
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана" и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижи-мого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

вид  
объекта 

недвижи-мого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Гришан 
Юрий 
Федорович 

4748536,18 квартира 
 

административ
ное здание 

 
жилой дом 

 
земельный 

участок 

51,2 
 

1197,0 
 
 

239,6 
 

1500,0 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

автомобиль легковой: 
Ниссан Патрол 

- - квартира 
 

земельный 
участок 

 
земельный 

участок 

135,8 
 

322,0 
 
 

662,0 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 

супруга 1285141,00 квартира  
 

нежилое 
помещение 

135,8 
 

69,4 

Россия автомобили легковые: 
Nissan Qashqai 

- - нет - - 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта, заведующего сектором документационного и технического обеспечения комитета экономического развития мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

по приобретению 
земельного участка, иного 

объекта недвижимого 
имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Аникеева 
Мария 
Александровна 

863950,36 квартира 37,5 Россия нет  - - квартира 
 

70,8 
 

Россия 
 

супруг 10289287,75 квартира 
 

квартира 
 

квартира 
 

квартира 
 

квартира 

37,5 
 

70,8 
 

59,9 
 

30,0 
 

69,1 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобили легковые: 
 Toyota Surf Hilux, 
Mitsubishi Canter, 

Toyota Хайс. 
Автомобили грузовые: 

Toyota Regiusace, 
Toyota Duna – 3 шт., 
Грузовые фургоны: 

 Hino Dutro, 
Toyota тойоайс, 
Nissan сaravan 

Mitsubishi Canter 
 

- 
 

-  Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 
Земельный участок 

    22,0 
20,0 
36,0 
20,0 
22,0 
40,0 
22,0 
28,0 
22,0 
28,0 
26,0 
22,0 

1425,0 
1452,0 

   Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

дочь нет нет - - - - - квартира 70,8 Россия 

 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя, начальника финансово-экономического отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии 
города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Акилин 
 Андрей 
Анатольевич 

1867002,66 квартира 33,8 Россия Автомобиль легковой 
Хонда HR-V 

- - квартира 
 

квартира 

36,9 
 

56,0 

Россия 
 

Россия 
супруга 439227,37 квартира 

 
 

33,8 
 
 

Россия 
 

Автомобиль легковой 
Toyota Gaia 

- 
 

- квартира 
 
 

36.9 
 

 

Россия 
 

сын нет нет - - нет - -           квартира 
 

квартира 

   36,9 
 

33,8 

   Россия 
 

Россия 

сын нет нет - - нет - -           квартира 
 

квартира 

   36,9 
 

33,8 

   Россия 
 

Россия 

 
 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Баринова 
Татьяна 
Викторовна 

1264022,50 квартира 
 

квартира 

75,1 
 

31,1 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль легковой 
Тойота Королла Спасио 

           (универсал) 

- - нет - - 

супруг 495795,19 земельный 
участок ДСК 

850,0 Россия 
 

- - 
 

- квартира 75,1 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Батова  
Марина 
Николаевна 

2374897,41 квартира 
общая долевая  

        ½+½ доли 
 

квартира 
 общая долевая 

½ доли 
 

земельный 
участок 

общая долевая 
½ доли 

 
садовый домик 
общая долевая 

½ доли 

50,3 
 
 
 

64,0 
 
 
 

568,0 
 
 
 
 

30,8 

Россия 
 
 
 

Республика 
Беларусь 

 
 

Республика 
Беларусь 

 
 
 

Республика 
Беларусь 

 

нет - - нет - - 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя правового управления, начальника отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Беляева 
Ирина 
Владимировна 

2209642,74 квартира 
 

жилой дом 
 
 

69,9 
 

15,0 
 

Россия 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Тойота Лексус LX470  

- - земельный участок 505,0 Россия 

супруг 670295,27 квартира 42,0 Россия нет - - квартира 69,9 Россия 
сын нет нет - - нет - - квартира 69,9 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 69,9 Россия 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Бойко 
Ирина 
Шамильевна 

588194,64 квартира 
 

57,3 Россия нет  - - - - - 

супруг 2441334,49 квартира 57,3 Россия нет - - квартира 69,7 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 

 
57,3 

 
Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Бондарь  
Игорь 
Владимирович 

3506443,03 квартира 64,3 Россия автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

- - земельный участок 1000,0 Россия 

супруга 1489517,83 квартира 
 

гараж 

50,5 
 

47,2 

Россия 
 

Россия 

нет - - земельный участок 
 

земельный участок 

608,0 
 

26,9 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя, начальник отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Братанова 
Ольга 
Сергеевна 

3922429,01 квартира 
 

55,5 Россия нет - - квартира 77,2 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономического развития мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Балабанова 
Светлана 
Витальевна 

270278,87 нет - - нет - - квартира 74,7 Россия 

супруг 2374851,95 нет - - нет - - квартира 74,7 Россия 
сын нет нет - - нет - - квартира 74,7 Россия 
сын нет нет - - нет - - квартира 74,7 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 74,7 Россия 
 
 
 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Вебер 
Виктория 
Викторовна 

3202356,76 квартира 
 

квартира 

94,7 
 

73,2 

Россия 
 

Россия 

автомобили легковые: 
LEXUS LX470 

SUZUKI ESCUDO 
TOYOTA LAND 

CRUISER 
 

- - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника информационно - аналитического отдела управления по информационной политике мэрии города Магадана и членов его 
семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Вдовенко 
Тамара 
Феликсовна 

1126139,94 нет 
 

- - нет - - квартира 60,0 Россия 

супруг 1966477,09 квартира 60,0 Россия автомобиль легковой 
Тойота Филдер 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 60,0 Россия 
 
 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов 
его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Волошина  
Юлия 
Каримовна 

1128711,21 квартира 
общая долевая 

½ доли 
 

42,0 Россия автомобили легковые 
Тойота Марк II Куалис 
Тойота Королла Аксио 

- - квартира 57,6 Россия 

супруг 343088,45 квартира 
общая долевая 

½ доли 
 

квартира 
общая долевая 

1/3 доли 

42,0 
 
 
 

57,6 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет - - нет - - 

сын  нет нет - - нет - - квартира 57,6 Россия 
 
 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения, контрактного управляющего мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Вяткина  
Елена 
Владимировна 

1689893,76 квартира 
 

квартира 
 

нежилое 
помещение 

52,4 
 

77,9 
 

66,8 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Сузуки Свифт 

- - земельный участок 161,5 Россия 

супруг 257940,00 квартира 52,4 Россия автомобиль легковой 
Тойота Карина ЕД 

- - нет - - 

 
 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Гаранина 
Юлия 
Сергеевна 

742329,21 нет - - нет - - квартира 50,5 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Глазырина 
Виктория 
Викторовна 

1934643,87 квартира 73,2 Россия нет - - нет - - 

супруг 1592953,32 квартира 
 

квартира 

73,2 
 

56,3 

Россия 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Субару Форестер 

- - нет - - 

дочь 245,0 нет - - нет - - квартира 73,2 Россия 
 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Голяшова 
Оксана 
Олеговна 

745798,05 квартира 
общая долевая 

1/3 доли 

50,6 Россия автомобиль легковой 
Тойота Corolla Axio 

- - нет - - 

сын 14742,85 квартира 
общая долевая 

2/3 доли 

50,6 Россия нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана и членов его 
семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Горностаева 
Надежда 
Васильевна 

2293146,21 квартира 
 

58,3 Россия нет - - нет - - 

супруг 1318389,54 нет - - нет - - квартира 58,3 Россия 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта финансово-экономического отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана и членов его 
семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Глебова 
Анастасия 
Рудольфовна 

993699,52 квартира 
 

квартира 

36,6 
 
     56,4 

Россия 
 
    Россия 

автомобиль легковой 
Тойота Таун Айс Ноах 

- - нет - - 

супруг 446712,22 нет - - нет - - квартира 56,4 Россия 
сын нет нет - - нет   квартира 56,4 Россия 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Дереглазова 
Екатерина 
Александровна 

1042735,53 квартира 
 

30,2 Россия автомобиль легковой 
Tойота Nadia 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 30,2 Россия 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта, заведующего сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Дмитренко 
Надежда 
Александровна 

1193246,01 квартира 
 

70,4 Россия нет - - нет - - 

супруг 1683639,70 квартира 70,4 Россия автомобили легковые: 
Nissan Terrano 

Suzuki SX4 

- - гараж 
гараж 

48,0 
96,0 

Россия 
Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 70,4 Россия  
 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела защиты информации, специальной документации и взаимодействия с правоохранительными органами мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Дорохова 
Галина 
Викторовна 

1651043,67 квартира 
квартира 

 

67,8 
61,9 

Россия 
Россия 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе правового управления мэрии города Магадана и членов его 
семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Дромашко 
Алена 
Михайловна 

878813,61 квартира 51,2 Россия автомобиль легковой 
DAIHATSU TERIOS KID 

- - нет - - 

супруг 55218,00 нет - - автомобили легковые: 
Тойота Королла Левин 

Ниссан Глория 

- - квартира 
 

51,2 
 

Россия 
 

 
 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Егорова 
Наталья 
Юрьевна 

1918279,16 квартира 41,2 Россия нет - - квартира 30,4 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта административно-хозяйственного отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Ефремов 
Борис 
Викторович 

1131956,37 квартира 
квартира 

78,6 
37,9 

Россия 
Россия 

автомобиль легковой 
Хонда Аккорд 

- - комната 16,2 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Жеманова 
Татьяна 
Михайловна 

1149575,94 квартира общая 
долевая 
1/3 доли 

 
квартира 

гаражный бокс 

43,4 
 

 
 

56,0 
28,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
Россия 

 

автомобиль легковой 
Тойота Вольтц 

- - нет - - 

супруг 1625636,83 квартира общая 
долевая 
1/3 доли 

43,4 Россия нет - - нет - - 

 
 
 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Земченко 
Татьяна 
Георгиевна 

3452524,82 квартира 
 

квартира 

62,5 
 

50,4 
 

Россия 
 

Россия 
 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Ищенко 
Татьяна 
Георгиевна 

2085070,59 квартира 
 

квартира 

37,6 
 

50,8 
 

Россия 
 

Россия 
 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Исакова 
Людмила 
Борисовна 

1940227,16 квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
 

квартира 

72,1 
 
 
 
     32,5 

Россия 
 
 
 
    Россия 

автомобиль легковой 
Ниссан Кашкай 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 72,1 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела судебной работы и реализации государственных полномочий правового управления мэрии города Магадана 
и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Игнатенко 
Елизавета 
Владимировна 

849160,51 квартира 
общая долевая  

1/2 доли 
 

53,3 
 
 
 
  

Россия 
 
 
 

- - - нет - - 

супруг 2067135,62 квартира 30,6 Россия автомобиль легковой 
Субару Форестер 

- -                нет - - 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Казетов 
Юрий 
Михайлович 

3073496,07 квартира 62,0 
 

Россия 
 

нет - - квартира 73,5 Россия 

супруга 6643323,34 квартира 73,5 Россия автомобиль легковой 
Honda CR-V 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 73,5 Россия 
сын нет нет - - нет - - квартира 73,5 Россия 
 
 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

советника главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана – руководителя службы советников и 
помощников главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Клименко 
Дарья 
Рудольфовна 

