17,3 кв.м., Россия 

- - 

10 Бухмиллер Дмитрий 

Андреевич 

Консультант отдела по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

департамента 

государственной 

службы, кадров и 

профилактики 

1258391,37 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 44,4 

кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

ГАЗ-3102, 

1986 г.в. 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Марк-

2, 1987 г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 
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сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  
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щих на праве 

собственност

и 

Сведения об 
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которых 

совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 7 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 44,4 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 24,0 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 Квартира (безвозмездное пользование), 44,4 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 24,0 кв.м., 

Россия 

- - 

11 Вакулин 

Виталий Валерьевич 

Начальник отдела 

материально – 

технического и 

программного 

обеспечения 

1335525,35 Земельный участок (собственность), 1000,0 кв.м., 

Россия; 

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

Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Террано 

Регулус, 1992 

г.в.  

- 

12 Ваткин Михаил 

Николаевич  

Заместитель 

начальника отдела 

материально – 

технического и 

программного 

обеспечения 

1305197,10 Квартира (собственность), 20,3 кв.м., Россия; 

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

Квартира (безвозмездное пользование), 59,0 кв.м., 

Россия  

Легковые 

автомобили: 

Тойота 

Королла 2, 

1985 г.в. 

Ниссан 

Лаурель, 1987 

г.в. 

Мицубиси 

Делика, 1984 

г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 
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источниках 
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счет 

которых 

совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 7 

Мицубиси 

Делика, 1991 

г.в. 

13 Величко Виктория 

Александровна 

Консультант 

департамента 

финансово-

экономического и 

материально-

технического 

обеспечения 

1237729,79 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 72,7 

кв.м., Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

-- - 

14 Верзунова Елена 

Николаевна 

Начальник отдела по 

работе с обращениями 

граждан управления 

протокола и 

организационной 

работы 

1270761,74 Земельный участок (собственность), 800,0 кв.м., 

Россия; 

Земельный участок (собственность), 800,0 кв.м., 

Россия; 

Земельный участок (собственность), 1800,0 кв.м., 

Россия; 

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

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

Квартира (безвозмездное пользование), 42,5 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 88,7 кв.м., 

Россия   

Легковые 

автомобили: 

Тойота Ленд 

Круизер 

Прадо, 2000 

г.в. 

Тойота Ленд 

Круизер 120, 

2008 г.в. 

Мотолодка 

Ниссан Маран 

- 
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360ЕR, 2011 

г.в. 

 Супруг - 2266113,57 Квартира (собственность), 42,5 кв.м., Россия; 

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

Земельный участок (безвозмездное пользование), 

800,0 кв.м., Россия; 

Земельный участок (безвозмездное пользование), 

1800,0 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 40,4 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 37,9 кв.м., 

Россия; 

 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Приус 

20, 2009 г.в. 

- 

15 Власов 

Александр 

Владимирович 

Консультант отдела 

телекоммуникаций и 

связи департамента 

информационных 

технологий и связи 

Правительства 

Магаданской области 

1226140,79 Квартира (общая совместная с супругой), 69,9 

кв.м., Россия 

Легковые 

автомобили: 

 Хонда 

Airwawe, 2005  

 

- 

 Супруга - 577747,47 Квартира (общая совместная с супругом), 69,9 

кв.м., Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 
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16 Волкова Татьяна 

Анатольевна  

Заместитель 

начальника отдела 

материально – 

технического и 

программного 

обеспечения 

4917943,42 Квартира (безвозмездное пользование),43.3 кв.м., 

Россия 

- 

 

- 

 Супруг - 1048437,57 Квартира (безвозмездное пользование), 43,3 кв.м., 

Россия 

- - 

17 Гаврилова  

Елена Юрьевна 

Начальник отдела по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

3085617,69 Квартира (собственность), 59,7 кв.м., Россия; 

Квартира (собственность), 61,5 кв.м., Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 59,7 кв.м., 

Россия 

- - 

18 Григорьев Юрий 

Васильевич 

Начальник отдела 

специальной 

документальной связи 

2034824,53 Квартира (собственность), 72,3 кв.м., Россия; 

Квартира (договор найма), 69,1 кв.м., Россия 

Тойота 

Хариер, 2001 

г.в. 