1766223,23 квартира 54,1 Россия нет - - квартира 56,4 Россия 

супруг 2247626,14 квартира 54,1 Россия автомобили легковые: 
Toyota Lite Ace Noah 

Nissan Terrano 
резиновая гребная лодка 

«Турист-3» 

- - квартира 56,4 Россия 

дочь 3007,74 нет - - нет - - квартира 56,4 Россия 
 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела регулирования муниципального сектора экономики комитета экономического развития мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Клименко 
Наталья 
Александровна 

1007570,99 квартира общая 
долевая 
½ доли 

 
квартира 

 
жилой дом 

 
дачный  

земельный 
участок 

43,5 
 
 
 

67,9 
 

19,5 
 

1520,0 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

нет - - нет - - 

супруг 673991,38 нет - - нет - - квартира 
 

квартира 

67,9 
 

43,5 

Россия 
 

Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 

 
квартира 

67,9 
 

43,5 

Россия 
 

Россия 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные средства 
(вид и марка) 

пред
мет  

сделк
и 
 

источники 
 получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площа
дь 

(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Климова 
Ольга 
Геннадьевна 

1865664,36 квартира 92,2 Россия автомобиль легковой 
Hyunday ix 35 

- - нет - - 

супруг 738075,02 квартира 
общая долевая 

1/3 доли 

43,4 Россия автомобиль легковой 
MITSUBISHI PAJERO 

SPORT 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 92,2 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя департамента образования мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Колмогорова  
Светлана 
Леонидовна 

2280609,64 квартира 
 
 

57,8 
 

Россия 
 

нет - - квартира 
 
 

56,0 
 
 

Россия 
 

супруг 1094488,07 квартира 
общая долевая 

½ доли 
 

квартира 

56,0 
 
 
 

88,4 

Россия 
 
 
 

Республика 
Беларусь 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Кормилицина 
Людмила 
Владимировна 

2353840,07 квартира 
общая долевая 

1/3 доли 

131,0 Россия нет - - садовый земельный 
участок 

1106,0 Россия 

супруг 1461554,56 гараж-бокс 47,6 Россия автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер 

- - квартира 
 

земельный участок 

131,0 
 

30,6 

Россия 
 

Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Корчинская 
Ольга 
Владимировна 

2305055,66 квартира 
общая долевая  

½ доли 

55,2 
 

Россия нет - - квартира 
 

44,2 Россия 
 
 

супруг 649754,93 квартира 
 

квартира 
 

квартира 
 

квартира 

42,5 
 

44,2 
 

79,8 
 

46,8 

Россия 
 

Россия 
 

Болгария 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Toyota Rav4 

- - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела пресс службы управления по информационной политике мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Коток  
Анна 
Анатольевна 

1094115,31 квартира 
 

квартира 
общая долевая  

1/3 доли 

38,4 
 

70,1 
 

Россия 
 

Россия 

автомобиль легковой 
ГАЗ М21 (1/2 доли)  

- - нет - - 

супруг 4286996,90        квартира 
общая долевая 

1/3 доли 

     70,1     Россия автомобиль легковой 
Ниссан Кашкай 

- - нет - - 

сын нет квартира 
общая долевая 

1/3 доли 

70,1 Россия нет - - нет - - 

 
 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Красовский 
Станислав 
Евгеньевич 

1000728 нет - - нет - - квартира 56,4 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя объединенной территориальной администрации поселка Сокол и поселка Уптар мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Кудинов 
Андрей 
Андреевич 

2227670,52 нет - - нет - - квартира 44,1 Россия 

супруга 1207601,30 жилой дом 
1/3 доли 

25,8 
 

Россия нет - - квартира 44,1 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта сектора по работе с письмами и обращениями граждан отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Лапшина 
Елена 
Александровна 

1150721,57 квартира 
квартира 
квартира 

53,1 
45,8 
33,3 

Россия 
Россия 
Россия 

нет - - - - - 

супруг 295270,92 нет - 
 

- автомобиль легковой 
Тойота Ist 

- - квартира 
квартира 

53,1 
57,0 

Россия 
Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 53,1 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 53,1 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства комитета экономического развития  
мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Леонова 
Оксана 
Ивановна 

1156232,30 квартира 
квартира 

 

50,6 
51,9 

 

Россия 
Россия 

 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Лескина 
Татьяна 
Витальевна 

1844473,72 квартира 
 

51,0 
 

Россия 
 

нет - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 51,0 Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1 категории отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Литвин 
Светлана 
Валентиновна 

626119,35 квартира 
 
 

квартира 

66,9 
 

 
62,1 

Россия 
 

 
Россия 

нет - - дачный земельный 
участок 

 

797,0 
 

Россия 
 

супруг 1553837,21 гараж 42,0 Россия автомобиль легковой 
Мицубиси Паджеро ИО 

- - квартира 
квартира 
комната 

66,9 
62,1 

- 

Россия 
Россия 
Россия 

дочь 21916,98 нет - - нет - - квартира 66,9 Россия 
 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя объединенной территориальной администрации поселка Сокол и поселка Уптар, начальника территориального 
отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Сокол мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Лукина 
Татьяна 
Ивановна 

1745204,82 квартира 43,0 Россия 
 

нет - - нет - - 

супруг 528684,80 квартира 
общая долевая 

½ доли 

40,6 Россия нет - - квартира 43,0 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1 категории, заведующего бюро ЗАГС объединенной территориальной администрации поселка Сокол и поселка Уптар мэрии 
города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Лысова  
Елена 
Владимировна 

2641548,40 нет - - нет - - квартира 41,6 Россия 

дочь нет нет - - нет - - квартира 44,0 Россия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по судебной работе и реализации государственных полномочий правового управления мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Макаренко  
Юлия 
Александровна 

1048452,91 нет - - 
 

нет - - квартира 51,1 Россия 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

первого заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Малашевский 
Александр 
Валентинович 

3353902,30 квартира 34,8 Россия 
 

автомобиль легковой 
LEXUS GX 470 

 
прицеп к Л/А 

Модель 8213А7 

- - квартира 54,0 Россия 

супруга 1272467,52 квартира 54,0 Россия нет - - нет - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника организационно-контрольного отдела мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Маленчук 
Виктория 
Валерьевна 

1264454,90 квартира 46,1 Россия 
 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела по судебной работе и реализации государственных полномочий правового управления мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Марголина 
Алиса 
Александровна 

762596,04 нет - - 
 

нет - - квартира 50,5 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Медведева 
Татьяна 
Николаевна 

1349301,25 квартира 44,9 Россия 
 

нет - - квартира 52,0 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Мигалин 
Дмитрий 
Николаевич 

2571545 квартира 
общая долевая 

57/150 доли 
квартира 
квартира 
квартира 

75,2 
 
 

32,6 
42,0 
44,0 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 
Россия 

нет - - квартира 43,6 Россия 

супруга 289857,56 квартира 
общая долевая 

18/75 доли 
квартира 
квартира 
квартира 

общая долевая 
½ доли 

 

75,2 
 
 

43,6 
42,0 
46,2 

 

Россия 
 
 

Россия 
Россия 
Россия 

 автомобиль легковой 
NISSAN JUKE 

- - квартира 44,0 Россия 

сын нет квартира 
общая долевая 

57/150 доли 

75,2 Россия нет - - квартира 43,6 Россия 

 
 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Морозова 
Александра 
Александровна 

1134154,59 квартира 41,7 Россия автомобиль легковой 
Сузуки Свифт 

- - квартира 44,2 Россия 

супруг 2784848,78 квартира 41,7 Россия нет - - квартира 44,2 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 44,2 Россия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника организационно-контрольного отдела мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Мудрак 
Ольга 
Александровна 

1017458,25 квартира 
 

гараж 

100,7 
 

48,2 

Россия 
 

Россия 

автомобили легковые 
Тойота Лексус RX 350 
Тойота Лексус NX 300 

- - квартира 74,8 Россия 

супруг 734899,05 квартира 
 

здание крытой 
автостоянки 

боксового типа 
½ доли 

74,8 
 

198,4 

Россия  
Мотоцикл HONDA СВ 

400 

- - нет - - 

 
 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела судебной работы и реализации государственных полномочий правового управления мэрии города Магадана 
и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Макаренко 
Ольга 
Дмитриевна 

577749,30 квартира 
1/3 доли  

50,6 
 
 

Россия 
 
 

автомобили легковые 
Тойота Ист 

- - нет - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Нифантьева 
Марина 
Николаевна 

2479785,17 квартира 
 

квартира 
общая долевая 

½ доли 
 

квартира 

38,4 
 

30,2 
 
 
 
     54,8 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
    Россия 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Носова 
Елена 
Александровна 

2218415,49 квартира 40,5 
 

 

Россия 
 
 

автомобили легковые: 
Субару Легаси 

Тойота Харриер 
 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 40,5 Россия 
дочь 23142,53 нет - - нет - - квартира 40,5 Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Обидовская 
Евгения 
Владимировна 

1520211,08 квартира 
 

квартира 

30,6 
 

46,5 
 

 

Россия 
 

Россия 
 
 

автомобиль легковой 
Тойота Эстима 

 

- - нет - - 

супруг 1022044,95 квартира 49,3 Россия автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

- - квартира 46,5 Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 46,5 Россия 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Павлова 
Елена 
Евгеньевна 

744121,76 нет - 
 

- 
 

нет 
 

- - квартира 60,8 Россия 

сын 18147,95 нет - - нет - - квартира 60,8 Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Перевозчикова 
Елена 
Владимировна 

984383,62 квартира 59,9 
 

Россия 
 

нет 
 

- -    

супруг 1257743,77 нет - - автомобиль легковой 
Ниссан Сафари 

гребная лодка надувная 
Турист-3 

- - квартира 
 

жилой дом 

      59,9 
 

65,1 

    Россия 
 

Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 59,9 Россия 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Поликанова 
Лариса 
Олеговна 

2068876 нет - 
 

- автомобиль легковой 
Лексус RX350 

 

- - квартира 102,3 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Полухина 
Любовь 
Станиславовна 

889198,01 квартира  
общая долевая 

1/3 доли  
квартира 

54,0 
 
    
     38,2 

Россия 
 
     
    Россия 

нет - - нет - - 

супруг 513598,54 гараж      47,6     Россия автомобиль легковой 
Тойота Сурф 

- - квартира 54,0 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления информатизации мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Рамазанов 
Альберт 
Зуфарович 

1832981,86 квартира 
 

квартира 
общая долевая 

¼ доли 

81,9 
 

81,9 
 

Россия 
 

Россия 

нет 
 

- - квартира 43,5 Россия 

супруга 651003,93 квартира 
общая долевая ½ 

доли 

43,5 Россия нет - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 43,5 Россия 
 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Романюк 
Николай 
Васильевич 

1684531,99 квартира 56,3 Россия 
 

автомобили легковые: 
Toyota  Land Cruiser 

Prado 
Honda CR-V 

 

- - земельный участок 
земельный участок 

591,0 
1076,0 

Россия 
Россия 

супруга 344588,69 нет - - нет - - квартира 56,3 Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Санникова 
Надежда 
Анатольевна 

1730767,18 квартира 
 

квартира 
 

дачный 
земельный 

участок 
 

земельный 
участок под 
жилищное 

строительство 

43,6 
 

59,4 
 

525,0 
 
 
 

1136,0 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 

нет 
 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 43,6 Россия 
сын нет нет - - нет - - квартира 43,6 Россия 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Софина 
Дарья 
Валентиновна 

1670767,28 квартира 37,9 Россия нет 
 

- - квартира 73,3 Россия 

супруг 1758390,62 квартира 73,3 Россия нет - - нет - - 
сын нет нет - - нет - - квартира 73,3 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 73,3 Россия 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела регулирования  муниципального сектора экономики комитета экономического развития мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Суднис 
Наталья 
Александровна 

1395865,90 квартира 
квартира 

65,4 
52,0 

Россия 
Россия 

нет 
 

- - нет - - 

супруг 2675174,97 нет - - автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

- - квартира 65,4 Россия 

 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела  муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Сердюкова 
Ульяна 
Сергеевна 

707970,26 нет - - автомобиль легковой 
Тойота Raum 

- - квартира 73,0 Россия 

супруг 1418946,49 квартира 73,0 Россия автомобили легковые: 
Тойота  Land Cruizer 100 

Субару Forester 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 73,0 Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Тихомирова 
Евгения 
Леонидовна 

2221290,43 квартира 
квартира 

квартира общая 
долевая ½ доли 

жилой дом 
общая долевая ½ 

доли 
земельный 

участок 
общая долевая ½ 

доли 

68,1 
54,2 
35,9 

 
     12,3 
 
 
     500 

Россия 
Россия 
Россия 

 
    Россия 
 
 
    Россия 

нет 
 

- - нет - - 

супруг 1423685,81 квартира 
 

гараж 

40,5 
 

25,9 

Россия 
 

Россия 

автомобили легковые: 
Toyota Land Cruiser  

Форд Фиеста 
Nissan Mistral 

автомобиль грузовой 
УАЗ 3303 

гребная лодка Нырок-2 

- - квартира 68,1 Россия 

 
 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Троицкий 
Вениамин 
Юрьевич 

2772176,09 квартира 
 
 

67,9 
 
 

Россия 
 
 

автомобили легковые: 
Honda CR-V 

Toyota Crown 

- - земельный участок 
земельный участок 

1500,0 
600,0 

Россия 
Россия 

супруга 2642836,85 квартира 39,5 Россия нет - - квартира 67,9 Россия 
сын нет нет - - нет - - квартира 67,9 Россия 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Фартушная 
Юлия 
Николаевна 

782859,27 квартира 
 

квартира 

81,8 
 

51,2 

Россия 
 

Россия 

автомобили легковые: 
МАЗДА СХ-7 

- - нет - - 

супруг 1395744,58 квартира 81,8 Россия нет - - нет - - 
сын нет нет - - нет - - квартира 81,8 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Федченко 
Инга 
Владимировна 

1276006,35 квартира 
 

44,4 
 

 

Россия 
 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя объединенной территориальной администрации поселка Сокол и поселка Уптар, начальника территориального 
отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Уптар мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Фоменко 
Игорь 
Владимирович 

3976805,60 нет - - автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

- - квартира 56,8 Россия 

супруга 1422567,33 квартира 
 

гараж 
 

дачный 
земельный 

участок 
 

дачный 
земельный 

участок 
 

земельный 
участок для 
размещения 

домов 
индивидуальной 
жилой застройки 

56,8 
 

12,0 
 

1050,0 
 
 
 

1707,0 
 
 
 

1050,0 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет - - нет - - 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Хаустова 
Вероника 
Сергеевна 

399730 нет 
 

- 
 

 

- 
 

нет - - квартира 
квартира 

43,9 
       67,2 

Россия 
    Россия 

супруг 755504,18 квартира 
общая долевая 

½ доли 

43,9 Россия автомобиль легковой 
Toyota Gaia 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 43,9 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 

квартира 
43,9 
67,2 

Россия 
Россия 

 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела по судебной работе и реализации государственных полномочий правового управления мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Хохлова 
Светлана 
Николаевна 

   710988,10 квартира 
общая долевая 

½ доли  
 

47,4 
 

Россия 
 

нет - - нет - - 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры  
мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Худинин 
Анатолий 
Николаевич 

1942994,02 квартира 
квартира 

 

51,0 
84,9 

 

Россия 
Россия 

 

автомобиль легковой 
Мазда Примаси 

- - нет - - 

супруга 862819,70 квартира 84,9 Россия нет - - нет - - 
сын нет нет - - нет - - квартира 84,9 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 84,9 Россия 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Цибарт 
Елена 
Валерьевна 

1648074,90 квартира 
квартира 

 

40,2 
30,8 

 

Россия 
Россия 

 

автомобиль легковой 
Toyota Corolla Spacio 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 40,2 Россия 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Чарикова 
Ольга 
Анатольевна 

3887308,05 квартира 
 

59,2 
 

Россия 
 

нет квартира материальная 
помощь на 

приобретение 
квартиры 

квартира 50,3 Россия 

дочь нет нет - - нет - - квартира 50,3 Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель начальника отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Чернушенко 
Юлия 
Сергеевна 

1593402,62 квартира 
 

47,5 
 

Россия 
 

нет - - квартира 35,7 Россия 

дочь нет нет - - нет - - квартира 35,7 Россия 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Чуйченко 
Антон 
Владимирович 

1851166,83 квартира 93,5 
 

Россия 
 

автомобили легковые 
Toyota Vitz 

Nissan Murano 
Nissan Juke 

- - нет - - 

супруга 906142,90 квартира 93,5 Россия нет - - нет - - 
сын нет нет - - нет - - квартира 93,5 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 93,5 Россия 
 
 

 

 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста административно-хозяйственного отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города 
Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Четвернина 
Ирина  
Ивановна 

795033,31 квартира 50,8 
 

Россия 
 

нет - - нет - - 

супруга нет квартира 50,8 Россия автомобили легковые: 
Шевроле Экспресс 

Тойота Эстима 
Тойота Хайс 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 50,8 Россия 
 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела развития информационных систем и технологий управления информатизации мэрии города Магадана  
и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Шавель 
Ксения 
Владимировна 

1086032,71 квартира 
 

квартира 

72,3 
 

71,7 
 

Россия 
 

Россия 
 

автомобили легковые 
Honda CR-V 
Nissan Juke 

- - нет - - 

супруг 401917,23 квартира 
общая долевая 

¼ доли 

71,0 Россия автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер  

- - квартира 72,3 Россия 

 
 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Шинкарева 
Елена 
Ивановна 

1532793,28 квартира 
 

49,6 Россия автомобиль легковой 
Тойота Раш 

- - квартира 52,6 Россия 

супруг 266074,23 квартира 
 

квартира 
общая долевая 

½ доли 

108,8 
 

52,6 

Россия 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

- - нет - - 

 
 
 
 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Штумпф 
Наталья 
Александровна 

1308274,23 квартира 
общая долевая 

¼ доли 
квартира общая 

долевая 
½ доли 

 

43,8 
 
 
 

37,5 

Россия 
 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Toyota Lexus LX 470 

- - квартира 55,9 Россия 

супруг 1605489,58 квартира 
квартира 

квартира общая 
долевая 
½ доли 

гаражный бокс 

55,9 
53,8 
37,5 

 
 

72,0 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 

автомобиль легковой 
Тойота Хайлендер 
снегоход СКИ-ДУ 

Тундра 600 Эйс 
автоприцеп  

СПИРИТ 9607 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 55,9 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 55,9 Россия 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления культуры мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Шумкова 
Наталья 
Евгеньевна 

1827836,12 квартира 
общая долевая 

½  доли 

68,6 
 

 

Россия 
 

нет - - нет - - 

супруг 1882534,39 нет - - автомобили легковые 
Тойота Премио 
Ниссан Кашкай 

- - квартира 68,6 Россия 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта сектора документационного и технического обеспечения отдела муниципальных закупок комитета экономического 
развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Шурова 
Ольга 
Валерьевна 

928297,38 нет - - 
 

нет - - квартира 81,6 Россия 

супруг 1111258,94 нет - - автомобиль легковой 
Тойота Лексус LX 470 

- - квартира 
квартира 

44.9 
81,6 

Россия 
Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 81,6 Россия 
 
 
 
 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника административно-хозяйственного отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана и 
членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

  

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, 
иного объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Якунина 
Ирина 
Валерьевна 

1479093,67 квартира 73,7 Россия автомобиль легковой 
Toyota Land Cruiser 

Prado 

- - нет - - 

супруг 495998,72 жилой дом 
 

земельный 
участок 

247,6 
 

1010,0 

Россия 
 

Россия 

автомобиль легковой 
Toyota Haice 

моторное судно Badger 
HD 390 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 73,7 Россия 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии 
города Магадана" и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018  год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены 
сделки по приобретению 

земельного участка, иного 
объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 
уставных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид объекта 
недвижимого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

вид  
объекта 

недвижимого 
имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Аверьянов 
Олег 
Владимирович 

2570091,60 квартира 
общая долевая 

¼ доли 

95,9 Россия автомобили легковые: 
Ниссан Патрол 

Шевроле Express 
61500 

- - квартира 34,6 Россия 

супруга 2183017,70 квартира 
общая долевая 

¼ доли  

95,9 Россия нет - - нет - - 

сын нет квартира 
общая долевая 

¼ доли 

95,9 Россия нет - - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 95,9 Россия 
дочь нет нет - - нет - - квартира 95,9 Россия 

 



 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Автотранспортная база мэрии города Магадана"  
и членов его семьи 

за период с «01» января 2018 года по «31» декабря 2018 года 

 

 

Годовой 
доход 

за 
2018 год 

 
(руб.) 

Перечень объектов  
недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 

участка, иного объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид 
объекта 

недвижи-
мого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

транспортные 
средства 

(вид и марка) 

предмет  
сделки 

 

источники 
 получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка 

вид  
объекта 

недвижи-
мого 

имущества 

площадь 
(кв.м) 

страна 
располо-

жения 

Коцюба  
Константин  
Павлович 

1467087,52 квартира 
 

квартира 

59,5 
 

50,6 

Россия 
 

Россия 

Тойота 
Ленд 

Крузер 

- - нет - - 

супруга 237578,30 нет - - нет - - квартира 59,5 Россия 
 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника  экономико - аналитического отдела  департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой доход 

за 2018 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 
 
 
 

 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 

паев в установочных 
(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 
 
 
 

 

Вид  
объектов 

недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Артюхова 
Елена 

Петровна 

1 547 986,18 квартира 44,9 Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
Ниссан Марч 

- - квартира 67,9 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста  по взаимодействию с УК департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установочных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Абраменко 
Ольга 

Анатольевна 

867 839,39 квартира 50,4 Российская 
Федерация 

 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник  отдела  по взаимодействию с ТСЖ департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установочных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Крамник 
(Зеленчукова)  

Екатерина 
Юрьевна 

1 098 398,38 Садовый 
участок 

 
Квартира 

 
 

1/4 доли 
жилого 

помещения 

800,0 
 
 

29,9 
 
 

31,3 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 

- - - - - - 

супруг 1 049 977,64 Квартира 
 
 

1/4 доли 
жилого 

помещения  

60,6 
 
 

31,3 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
«Сузуки 

Гранд 
Витара» 

- - - - - 

дочь - 1/4 доли 
жилого 

помещения 

31,3 Российская 
Федерация 

 

- - - квартира 60,6 Российская 
Федерация 

 
дочь - 1/4 доли 

жилого 
помещения 

31,3 Российская 
Федерация 

 