 

 Супруга - 1103427,62 Квартира (собственность), 41,8 кв.м., Россия; 

Квартира (договор найма), 69,1 кв.м., Россия 

- - 

19 Громова  

Елена Викторовна 

Начальник отдела 

кадров департамента 

государственной 

службы, кадров и 

профилактики 

1321113,79 Квартира (общая долевая, доля в праве ½ ), 39,5 

кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота 

RUNX, 2002 

г.в. 

- 
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дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 Супруг - - Квартира (безвозмездное пользование), 39,5 кв.м., 

Россия 

- - 

20 Джафаров 

Юрий Исламович 

Заместитель 

руководителя 

департамента – 

начальник отдела 

информатизации и 

систем электронного 

правительства 

департамента 

информационных 

технологий и связи  

1750483,57 Квартира (собственность), 52,9 кв.м., Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Ленд 

Круизер 

Прадо, 2000 

г.в. 

- 

 Супруга - 836820,21 Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 52,9 кв.м., 

Россия 

- - 

21 Дикарева Елена 

Николаевна 

Руководитель 

управления по 

2074645,98 Нежилое помещение (собственность), 73,0 кв.м., 

Россия; 

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

Россия; 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

развитию местного 

самоуправления 

Земельный участок (безвозмездное пользование), 

9412,0 кв.м., Россия; 

Земельный участок (безвозмездное пользование), 

1663,0 кв.м. Россия 

 Супруг - 685786,54 Квартира (общая долевая. Доля в праве ½), 70,8 

кв.м., Россия; 

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

Россия  

Ниссан 

Террано, 1987 

г.в. 

 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 

 

 

- 700,00 Квартира (безвозмездное пользование), 69,4 кв.м.. 

Россия 

- - 

22 Зайцев Николай 

Николаевич 

Заместитель 

руководителя 

управления 

общественных связей 

департамента 

внутренней и 

информационной 

политики  

1243706,26 Квартира (собственность), 40,1 кв.м., Россия Форд Ф-

350,2007 г.в. 

- 

       



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Зюбровская Анна 

Дмитриевна 

Заместитель 

руководителя 

управления 

национальной 

политики департамента 

внутренней 

информационной 

политики 

288310,64 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 56,0 

кв.м., Россия  

- - 

 Супруг - 1366591,30 Квартира (безвозмездное пользование), 56,0 кв.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

Филдер, 2004 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 56,0 

кв.м., Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 56,0 кв.м., 

Россия 

- - 

24 Клюшенков 

Валентин Андреевич 

Заместитель 

руководителя 

департамента – 

начальник отдела 

телекоммуникаций и 

связи департамента 

информационных 

технологий и связи 

1959091,70 Квартира (собственность), 54,1 кв.м., Россия; 

Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 34,0 

кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

Субару 

Форестер, 

2008 г. в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительства 

Магаданской области 

25 Ковалева Анна 

Николаевна  

Консультант отдела по 

работе с обращениями 

граждан управления 

протокола и 

организационной 

работы 

 

1367108,40 Квартира (безвозмездное пользование), 43,6 кв.м., 

Россия; 

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

Россия 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 Супруг - 2135675,31 Квартира (собственность), 43,6 кв.м., Россия; 

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

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 43,6 кв.м., 

Россия; 

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

Россия 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 43,6 кв.м., 

Россия; 

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

Россия 

- - 

26 Мануйлов Вадим 

Иванович 

Заместитель 

руководителя 

управления по 

развитию местного 

самоуправления 

2550915,34 Квартира (собственность), 47,5 кв.м., Россия; 

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

Легковой 

автомобиль 

Ссанг Йонг 

Актион, 2012 

г.в. 

- 

27 Манха Григорий 

Константинович 

Руководитель 

управления 

региональной 

безопасности 

 

2731359,73 Квартира (собственность), 70,3 кв.м., Россия; 

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

Гараж (собственность), 47,4 кв.м., Россия; 

Гараж (безвозмездное пользование), 48,0 кв.м., 

Россия; 

Гараж (безвозмездное пользование), 48,0 кв.м., 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Хонда СРВ, 

2006 г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Супруга - 573351,99 Квартира (безвозмездное пользование), 70,3 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 41,3 кв.м., 

Россия; 

Гараж (безвозмездное пользование), 47,4 кв.м., 

Россия 

- - 

28 Миняйло Елена 

Викторовна 

Руководитель 

правового управления- 

заместитель 

руководителя 

государственно-

правового 

департамента  

1779339,82 Земельный участок (аренда), 1500,0 кв.м., Россия; 

Земельный участок (аренда), 1500,0 кв.м., Россия; 

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

Россия 

Сузуки 

Свифт, 2011 

г.в. 

- 

 Супруг  

- 

 

 

 

 

 

220000,00  Земельный участок (собственность), 773,0 кв.м., 

Россия; 

Земельный участок (собственность), 684,0, кв.м., 

Россия ; 

Хозпостройка, 3,0 кв.м., Россия;  

Хозпостройка, 3,0 кв.м., Россия; 

Земельный участок (безвозмездное пользование), 

400,0 кв.м, Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 56,3 кв.м., 

Россия 

 

Тойота Рав 4, 

1996 г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 

- 

29 Мироненко 

Дмитрий 

Владимирович 

Руководитель 

департамента 

информационных 

технологий и связи  

2296631,45 Земельный участок (общая долевая, доля в праве 

1/3 от ½), 1536,0 кв.м., Россия;  

Квартира (общая совместная с супругой), 68,1 

кв.м., Россия; 

Квартира (общая долевая, доля в праве 1/3 от ½), 

51,6 кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Ленд 

Круизер 77, 

1989 г.в. 

Снегоболотох

од «Хищник» 

29077, 2017 

г.в. 

- 

 Супруга  - 897326,07 Квартира (общая совместная с супругом), 68,1 

кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Лексус 

RX350, 2008 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 

30 Обращенко  

Яна Юрьевна 

Руководитель 

управления 

общественных связей 

департамента 

внутренней и 

1816178,16 Земельный участок (общая совместная с 

супругом), 673,0 кв.м., Россия; 

Жилой дом (общая совместная с супругом), 24,0 

кв.м., Россия; 

Квартира (общая совместная с супругом), 46,6 

кв.м., Россия; 

Легковые 

автомобили 

Тойота 

Пробокс, 2004 

г.в.; 

Тойота Раш, 

2006 г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

информационной 

политики 

 

 

Квартира (безвозмездное пользование), 55,6 кв.м., 

Россия 

 

 Супруг - 1659461,04 Земельный участок (общая совместная с 

супругой), 673,0 кв.м., Россия; 

Жилой дом (общая совместная с супругой), 24,0 

кв.м., Россия; 

Квартира (общая совместная с супругой), 46,6 

кв.м., Россия; 

Квартира (общая долевая, доля в праве ½ ), 55,6 

кв.м., Россия 

 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Земельный участок (безвозмездное пользование), 

673,0 кв.м., Россия; 

Жилой дом (безвозмездное пользование), 24,0 

кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 46,6 кв.м., 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 55,6 кв.м., 

Россия 

 

- - 

31 Объездова Евгения 

Леонидовна 

Заместитель 

руководителя 

департамента 

финансово-

1706389,59 Квартира (собственность), 57,3 кв.м.. Россия Легковой 

автомобиль 

Ниссан Тиида, 

2005 г.в. 

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

экономического и 

материально 

технического 

обеспечения  

 

 Супруг - 1960360,75 Квартира (собственность), 57,3 кв.м., Россия; 

Жилой дом 9безвозмездное пользование), 276,0 

кв.м., Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Киа Оптима, 

2018 г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- 100000,0 Квартира (безвозмездное пользование), 57, 3 

кв.м., Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 57, 3 

кв.м., Россия 

- - 

32 Погодин Игорь 

Александрович 

Консультант отдела 

материально – 

технического и 

программного 

обеспечения 

3630815,02 Квартира (собственность), 58.4 кв.м., Россия; 

 

Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Хайлендер, 

2013 г.в.  

- 

 Супруга  - 759503,39 Квартира (собственность), 59,4 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользоание0, 57,1 кв.м.. 

Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 58,4 кв.м., 

Россия  

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

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

Россия 

- - 

33 Сидорова Надежда 

Станиславовна  

Заместитель 

руководителя 

управления учета, 

финансов, отчетности и 

закупок для 

государственных нужд  

1890701,69 Квартира (собственность), 50,2 кв.м., Россия; 

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

- - 

 Супруг - 980138,00 Квартира (собственность), 50,8 кв.м. Россия 

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

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Ленд 

Круизер 

Прадо, 2000 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- 102426,99 Квартира (безвозмездное пользование), 54,6 кв.м., 

Россия 

- - 

34 Соловьев Александр 

Анатольевич 

Руководитель 

государственно-

правового 

департамента 

2225414,64 Квартира (собственность), 24,6 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 75,2 кв.м., 

Россия  

Тойота Венза, 

2014 г.в. 