- - - квартира 60,6 Российская 
Федерация 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой доход 

за 2018 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бендик 
Андрей 

Александро
вич 

1 599 757,88 квартира 30,3 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Супруга 397 001,59 квартира 44,6 Российская 
Федерация 

- - - квартира 30,3 Российская 
Федерация 

Дочь - - - - - - - квартира 30,3 Российская 
Федерация 

Дочь - - - - - - - квартира 43,0 Российская 
Федерация 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по взаимодействию с управляющими компаниями департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Боклина 
Светлана 
Юрьевна 

1 631 886,59 39/74 доли 
жилого 

помещения 

73,8 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предме
т сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Кучерявенко 
Ольга 

Ивановна 

1 031 961,77 ½ доли жилого 
помещения  

 
квартира 

50,6 
 
 

67,8 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Супруг 380 977,16 - - - Автомобиль 
Тойота Лэнд 

Крузер Прадо 

- - квартира 50,6 Российская 
Федерация 

Сын - - - - - - - квартира 50,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Халикова Ольга 
Александровна 

1 190 128,50 квартира 52,3 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

супруг 483 511,43 Земельный 
участок  

1/3 доли в 
долевой 

собственности 
 

Гараж 

612,0 
 
 
 
 
 

59,8 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 
Ипсум 

 
 

Автомобиль 
Гранд Витара 

ХL 7 

- - Жилой 
дом  

163,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 52,3 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 52,3 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта экономико-аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Бакина Ася 
Вячеславовна 

1 173 497,03 1/2 доли 
жилого 

помещения 

50,2 Российская 
Федерация 

- - - квартира 69,1 Российская 
Федерация 

супруг 1 170 040,31 квартира 
 
 

1/2 доли 
жилого 

помещения 

69,1 
 
 

50,2 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 
Ипсум 

- - - - - 

дочь - - - - - - - квартира 69,1 Российская 
Федерация 

сын - - - - - - - квартира 69,1 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Чеботарь 
Елена 

Ивановна 

1 018 246,46 квартира 44,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Витц» 

- - - - - 

супруг 1 120 291,92 - - - Автомобиль 
«Нисан 

Террано» 
 

Автомобиль 
«Нисан Ад» 

- - квартира 44,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 44,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта экономико-аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установочных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 Сероус 
(Токарева) 

Елена 
Станиславовна 

741 494,69 квартира 
(общая 

совместная) 

57,0 Российская 
Федерация 

 

- - - комната 
 
 

квартира 
 
 

квартира 

26,0 
 
 

33,8 
 
 

66,9 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 
 
Российская 
Федерация 

супруг 1 018 701,18 квартира 
 
 

квартира 
(общая 

совместная) 

33,8 
 

 
57,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Ниссан 
Кондор 

- - - - - 

дочь - - - - - - - квартира 33,8 Российская 
Федерация 

сын - - - - - - - квартира 33,8 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника  отдела энергосбережения и работы с ресурсоснабжающими организациями департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его 
семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Горбачев 
Владимир 

Александрович 

1 232 875,28 садовый 
участок 

 
 

квартира 

568,0 
 
 
 

55,6 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Тойота 
Королла 
Левин» 

- - квартира 45,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 45,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта отдела по взаимодействию с управляющими компаниями департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018  года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Бойко Анжела 
Николаевна 

2 100 098,77 квартира 59,8 Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
Тойота 

Королла 
Филдер 

- - - - - 

супруг 4 758 758,24 
 

Квартира 
 
 

Земельный 
участок 

75,0 
 

 
50 000 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

- - - Земельный 
участок 

12 000 Российская 
Федерация 

сын - - - - - - - квартира 75,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта экономико — аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Буркацкая 
Алена 

Михайловна 

1 070 524,90 1/3 доли 
жилого 

помещения 

52,9 Российская 
Федерация 

-  - - квартира 51,0 Российская 
Федерация 

супруг 1 935 233,93 квартира 51,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Исудзу 
Визард» 

 
Автомобиль 
«Митсубиси 

Паджеро» 

- - - - - 

сын - - - - - - - квартира 51,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста экономико-аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Черкалина 
Ирма 

Эдуардовна 

901 126,97 квартира 
 
 

нежилое 
здание 
(боксы) 

 
нежилое 
здание 
(боксы) 

67,6 
 

 
268,6 

 
 

 
407,1 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота «Хайс 

Региус» 
 

Автомобиль 
«Хонда Фит 

Шатл» 

- - Земельный 
участок 

836,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 67,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста отдел муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установочных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Атласюк 
(Касьянова) 

Оксана 
Вилиоровна 

584 047,28 1/3 доля 
жилого 

помещения 
 

квартира 

24,5 
 
 
 

46,6 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

супруг 1 273 566,84 квартира 66,8 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«КИА Беста» 

 
Автомобиль 
«УАЗ пикап» 

- - квартира 46,6 Российская 
Федерация 

сын - 1/3 доля 
жилого 

помещения 
 

квартира 

24,5 
 
 
 

29,9 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - квартира 46,6 Российская 
Федерация 

сын - 1/3 доля 
жилого 

помещения 

24,5 Российская 
Федерация 

 
 

- - - квартира 46,6 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 46,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдел муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой доход 

за 2018 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в установочных (складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Черненко 
Елена 

Валерьевна 

1 000 468,85 1/4 доля 
жилого 

помещения 
 

43,8 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

супруг 335 484,57 1/4 доля 
жилого 

помещения 
 

43,8 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Митсубиси 

Паджеро» 
 

Автомобиль 
грузовой 

«Митсубиси 
Кантер» 

- - Земельный 
участок 

(дачный) 

1 543,0 Российская 
Федерация 

сын 8 000 1/4 доля 
жилого 

помещения 

43,8 Российская 
Федерация  

- - - - - - 

сын - 1/4 доля 
жилого 

помещения 

43,8 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдел муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вида и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Вознесенская 
(Гингель) 

Александра 
Федоровна 

2 876 389,29 1/3 доля 
жилого 

помещения 
 

квартира 
 

63,6 
 
 
 

42,2 
 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - Земельны
й участок 
 
 
квартира 

647,0 
 
 
 

52,8 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

Супруг 1 160 962,73 квартира 52,8 
 
 

Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Великоиваненко 
Татьяна 
Ивановна 

812 117,11 - - - - - - квартира 50,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста  финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Рогов Данил 
Вадимович 

859 754,96 Квартира 
 
 

1/5 доля 
жилого 

помещения 
 

43,5 
 
 

50,4 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

- - - квартира 62,5 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдел муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вида и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Степанова 
Ольга 

Григорьевна 

837 090,18 земельный 
участок 
(ведение 

садоводства) 
 

квартира 
 

656,0 
 
 
 

 
50,3 

Российская 
Федерация 

 
 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Ниссан Икс 

Трейл 

- - - - - 

Супруг 1 648 919,05 квартира 48,0 Российская 
Федерация 

- - - квартира 50,3 Российская 
Федерация 

Сын - -- - - - - - квартира 50,3 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заместителя начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Половинка 
Валерия 

Григорьевича 

1 100 290,80 квартира 44,9 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта отдел муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установочных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Пинчук 
Маргарита 
Николаевна 

1 033 902,91 комната 25,0 Российская 
Федерация 

- - - квартира 
 
 
 

земельный 
участок 

56,9 
 
 
 

1205,0 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

Супруг  258 912,0 - - - Гребная 
лодка 

«Турист-3» 

- - Земельный 
участок 
(лесной) 

 
квартира 

1 651 210 
000,0 

 
 

56,9 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

дочь  28 736,82 1/2 доля 
жилого 

помещения 
 

56,9 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установочных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Петрова Ирина 
Аркадьевна 

722 423,40 квартира 
(общая 

совместная) 
 

квартира 
(общая 

совместная) 

45,8 
 
 
 

64,1 

Российская 
Федерация  

 
 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Супруг  965 120,70 квартира 
(общая 

совместная) 
 

квартира 
(общая 

совместная) 

45,8 
 
 
 

64,1 

Российская 
Федерация  

 
 
Российская 
Федерация 

Лодка 
резиновая 

«Турист-3» 

- - - - - 

Сын - - - - - - - квартира 64,1 Российская 
Федерация 

Дочь - - - - - - - квартира 64,1 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Иванюшко 
Дарья 

Вадимовна 

861 342,08 квартира 50,8 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Ниссан 

Икстрэил» 
(общая 

совместная) 

- - - - - 

Супруг  2 083 539,05 - - - Автомобиль 
«Ниссан 

Икстрэил» 
(общая 

совместная) 

- - 
 
 
 
 

квартира 50,8 Российская 
Федерация 

Сын  - - - - - - - квартира 50,8 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста  отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Кулык 
Александр 
Сергеевич 

606 135,32 1/2 доля 
жилого 

помещения 
 

51,3 
 
 
 
 

Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста  финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Годовой 
доход за 2018 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Максимова 
Марина 

Игоревна 

556 688,71 - - - - - - квартира 62,5 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения г. Магадана «Городской эксплуатационный центр»  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 2018 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 

установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Марков 
Максим 

Витальевич 

3 763 128,06 1/4 доля 
жилого 

помещения 
 

Квартира 
 

52,5 
 
 
 

65,2 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - квартира 52,2 Российская 
Федерация 

дочь - 1/4 доля 
жилого 

помещения 
 

52,5 Российская 
Федерация 

 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения г. Магадана «Ритуал»  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Годовой 

доход за 
2018 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в установочных (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Баталенко 
Олег 

Владимирович 

492 483,73 Земельный 
участок 

 
Земельный 

участок 
 (под гараж и 
автостоянку) 

 
Дача 

 
Квартира 

 
 

Гараж 
 
 

Гараж 

773,0 
 
 

208,0 
 
 
 
 

49,0 
 

68,8 
 
 

99,1 
 
 

48,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота «Ленд 

Крузер Прадо» 
 
 
 

Автомобиль 
УАЗ 

санитарная 

- - квартира 82,4 Российская 
Федерация 

супруга 891 293,18 квартира 42,5 Российская 
Федерация 

- - - квартира 68,8 Российская 
Федерация 

 



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

консультанта градостроительного отдела
управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства,
с указанием вида и

марки, принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Пло
щадь
(кв.
м)

Страна
расположен

ия

Ахметшин
Ренат

Фаритович

2575530,22
руб.

земельный участок
для размещения
дачных домов и
садовых домов

2255
Российская
Федерация

Автомобиль Toyota
Vista, 1997

-
-

-
-

-
-

-
земельный

участок
для

ведения
дачного

хозяйства
-

995

-
Российск

ая
Федераци

я
-

земельный участок
для размещения
дачных домов и
садовых домов

1984
Российская
Федерация

земельный
участок

для
индивидуа

льного
жилищног
остроитель

ства

680

Российск
ая

Федераци
я
-

2-комнатная
квартира

69
Российская
Федерация

- - - -
-

земельный
участок

1512

Российск
ая

Федераци
я
--

хозяйственная
постройка

16
Российская
Федерация

- - - - - - -

хозяйственная
постройка

20
Российская
Федерация

- - - - - - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площа
дь

(кв. м)

Страна
расположени

я

Аксёнов
Владислав
Сергеевич

865411,13
руб.

- - - - - - -
2-комнатная

квартира
41,8

Российская
Федерация

Земельный
участок

1854
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площад
ь

(кв. м)

Страна
расположени

я

Багинская
Татьяна

Александро
вна

830046,57
руб.

2-комнатная
квартира

42,6
Российская
Федерация

- - - - Земельный
участок-

1021 Российская
Федерация

земельный
участок для
размещения
дачного дома

1356



или садового
дома

хозяйственна
я постройка

4

2-комнатная
квартира

58,7

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста финансового отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь

(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства,
с указанием вида и

марки, принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площ
адь

(кв. м)

Страна
расположени

я

Березовская
Анна

Владимиро
вна

879995,52 
руб.

- - - - - - -
2-комнатная

квартира
54,34

Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

руководителя управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимост

и

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площа
дь

(кв. м)

Страна
расположе

ния



Бучкова
Ольга

Леонидовна

1932038,58
руб.

- - - - - - -
-2-комнатная

квартира
59,1

Российск
ая

Федерац
ия

супруг
2075085,37

руб.

2-
комнатная
квартира

59,1

Российская
Федерация

- - - - - - -

2-
комнатная
квартира

66,6

автостояно
чная

площадка
10,5

место
хранения

вело
-техники

7,7

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площа
дь

(кв. м)

Страна
расположени

я

Васильева
Надежда
Игоревна

667427,63
руб.

-
- - - 3-комнатная

квартира
55,9

Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста отдела охраны окружающей среды и благоустройства  и членов его семьи

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площад
ь

(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства,
с указанием вида и

марки, принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площад
ь

(кв. м)

Страна
расположени

я

Вегинный
Юрий

Владимиро
вич

807710,37 руб.

1-комнатная
квартира

39,2
Российская
Федерация

Автомобиль
«Хонда Одиссей»,

2000
- - - - - -

2-уровневый
гараж

48,9 - - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста юридического отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Воскобойни
кова

Наталья
Леонидовна

902 990,00
руб.

1-комнатная
квартира

32,8
Российская
Федерация

- - - -
Земельны
й участок

8718
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



главного специалиста градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Ворушилина
Анна

Васильевна

863375,68
руб.

- - - - - - -

3-
комнатная
квартира

65,8
Российская
Федерация1-

комнатная
квартира

37,7

супруг
614404,29

руб.
1-комнатная

квартира
37,7

Российская
Федерация

- - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела земельных отношений и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площа
дь

(кв. м)

Страна
расположени

я

Валова
Ксения

Витальевна

768556,95
руб.

2-комнатная
квартира

44 Российская
Федерация -

- - -
1-комнатная

квартира
35,2



2-комнатная
квартира

51

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

заместителя руководителя и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Головин
Владислав
Андреевич

1682148,53
руб.

- - -

Автомобиль «Ниссан
Патрол», 1999

- - -
3-х

комнатная
квартира

72,1
Российская
ФедерацияСнегоболотоход АТV

450Н HS400ATV6,
2012

супруга
1777945,83

руб.

земельный
участок

800

Российская
Федерация

Автомобиль «Тойота
Лэнд Крузер 100»;

1999
- - -

земельный
участок

800

3-х
комнатная
квартира

72,1

сын
18050,00

руб.
- - - -- - - -

3-х
комнатная
квартира

72,1
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста финансового отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании



земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Голубцова
Надежда

Константин
овна

861441,42
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

59,6

Российская
Федерация

- - - - - -
-

1-комнатная
квартира 

36,0

1- комнатная
квартира

37,1

дочь - - - - - - - -
2-

комнатная
квартира

59,6
Российская
Федерация

1-
комнатная
квартира

36,0
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела земельных отношений и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой
доход

за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Говорина
Ольга

Владимиров

782770,06
руб.

- - - - - - - 2-
комнатная
квартира

61 Российская
Федерация



на
2-

комнатная
квартира

41,9

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

консультанта градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Демченко
Людмила

Николаевна

1175664,03
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,7

Российская
Федерация

Автомобиль «Субару
Форестер», 2004

- - - - - -

земельный
участок для

ведения
садоводства

1130

жилой дом 20

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника отдела дорожного хозяйства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я



праве собственности
которых совершена

сделка

Евдокимов
Владимир
Игорьевич

912215,07
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,1
Российская
Федерация

Автомобиль легковой
«Субару Форестер»,

2004, лодка «Омега 2»,
1993

- - - - - -

супруга
940135,85

руб.
- - - -

2-
комнатная
квартира

50,1
Российская
Федерация

сын 0,00 руб. - - - -
2-

комнатная
квартира

50,1
Российская
Федерация

сын 0,00 руб. - - - -
2-

комнатная
квартира

50,1
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Зайцева
Ольга

Владимиро
вна

595780,44
руб.

- - - - - - -
2-

комнатная
квартира

51,1
Российская
Федерация

супруг
1850680,17

руб.
- - -

Автомобиль легковой
Toyota Land Cruiser

200, 2008
- - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

51,1
Российская
Федерация



дочь - - - - - - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

51,1
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника отдела информационного взаимодействия и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Закирова
Инга

Леонидовна

1119352,00
руб.

- - - - - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

45,3
Российская
Федерация

супруг
23552,00

руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

45,3
Российская
Федерация

Тойота Раум, 2008 - - - - - -

сын 0,00 руб. - - - - - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

45,3
Российская
Федерация

дочь 0,00  руб. - - - - - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

45,3
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года



Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Казакова
Ольга

Игоревна

1135503,78
руб.

2-комнатная
квартира

69
Российская
Федерация

- - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста юридического отдела охраны и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Клепцова
Маргарита
Владимиро

вна

776491,00
руб.

1-комнатная
квартира

30,8 Российская
Федерация

- - - -2-комнатная
квартира

56,9

1-комнатная
квартира

30,1

супруг 1663894,00
руб.

Земельный
участок

883,0
- - - -

4-комнатная
квартира (1/3

доли)
118,1

1-комнатная 30,4



квартира
1-комнатная

квартира
30,3

комната в
коммунально

й квартире
21,6

сын 0,00 руб
2-

комнатная
квартира

56,9
Российская
Федерация

сын 0,00 руб
2-

комнатная
квартира

56,9
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительстваи членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Кобозева
Алена

Александро
вна

0,00 руб. - - - -

2-
комнатная
квартира

50,3
Российская
Федерация2-

комнатная
квартира

50,9

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста юридического отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года



Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Комиссарен
ко Андрей
Юрьевич

588698,47
руб.

2-комнатная
квартира (1/2

доли)
54,4

Российская
Федерация

- - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Котова
Евгения

Петровна

822895,08
руб.

1-комнатная
квартира

31,3
Российская
Федерация

- - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

51,6
Российская
Федерация

супруг
1862149,15

руб.

1-комнатная
квартира

30,0

Российская
Федерация

Автомобиль
Suzuki Escudo, 2003

- - - - - -
2-комнатная
комнатная
квартира

51,6

1-комнатная
квартира

30,3

сын 0,00 руб. - - - - - - - 2- 51,6 Российская



комнатная
комнатная
квартира

Федерация
1-

комнатная
квартира

30

дочь 0,00 руб. - - - - - - -

2-
комнатная
квартира

51,6
Российская
Федерация1-

комнатная
квартира

30

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

консультанта финансового отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Корнилова
Регина

Альфредов
на

1 077 267,85
руб.

1-комнатная
квартира

30,3
Российская
Федерация

- - - - - - -2-комнатная
комнатная
квартира

50,8

супруг
985 007,00

руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,8
Российская
Федерация

Автомобиль «Toyota
Land Cruiser Prado»;

1991
- - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела дорожного хозяйства и членов его семьи



за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Костарнова
Александра
Витальевна

310595,30
руб.

- - - -
2-

комнатная
квартира

43,9
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

консультанта юридического отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Красовский
Станислав
Евгеньевич

1000725,00
руб.

- - - -
2

комнатная
квартира

56,4
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании



земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Кучкина
Ирина

Григорьевн
а

1057852,03
руб.

1-комнатная
квартира

33,3
Российская
Федерация

- - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Литуев
Анатолий

Владимиро
вич

1061414,75
руб.

3-х
комнатная
квартира

70,5

Российская
Федерация

- - - - - - -

1-комнатная
квартира

39,6

земельный
участок

2498

1-комнатная
квартира

31,3

хозяйственна
я постройка

3

супруга 387139,68 жилой дом 47,3 Российская - - - - - - -



руб Федерация

1-комнатная
квартира 

39,6

1- комнатная
квартира

31,3

 земельный
участок

1506

дочь 0,00 руб
1-

комнатная
квартира

39,6
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела охраны окружающей среды и благоустройства и членов его семьи

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Макарова
Гузель

Римовна

1173891,85
руб.

3- комнатная
квартира

73,0
Российская
Федерация

- - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

52,6
Российская
Федерация

супруг
2865143,21

руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

52,6
Российская
Федерация

- - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста градостроительного отдела управления архитектуры и градостроительства  и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, Сведения об источниках получения средств, за счет Перечень объектов недвижимого



за 2018 год

принадлежащих на праве собственности

которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Муравьёва
Александра

Владимировн
а

922758,39
 руб.

2-комнатная
квартира

50,6 Российская
Федерация

- - - -
Российская
Федерация

сын 0,00 руб - - - - - - -
2-комнатная

квартира
50,6

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста финансового отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Максимова
Елена

Владимиро
вна

770895,00
руб.

- - - - - - -
2-

комнатная
квартира

47,8
Российская
Федерация

супруг
1802390,35

руб
2-комнатная

квартира
47,8

Российская
Федерация

- - - - - - -

дочь - - - - - - - -
2-

комнатная
квартира

47,8
Российская
Федерация



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела охраны окружающей среды и благоустройства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Овчинников
а Дарья

Андреевна

754851,17
руб.

1-комнатная
квартира-

34,3
Российская
Федерация

Тойота Витц, 2008 - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника юридического отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Полянский
Анатолий

Леонидови
ч

1061745,43
руб.

3-комнатная
квартира

68,6

Российская
Федерация

Легковой автомобиль
Сузуки Эскудо, 1992

- - -
земельный

участок
9953

Российская
Федерация

дачный
земельный

участок
280

дачный
земельный

участок

1991 +/-
9



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

консультанта отдела земельных отношений и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Подковаева
Наталья

Викторовна

4 223 438,40
руб.

1-комнатная
квартира

29,8

Российская
Федерация

- - - - - -
-

Садовый
земельный

участок
2002

2-комнатная
квартира

44,5

1-комнатная
квартира

30,8

супруг 00,00 руб.
2-комнатная

квартира
43,9

Российская
Федерация

- - - -

земельный
участок

2326

Российская
Федерация

2-
комнатная
квартира

44,5

сын - - - - - - - -
2-

комнатная
квартира

44,5

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, Сведения об источниках получения средств, за счет Перечень объектов недвижимого



за 2018 год

принадлежащих на праве собственности

которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площа
дь

(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Пугач Сергей
Владимирович

1 754 218,61
руб.

Земельный
участок

600,
00

Российская
Федерация

Легковой автомобиль
Suzuki escudo, 1991,
легковой автомобиль
Honda Element, 2003,
грузовой автомобиль,

Ssang Yong Action
Sports, 2008

- - -
3-

комнатная
квартира

67,0
Российская
Федерация

1-комнатная
квартира

56,2

1-комнатная
комнатная
квартира

33,5

супруга
1 913 014,84

руб
3-комнатная

квартира
67,0

Российская 
Федерация

- - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника отдела земельных отношений и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Пёрышкина
Ирина

Викторовна

1207813,62
руб.