- 

 Супруга - 446847,00 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 75,2 

кв.м., Россия; 

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

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 75,2 кв.м., 

Россия 

- - 

35 Сторожук  

Татьяна Ивановна 

Начальник отдела по 

охране объектов 

культурного наследия  

1576271,13 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 43,7 

кв.м., Россия; 

Земельный участок (аренда), 1499,0 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 72,0 кв.м.. 

Россия  

- - 

 Супруг - 5081235,21 Квартира (собственность), 72,0 кв.м., Россия; 

Квартира (собственность), 50,4 кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 43,7 кв.м., 

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 72,0 кв.м., 

Россия,, Россия 

 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 43,7 кв.м., 

Россия 

- - 

36 Стретович  

Ольга Павловна  

Руководитель 

управления 

национальной 

политики департамента 

внутренней 

информационной 

политики 

1348378,28 Жилой дом (собственность), 32,0 кв.м., Россия; 

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

Квартира (собственность), 30,7 кв.м., Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Раш 

2007 г.в. 

- 

 Супруг - 413714,28 Квартира (безвозмездное пользование), 30,7 кв.м., 

Россия 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Титова  

Дарья Сергеевна 

Руководитель 

управления 

документационного 

обеспечения 

44460,27 Квартира (собственность), 66,7 кв.м., Россия; 

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

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

Гараж (общая долевая, доля в праве 1/29)), 769,8 

кв.м., Россия  

Легковой 

автомобиль 

Ауди Q7, 2013 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- -  

38 Ткаченко  

Лариса Ивановна 

Заместитель 

руководителя 

управления протокола 

и организационной 

работы  

2038126,92 Квартира (собственность), 50,3 кв.м., Россия; 

Квартира (собственность), 72,9 кв.м., Россия  

- - 

39 Тулякова Оксана 

Дмитриевна 

Заместитель 

руководителя 

управления – 

начальник отдела 

делопроизводства и 

документооборота 

управления 

документационного 

обеспечения 

1958181,19  Квартира (собственность), 63,0 кв.м., Россия - - 

40 Хачатурова  

Ирина Валерьевна 

Руководитель 

департамента 

государственной 

службы, кадров и 

профилактики 

1837841,44 Квартира (общая долевая, доля в праве ½), 42,9 

кв.м., Россия; 

Квартира (общая совместная с супругом), 37,6 

кв.м., Росси; 

Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Патфайндер, 

2014 г.в.  

- 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

коррупционных и иных 

правонарушений  

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

Россия  

 Супруг - 3507255,03 Квартира (собственность), 55,9 кв.м., Россия; 

Квартира (общая совместная с супругой), 37,6 

кв.м., Россия   

Легковой 

автомобиль 

Ниссан 

Мурано. 2013 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- 

 

 

- Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв.м., 

Росси; 

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

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв.м., 

Росси; 

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

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 37,6 кв.м., 

Росси; 

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

Россия 

- - 

41 Чурсин Виталий 

Евгеньевич 

Заместитель 

руководителя 

департамента – 

начальник отдела по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2382246,45 Квартира (собственность), 38,0 кв.м., Россия; 

Объект незавершенного строительства (общая 

долевая, доля в праве 6809/4231031), 47053,1 

кв.м., Россия; 

Квартира (безвозмездное пользование), 54,3 кв.м., 

Россия 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 
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источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 7 

управления 

государственной 

службы, кадров и 

профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений  

42 Шарапова 

Ирина Романовна 

Начальник отдела 

сопровождения 

информационных 

систем департамента 

информационных 

технологий и связи 

1451049,85 Квартира (собственность), 69,4 кв.м., Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла, 1994 

г.в. 

- 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

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

Россия 

- - 

43 Штундюк 

Василий Юрьевич 

Заместитель 

начальника отдела 

защиты информации 

департамента 

информационных 

технологий и связи  

1338230,34 Квартира (собственность), 42,3 кв.м., Россия - - 

 Несовершеннолетний 

ребенок 

- - Квартира (безвозмездное пользование), 42,3 кв.м., 

Россия 

- - 



 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2018 год 

(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 

1 2 3 4 5 6 7 

 Несовершеннолетний 

ребенок  

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

Россия 

- - 

 

 

 

_________________ 