1-комнатная
квартира

30,3
Российская
Федерация

Автомобиль легковой
джип «Тойота Ленд

Крузер Прадо», 1998
- - -

земельный
участок

1385
Российская
Федерация2-

комнатная
квартира

50,7

супруг 999283,78
руб. 

- - - - - - - 2-
комнатная

50,7 Российская
Федерация



квартира
1-

комнатная
квартира

30.3

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Радько
Людмила

Викторовна

1020666,67
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

52,4
Российская
Федерация

- - - - - - -
3-комнатная
комнатная
квартира

71,8
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Годовой доход
за 2017 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов Площадь Страна Транспортные средства, с Предмет Сумма Сведения об Вид объекта Площадь Страна



недвижимости (кв. м) расположения
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности
сделки

сделки
(тыс. руб.)

источниках получения
средств, за счет

которых совершена
сделка

недвижимог
о имущества

(кв. м)
расположени

я

Руппель
Екатерина
Владимиро

вна

3238086,06
руб.

дачный
земельный
участок-

829,00

 Российская
Федерация

Автомобиль «Ниссан
Жук», 2012

- - -
3-

комнатная
квартира

67,7
Российская
Федерация

дачный
земельный

участок
954,00

дачный
земельный

участок
856,00

1-комнатная
квартира

40,2

жилой дом 15,00

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Рыбакова
Инна

Петровна

1222892,35
руб.

2-комнатная
квартира

49,9
Российская
Федерация

Автомобиль «Тойота
Аллион», 2002

- - - - - -

сын 0,00 руб. - - - - - - -
2-

комнатная
квартира

49,9
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



ведущего специалиста отдела дорожного хозяйства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Селиверсто
в Вячеслав
Олегович

396551,78
руб.

- - -

2-
комнатная
квартира 

49,7
Российская
Федерация2-

комнатная
квартира

50,1

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника финансового отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Солодкая
Наталья

Олеговна

1 287 477,29
руб.

земельный
участок

1366
Российская
Федерация

- - - - - - -

4-х
комнатная
квартира

75,1

2-комнатная
комнатная

52,6



квартира
2-комнатная
комнатная
квартира

44,5

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела земельных отношений и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Сердюкова
Елена

Анатольевн
а

1177907,56
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,2
Российская
Федерация

Автомобиль легковой
«Тойота Королла

Спасио»,1998
- - -

Земельны
й участок 

3053,00
Российская
Федерация

сын - - - - - - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

50,2

Российская
Федерация

дочь - - - - - - - -

2-
комнатная
комнатная
квартира

50,2

Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании



имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в установочных

(складочных) капиталах организаций)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Слуцкая
Кристина

Константин
овна

1055896,85
руб.

1-комнатная
квартира

21,9
Российская
Федерация

автомобиль «Сузуки
Эскуда», 1998

- - - - - -

дочь 0,00 руб. - - - - - - -
1-

комнатная
квартира

21,9
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

консультанта финансового отдела и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Соловьева
Марина

Анатольевн
а

907450,54
руб.

2-комнатная
квартира

50,5
Российская
Федерация

- - - - - - -

супруг
328756,00

руб.
2-комнатная

квартира
50,5 - - - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, Сведения об источниках получения средств, за счет Перечень объектов недвижимого



за 2018 год

принадлежащих на праве собственности

которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Степаненко
Елена

Олеговна

20767,93
руб.

- - - -
Комната в
общежити

и-
18,9-

Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

начальника отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 20178 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Туркин
Тимур

Валерьевич

1117497,54
руб.

- - -
Легковой автомобиль

Хонда ЦР-В, 1997-
- - -

3-х
комнатная
квартира

77,8
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

заместителя руководителя департамента и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании



(складочных) капиталах организаций)

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Тахохова
Ольга

Анатольевн
а

1672069,89
руб.

3-комнатная
комнатная
квартира

78,4
Российская
Федерация

Автомобиль легковой
«Toyota Wish»,2003

- - - - - -

супруг 780832,35
руб.

земельный
участок база
строительны
х материалов

и
металлоконст

рукций

851

Российская
Федерация

Автомобили:
легковой«Toyota Land
Cruiser Prado»,2010,

грузовой
рефрижератор«Mitsubi

shi Canter»,1998

- - -

3-
комнатная
комнатная
квартира

78,4
Российская
Федерация

земельный
участок база
строительны
х материалов

и
металлоконст

рукций

439

земельный
участок для
индивидуаль
ной жилой
застройки

1651

земельный
участок под

зданием
миницентра

370

земельный
участок для

ведения
дачного

строительств
а

297

стоянка
автомобильн

ого

554,8 Земельны
й участок

3822 Российская
Федерация

-



транспорта
мини-центр 257

склад-
магазин

94,4

магазин,
этаж 1

76,2

жилой дом 117
нежилое

помещение
573.1

подвальное
помещение

225,3

дочь 0,71 руб. - - - - - - -
3-

комнатная
квартира

78,4

сын - - - - - - - -
3-

комнатная
квартира

78,4
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Шибеко
Ангелина

Александро
вна

140422,91
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,7
Российская
Федерация

Автомобиль «Тойота
Харриер», 2003

- - - - - -
1-комнатная

квартира
33,2

сын - - - - - - - - 2- 50,7 Российская



комнатная
комнатная
квартира

Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела охраны окружающей среды и благоустройства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Шаколина
Виктория

Владимиро
вна

760113,55
руб.

5-комнатный
дом

67,8
Российская
Федерация

- - - - - - -
3-комнатная

квартира
63,00

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Яковлева
Любовь

899862,33
руб.

жилой дом 39,9 Российская
Федерация

Легковой автомобиль
Хонда ЦР-В, 1997

- - - 2-
комнатная

44,6 Российская
Федерация



Петровна

комнатная
квартира

земельный
участок

563,0

Земельный
участок под

ИЖС
609,00

Земельный
участок под

ИЖС
1222,00

дочь 0,00 руб
Жилой

дом
33,9

Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ведущего специалиста отдела охраны окружающей среды и благоустройства и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках

получения средств, за
счет которых

совершена сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Яковенко
Екатерина

Васильевна

3048759,90
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

51,00
Российская
Федерация

- - - -

дочь - - - - - - - -

2-
комнатная
квартира

51,00
Российская
Федерация

сын - - - - - - - -

2-
комнатная
квартира

51,00 Российская
Федерация



ДИРЕКТОРА ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МБУ

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Гаврилов
Алексей

Сергеевич

1708994,13
руб.

 земельный
участок

9794,00
Российская
Федерация

Легковой автомобиль
Ниссан Сафари, 1998-

- - -

2-
комнатная
квартира

56,0 Российская
Федерация

супруга
292281,86

руб.
2-комнатная

квартира
56,0

Российская
Федерация

- - - - - - -

дочь 0,00 руб. - - - - - - -
2-

комнатная
квартира

52,0
Российская
Федерация

дочь 0,00 руб. - - - - - - -
2х

комнатная
квартира

52,0
Российская
Федерация

дочь 0,00 руб. - - - - - - -
2-

комнатная
квартира

56,0
Российская
Федерация



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Костюков
Петр

Петрович

1795727,41
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

70

Российская
Федерация

Автомобиль легковой
«Toyota Land Cruiser

200»,2013,
снегоход Bombardier
Sky Doo SCANDIK

SWT 900, 2014
Квадроцикл Can-am
outlander 1000, 2012

- - - - - -

1-комнатная
квартира

38,9

3-х
комнатная
квартира

93,3

3-х
комнатная
квартира

73,5

дачный
земельный

участок
1990

жилой дом 150
баня 54

земельный
участок

2000

земельный
участок

600

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МБУ г. Магадана «Горсвет» и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года



Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Михайлов
Сергей

Владимиро
вич

2120520,00
руб.

3-комнатная
комнатная
квартира

97,3
Российская
Федерация

Автомобиль легковой
«Lexus LX 570»2012

- - - - - -

супруга
12104,15

руб.

3-комнатная
комнатная
квартира 

97,3
Российская
Федерация

- - - - - - -

дочь 0,00 руб. - - - - - - -
3-

комнатная
квартира

97,3
Российская
Федерация

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МБУ «Магаданский городской лесхоз» и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Лепешкин
Андрей

Николаевич

1 234 723,51
руб.

2-комнатная
квартира

58,4
Российская
Федерация

Автомобиль легковой
Сузуки Эскудо 2003

- - - - - -

супруга 2 015 177,74
2-комнатная

квартира
50,5

Российская
Федерация

- - - -
2-

комнатная
квартира

58,4
Российская
Федерация



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

директора МБУ «Служба технического контроля города Магадана» и членов его семьи
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Годовой доход
за 2018 год

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
принадлежащих на праве собственности

Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг,

акций (долей участия, паев в установочных
(складочных) капиталах организаций)

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные средства, с
указанием вида и марки,
принадлежащие лицу на

праве собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках получения

средств, за счет
которых совершена

сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположени

я

Баран
Алексей

Петрович

1300579,60
руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,7
Российская
Федерация

Автомобиль «Ниссан
АД»; 1995

Автомобиль «Сузуки
эскудо»; 1996-

- - - - - -
3-х

комнатная
квартира

68,00

супруга
661581,46

руб.

2-комнатная
комнатная
квартира

50,7
Российская
Федерация

- - - - - - -

3-х
комнатная
квартира

68,00

комната 14,9

дочь 0,00 руб.
- - - - - - - 3-х

комнатная
квартира

68
Российская
Федерация

сын 0,00 руб.
- - - - - - - 3-х

комнатная
квартира

68
Российская
Федерация



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 

 Декларированный 
доход за 2017 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Кутилова 
Елена 
Алексеевна 

2074046,68 квартира 38,0 Россия нет - - - нет - - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 руководителя управления экономики и финансов департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, средств, 
за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет сделки Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

 Дубровина 
Светлана 
Юрьевна 

 1689816,55 квартира 55,5 Россия Легковой 
автомобиль, 
TOYOTA LEXUS 
RX350 

Облигация ПАО 
Сбербанк 

300000,
00 

накопле
ния за 
предыду
щие 
годы 

нет - - 

      ОПИФ РФИ 
«Сбербанк-фонд 
перспективных 
облигаций» 

800000,
00 

накопле
ния за 
предыду
щие 
годы 

   

      ОПИФ РФИ 
«Сбербанк-фонд 
сбалансированн
ый» 

350000,
00 

накопле
ния за 
предыду
щие 
годы 

   

      ОПИФ РФИ 
«Сбербанк-
глобальное 
машиностроение
» 

350000,
00 

накопле
ния за 
предыду
щие 
годы 

   



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела воспитательной работы и учреждений  дополнительного образования  
департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Семенова 
Руслана 
Валерьевна 

 
 1172978,97 

 
Жилой дом 
 
 

 
67,4 

 
Россия 

 
нет 

- - - нет - - 

супруг 866042,79 Жилой дом 86,6 Россия Легковой автомобиль 
МИЦУБИСИ ДЕЛИКА, 
Легковой автомобиль 
СУЗУКИ ДЖИМНИ, 
Моторная лодка «Нептун 
– 2», 
Гребная лодка «ЛАС -3», 
Гребная лодка «Турист-
3» 

- - - нет - - 

сын 10000,00 - - - Нет - - - Жилой 
дом 

67,4 Россия 

 



Сведения 
 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела общего образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Перевалова 
Анна 
Дмитриевна 

 1409419,18 квартира 39,4 Россия  нет - - - - - - 

    - - - 
  квартира 46,9 Россия нет - -  - - - 
            
дочь - - - - нет - - - квартира 46,9 Россия 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Кочетова 
Виктория 
Владимировна 

1580639,13 нет - -  Легковой 
автомобиль 
НИССАН Тиида 

- - - квартира 51,9 Россия 

супруг 18084218,00 квартира 51,9 Россия нет - - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - квартира 51,9 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Кашникова 
Анна 
Александровна 

1271978,63 квартира 50,1 Россия  нет - 
 

- - - - Россия 

квартира 43,8 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Куделин 
Алексей 
Викторович 

558936,11 нет - -  - - - - квартира 44,5 Россия 

супруга 681321,74 квартира 44,5 Россия нет - - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - квартира 96,0 Россия 

 
 

 



 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Паньшина 
Галина 
Александровна 

2078364,55 нет - -  Легковой 
автомобиль 
ХОНДА ЦРВ 

- - - квартира 50,2 Россия 

супруг 972915,24 квартира 50,2 Россия Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА ЛЕНД 
КРУЗЕ 
Р ПРАДО 

- - - нет - - 

гараж 24,0 Россия 

 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

  
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Процкая 
Кристина 
Борисовна 

934878,85 квартира 43,8 Россия  нет - - - дом 46,5 Россия 

квартира 33,5 Россия нет 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Слепцова 
Александра 
Николаевна 

804175,80 квартира 
 

22,0 Россия  Легковой 
Автомобиль  
ТОЙОТА 
ПРЕМИО 

- -  - нет  - - 

супруг 566713,17 нет - - нет - - - квартира 22,0 Россия 

 
 

 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Жалейко 
Надежда 
Анатольевна 

896126,19 квартира 
 

49,5 Россия  нет - -  - нет  - - 

дочь нет нет - - нет - - - квартира 49,5 Россия 

 
 
 
 

 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Лаврик 
Наталья 
Эдуардовна 

821696,97 нет 
 

- - нет - -  - квартира 58,0 Россия 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела финансовой деятельности образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Ольхина 
Ирина 
Анатольевна 

1174334,08 квартира 
 

49,8 Россия нет - -  - нет - - 

супруг 850030,33 квартира 49,8 Россия Легковой 
автомобиль 
Субару форестер 

- - - нет - - 

дочь нет квартира 49,8 Россия нет - - - нет - - 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 начальника отдела планирования и экономического анализа департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Литвинов 
Евгений 
Викторович 

1092600,31 нет - - Легковой 
автомобиль 
«Тойота Лит Айс 
Ноах 

- - - квартира 69,7 Россия 

супруга 1389226,29 нет - - нет - - - квартира 69,7 Россия 

дочь нет - - - нет - - - квартира 69,7 Россия 
сын нет квартира 69,7 Россия нет - - - нет - - 

 
 
 
 



 
 
 
 

  
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Чернявская 
Виктория 
Владимировна 

1052886,74 квартира 
 

44,2 Россия нет - -  - нет - - 

 
 
 
 

 
 
 



 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ведущего специалиста отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Полищук 
Елена 
Вадимовна 

790553,29 квартира 
 

нет - нет - -  - комната 14,.1 Россия 

супруг 2377860,45 гараж 20,6 Россия Легковой 
автомобиль Тойота 
Хайлюкс Сурф, 
Легковой 
автомобиль Тойота 
Хайлюкс, 
Лодка моторная 
«Корсар КМД-470», 
Лодка «SeaHavk 
11», 
Лодка «Флагман -
350» 
 

- - - Комната 
 
 
Земельный 
участок 
 
Земельный 
участок 

14,1 
 
 
20,6 
 
 
25,8 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
Россия 

гараж 51,6 Россия 

 



 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Николайчук 
Евгения 
Александровна 

480132,33 квартира 51,3 Россия  нет - - - - - Россия 

супруг 918814,88 нет - - нет - - - квартира 51,3 Россия 

дочь нет нет - - нет - - - квартира 51,3 Россия 

дочь нет нет - - нет - - - квартира 51,3 Россия 

 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главного специалиста отдела планирования и экономического анализа 

департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Анисимов 
Евгений 
Александрович 

948192,76 квартира 
 

31,1 Россия нет - -  - нет - - 

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

 Дорохова 
Екатерина 
Александровна 

847538,76 квартира 
 

62,7 Россия Легковой 
автомобиль Хонда 
Стрим 

- -  - квартира 64,0 Россия 

дочь 130000,00 - - - нет - - - квартира 64,0 Россия 

дочь 120000,00 - - - нет - - - квартира 64,0 Россия 

 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Вовченко 
Ксения 
Васильевна 

390522,50 нет 
 

- - нет - -  - квартира 51,0 Россия 

супруг 72000,00 нет - - Тойота Fielder - - - квартира 51,0 Россия 

сын нет нет - - нет - - - квартира 51,0 Россия 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела финансовой деятельности департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Волкова Наталья 
Владимировна 

33989,27 Квартира 
 
 
квартира 
 

33,9 
 
 
67,5 

Россия 
 
 
Россия 

нет - -  -  Нет - - 

супруг 3067158,22 Квартира 
 
квартира 

33,9 
 
67,5 

Россия 
 
Россия 

 Легковой 
автомобиль  
Toyota Corollа 
Fielder 

--- - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - квартира 33,9 Россия 

дочь нет нет - - нет - - - квартира 33,9 Россия 



 
 

 
 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Кудрявцева 
Елена 
Владимировна 

893174,44 нет - -  нет - - - квартира 42,3 Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Фочук Диана 
Степановна 

558868,36 нет - -  нет - - - жилой дом 144,9 Россия 

супруг 615867,69 жилой дом 144,9 Россия нет - - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - жилой дом 144,9 Россия 

сын нет нет - - нет - - - жилой дом 144,9 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Гришенко 
Наталья 
Михайловна 

2590743,27 квартира 65,3 Россия нет - - - квартира 44,1 Россия 

Нежилое 
помещение, 
цокольный 
этаж 

14,2 Россия 

Нежилое 
помещение, 
цокольный 
этаж 

7,0 Россия 

супруг 522849,35 квартира  44,1 Россия Легковой 
автомобиль, 
Ниссан Кошкай 
  

- - - нет - - 
квартира 71,5 Россия 

 
 

 



 Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СО (РК) № 2» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Борисова 
Екатерина 
Турсуновна 

1823771,16 Квартира 
 
 
квартира 

70,2 
 
 
64,9 

Россия 
 
 
Россия 

нет - - - нет - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ с УИОП № 4» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Заитова 
Наталья 
Викторовна 

1812465,82 квартира 69,9 Россия нет - - - нет - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ № 7» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Пулико 
Марина 
Львовна 

1869574,09 квартира 64,0 Россия нет - - - нет - - 
квартира 70,9 Россия 

супруг 324286,17 Гараж 
 
 
 
Парковочное 
место 

44,6 
 
 
 
2665,8 

Россия 
 
 
 
Россия 

Легковой 
автомобиль 
Тойота –Corona-
Premium, 
 
Легковой 
автомобиль 
Форд-Focus 
 
 

- - - квартира 70,9 Россия 

 
 

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «НШ-ДС № 9» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, 
с указанием вида и 
марки, принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Добровольская 
Екатерина 
Игоревна 

738487,89 общежитие 20,7 Россия 
 

нет - - - нет - - 



  
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МАОУ «Гимназия № 13» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Бирюкова 
Ангелина 
Львовна 

1805027,05 квартира 78,0 Россия нет - - - квартира 68,0 Россия 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 директора МАОУ «СОШ с УИОП №14» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 
 Декларированный 

доход за 2017 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Чевичелова 
Ирина 
Александровна 

1949429,63 квартира 69,3 Россия нет - - - нет - - 
квартира 41,1 Россия        
квартира 41,0 Россия        

супруг 221312,93 нет - - нет - - - квартира 41,0 Россия 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ С УИМ № 15» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, средств, 
за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма сделки 
(тыс. руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Голямова 
Евгения 
Вильямовна 

1530926,60 квартира 36,0 Россия нет - - - нет - - 
квартира 46,8 Россия - - - 

супруг 664983,18 квартира 36,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота-
Хайлюкс-
Сурф 

- - - - - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Гимназия английская» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шмонина 
Татьяна 
Николаевна 
 
 
 
 
 

 

2843923,80 Земельный 
участок 
 
Жилой дом 
 
Квартира 
 
Квартира 
 
квартира 
 

1500,0 
 
 
20,1 
 
66,8 
 
44,4 
 
57,1 

Россия 
 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 
 
 

    нет - - - Нет  - - 

 
 
       



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ № 18» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Симонова 
Валентина 
Михайловна  

2343893,82 Земельный 
участок 
под 
гаражом 

22,0 Россия нет - - - нет - - 

квартира 68,5 Россия 
квартира 62,2 Россия 
гараж 18,1 Россия 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ № 20» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Игонина 
Татьяна 
Георгиевна 

1735016,07 - - - нет - - -  квартира 59,3 Россия 
 

супруг 1279756,75 квартира 38,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота 
«Хариер» 
 
Легковой 
автомобиль 
«LAND 
CRUISER» 

- - - нет   
квартира 59,3 Россия - - - нет - - 
гараж 28,4 Россия 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ № 21» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Драпалюк 
Ирина 
Викторовна 

1955907,00 квартира 44,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота 
Королла 
Аксио 

- - - нет - - 
гараж 46,8 Россия       

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ № 23» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Головкова 
Елена 
Александровна 

1519378,82 квартира 
 

67,0 
 

Россия нет - - - нет - - 

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Гимназия № 24» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источник
ах 
получени
я средств, 
за счет 
которых 
совершен
а сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположени
я 

Ильяшенко 
Татьяна 
Анатольевна 

2961058,06 квартира 68,5 Россия Легковой 
автомобиль 
Сузуки 
JIMINI 
SIERRА 

- - - нет - - 
Квартира 
Квартира  
Гараж 
Бокс ГК 

50,0 
48,0 
20,0 
42,0 

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
 

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «ЛЭБ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Мельничук 
Надежда 
Сергеевна 

1540209,09 нет - - нет - - - квартира 84,7 Россия 

супруг 1702980,06 Земельный 
участок 

1427,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Chevrolet 
Klac (C 
100/CH) 

- - - нет - - 

Квартира 
Квартира 

84,7 
30,2 

Россия 
Россия 

дом 44,8 Россия     нет - - 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ № 29» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Качка 
Данил 
Юрьевич 

1334850,37 квартира 51,2 Россия Легковой 
автомобиль 
Хонда С-RV 

- - - Квартира 67,9  Россия 

супруга 1076379,20 Земельный 
участок 
Дача 

635,0 
 
30,0 

Россия 
 
Россия 

    Квартира 67,9 Россия 

ребенок - - - - - - - - Квартира 67,9 Россия 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МАОУ «Гимназия № 30» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Фризон 
Татьяна 
Викторовна 

2371235,05 квартира 37,9 Россия Легковой 
автомобиль 
Хонда HR-V 

- - - нет - - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МКОУ «ОСОШ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Сычева 
Элеонора 
Петровна 

1846889,10 квартира 71,0 Россия Легковой 
автомобиль  
Toyota Hilux 
Surf 

- - - - - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 директора МАОУ ДО «ДЭЦ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Чеблокова 
Ольга 
Анатольевна 

1045921,03 квартира 50,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Ист 

- - - нет - - 

супруг 1269324,84 нет - - Легковой 
автомобиль  
Виста Ардео 

- - - квартира 50,7 Россия 

сын нет нет - - нет - - - квартира 50,7 Россия 

сын нет нет - - нет - - - квартира 50,7 Россия 

 
 

 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ ДО  «ДДюТ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Майорова 
Ирина 
Николаевна 

1708186,56 квартира 43,8 Россия нет 
  

- - - нет 
  

- - 
квартира 62 Черногория - - - 
гараж 18 Черногория - - - 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ № 1» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шаманина 
Вера 
Михайловна 

1448293,44 квартира 55,9 Россия Легковой 
автомобиль 
ТОЙОТА 
RAV4 

- - - нет - - 

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРР-ДС № 2» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Рыбалко 
Ольга 
Николаевна 

1282935,23 квартира 56,0 Россия нет - - - нет - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ № 3» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Борзунова 
Светлана 
Ивановна 

1639469,68 квартира 57,6 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота Land 
Cruiser PRADO 

- - - нет - - 

квартира 64,7 Россия 
квартира 75,9 Россия 

супруг 1669932,15 квартира 64,7 Россия Легковой 
автомобиль 
Мицубисси-
Челленджер 
Легковой 
автомобиль 
Lexus RX 400H, 
2007 

- - - квартира 57,6 Россия 

  квартира 38,6 Россия        

  квартира 75,9 Россия        

 
 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСПиО № 4» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Миняева 
Римма 
Николаевна 

1071942,81 квартира 53,5 Россия  нет - - - квартира 53,9 Россия 

супруг 1108985,04 квартира 53,5 Россия  Легковой 
автомобиль 
Тойота Ленд 
Крузер 
 

- - - квартира 53,9 Россия 

Нежилое 
помещение, 
гараж-бокс 

47,2 Россия - - - 

дочь 22500,00 квартира 53,5 Россия  нет - - - квартира 53,9 Россия 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ № 5» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Васильев 
Александр 
Игоревич 

828757,84 - -  нет - - - квартира 38,5 Россия 

супруга 917955,24 квартира 38,5 Россия  Легковой 
автомобиль 
Тойота Rav-
4 
Тойота Land 
Cruiser 120 
(Prado) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСПиО № 7» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

 Чадненко 
Лариса 
Сергеевна 

1200838,84 Огородный 
участок 

60,0 Россия Легковой 
автомобиль 
Тойота 
RAF4 

- - - нет - - 

квартира 50,9 Россия 

сын нет нет - - нет - - - квартира 50,9 Россия 
 



 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
заведующего МБДОУ «ЦРР-ДС № 13» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Андреева 
Татьяна 
Александровна 

3254542,90 квартира 69,8 Россия нет - - - квартира 51,0 Россия 
квартира 25,1 Россия 
Дачный 
участок 

525,0 Россия        

супруг 1468053,80 нет - - Легковой 
автомобиль  
Тойота Ипсум 
Легковой 
автомобиль 
Тойота Хайс 

- - - квартира 51,0 Россия 

сын 178126,66 квартира 34,1 Россия нет - - - квартира 51,0 Россия 
дочь 1,66 нет - - нет - - -- квартира 51,0 Россия 
сын 1,66 нет - - Нет - - - квартира 51,0 Россия 

 
 

 
 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ № 15» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Самойленко 
Ольга 
Петровна 

1019586,36 квартира 46,7 Россия нет - - - нет - - 
квартира 42,1 Россия 

супруг 2440562,94 квартира 46,7 Россия Легковой 
автомобиль 
KИА 
SPORTAGE, 
 Легковой 
автомобиль 
Тойота RAF-
4 

- - - нет - - 
квартира 37,0 Россия 

дочь 32548,24 нет - - нет - - - квартира 46,7 Россия 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС № 20» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. руб) 

Сведения 
об 
источника
х 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Быкова 
Юлия 
Викторовна 

918981,65 квартира 43,7 Россия нет - - - нет - - 

дочь 54393,43 нет - - нет - - - квартира 43,7 Россия 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС № 31» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Тимонина 
Валентина 
Николаевна 

741523,46 квартира 60,6 Россия нет - - - квартира 67,4 Россия 
квартира 22,0 Россия 

супруг 547875,13 квартира 22,0 Россия нет - - - квартира 67,4 Россия 
сын нет квартира 22,0 Россия нет - - - квартира 67,4 Россия 
сын нет квартира 22,0 Россия нет - - - квартира 67,4 Россия 
дочь нет нет - - нет - - - квартира 67,4 Россия 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 33» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках полученных, 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Свирюкова 
Наталья  
Николаевна 

1462469,59 нет - - нет - - - квартира 80,7 Россия 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 заведующего МАДОУ «ДС КВ № 35» управления образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Журба 
Марина 
Леонидовна 

1265531,18 квартира 42,2 Россия нет - - - нет - - 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 38» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Данилова 
Татьяна 
Николаевна 

1321975,46 квартира 46,8 Россия нет - - - нет - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 39» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Чернышова 
Наталия 
Анатольевна 

847683,81 квартира 44,4 Россия нет - -  нет - - 
квартира 45,4 Россия        

 
 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС  № 42» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Цыганкова 
Галина 
Владимировна 

1127643,06 квартира 60,3 Россия нет - - - нет - - 
квартира 41,6 Россия нет - - - нет - - 

 
 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС  № 44» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Постернак 
Алевтина 
Юрьевна 

866833,56 квартира 57,2 Россия Легковой 
автомобиль 
Мицубиси 
Паджеро 

- - - нет - - 

 
 



 Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС  № 46» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Рязанцева  
Ирина 
Валентиновна 

1422317,94 квартира 40,4 Россия нет - - - квартира 51,1 Россия 

супруг 211430,47 квартира 51,1 Россия Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
RAV 4;   

- - - нет - - 
квартира 40,4 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ  № 50» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Григорьева 
Елена 
Борисовна 

1464515,30 квартира 69,4 Россия нет - - - нет - - 
квартира 51,0 Россия нет - - - - - - 

супруг 569581,59 гараж 24,0 Россия Легковой 
автомобиль, 
Джип лексус  

- - - квартира 69,4 Россия 

сын нет квартира 69,4 Россия нет - - - - - - 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ  № 53» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Сидукова 
Лидия 
Вячеславовна 

1435723,07 нет - - нет - - - квартира 74,0 Россия 

супруг 1181802,69 Земельный 
участок 

15000,0 Россия Легковой 
автомобиль 
ССАНГ 
ЙОНГ Kyron 
II  
Легковой 
автомобиль 
Тойота Хайс 
 Гребная 
лодка 
Турист-3   

- 
 

- 
 

- 
 

нет - - 

Квартира 
 
 

74,0 
 
 

Россия 
 
 

 
Гаражный 
бокс  

 
41,4 

 
Россия  

 Земельный 
участок  

980,0 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ  № 55» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Илларионова 
Элла 
Владимировна 

1277021,42 квартира 70,2 Россия   
Легковой 
автомобиль 
МАЗДА CX-
7 
 

- - - нет - - 
квартира 37,0 Украина 

дочь 289217,21 нет - - нет - - - квартира 70,2 Россия 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС  № 57» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Илли 
Ирина 
Юрьевна 

1408567,55 квартира 56,1 Россия нет - - - - - - 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ  № 58» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Тимофеева 
Ольга 
Львовна 

1075758,22 нет нет нет нет - - - квартира 70,6 Россия 

супруг 1438641,25 нет - - нет - - - - - - 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС  № 59» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Назина 
Татьяна 
Михайловна 

1119314,90 квартира 43 Россия нет - - - нет - - 
 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ  № 60» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шоленкова 
Лариса 
Андреевна 

1344653,75 Земельный 
участок 

697,0 Россия нет - - - квартира 71,2 Россия 

дом 66,0 Россия 
сарай 9,0 Россия 
дровеник 9 Россия 

супруг 1482510,44 квартира 71,2 
 

Россия Легковой 
автомобиль  
Nissan 
Murano 
Легковой 
автомобиль 
Тoyota Rav 4 

- - - нет - - 

гараж 46,5 Россия 
земельный 
участок 

46,5 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ  № 61» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Лебедева 
Елена 
Васильевна 

1344827,58 квартира 53,4 Россия нет  - - - нет - - 
квартира 43,0 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС  № 63» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с указанием 
вида и марки, 
принадлежащие лицу 
на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Склярова 
Валентина 
Николаевна 

1303233,51 - - - нет - - - квартира 75,5 Россия 

супруг 603012,27 квартира 75,5 Россия Автомобиль 
Хонда Аскот 
Иннова, 
легковой 
автомобиль 
УАЗ 452 

- - - Земельный 
участок 

916,0 Россия 

гребная лодка 
надувная 
Турист 3 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС  № 64» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Истомина 
Анна 
Валерьевна 

1175291,68 нет - - нет - - - квартира 40,6 Россия 

супруг 46976,00 нет - - нет - - - квартира 40,6 Россия 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС  № 65» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Федорова 
Наталья 
Александровна 

1071728,13 квартира 64,7 Россия Легковой 
автомобиль 
СУЗУКИ 
Джимни 
Вайд 

- - - квартира 69,3 Россия 

супруг 3044379,91 квартира 69,3 Россия  Легковой 
автомобиль 
Тойота Ленд 
Крузер 

- - - - - - 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 66» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уст (складочных) 
капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шабеко 
Виктория 
Трофимовна 

1605355,45 квартира 56,8 Россия Нет - - - нет - - 
квартира 31,3 Россия 

 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС КВ № 67» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированны

й доход за 2018 
год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уст 
(складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на праве 
собственности 

Предм
ет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Брусникова 
Ирина 
Валентиновна 

1253104,14 квартира 72,3 Россия нет - - - - - - 

 
 



Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 69» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Богомолова 
Юлия 
Владимировна 

997417,22 квартира 67,5 Россия  нет - - - нет - - 

супруг 488181,78 квартира 67,5 Россия  нет - - - нет - - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБОУ «НШ-ДС №72» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  
 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
 Декларированный 

доход за 2018 год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка,  другого объекта 
недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 
указанием вида и 
марки, 
принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет 
которых 
совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 
имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Яранцева 
Наталья 
Владимировна 

1365753,89 квартира 52,3 Россия  нет - - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - квартира 52,3 Россия 

сын нет нет - - нет - - - квартира 52,3 Россия 

 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора МАУ «Автопарк»  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

 Декларированный 
доход за 2018 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 
полученных, средств, за счет 
которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка,  
другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уст (складочных) капиталах 
организаций 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб) 

Сведения 
об 

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Бабакин 
Александр 

Николаевич 

1452865,86 нет - Россия  Тойота 
Спринтер Кариб 

- - - квартира 71,1 Россия 

земельный 
участок 

(огородный) 

1600,0 Россия 

супруга 3254722,95 квартира 71,1 Россия  нет - - - нет - - 

квартира 33,8 Россия 

нежилое 
помещение 
(магазин) 

31,3 Россия 

нежилое 
помещение 

(офис) 

40,1 Россия 
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