
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» 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 
Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(с указанием вида, 

марки, модели, года 

изготовления), 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

располож

ения 

Батиевский Сергей 

Владимирович 
2 815 448,98 

земельный участок (1/2) 260 Черногория 

нет нет  -   -  
Земельный 

участок 
44 Россия 

Индивидуальный жилой 

объект (1/2) 
86 Черногория 

квартира 73,5 Россия 

квартира 43,1 Россия 

гараж 48,4 Россия 

Супруга 3 657 473,13 

земельный участок (1/2) 260 Черногория 
Легковой 

автомобиль Ниссан 

Датсун 1989г. 

 

нет - - 
Земельный 

участок 
44 Россия 

Индивидуальный жилой 

объект (1/2) 
86 Черногория 

квартира 59,0 Россия 

гараж 48,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя председателя Контрольной палаты 

муниципального образования «Город Магадан» 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 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства (с 

указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 

принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Третьяк Михаил 

Павлович 
2 274 374,42 квартира 68,4 Россия нет нет  -   -  квартира 40,4 Россия 

Супруга 1 423 546,34 квартира 40,4 Россия 

 Легковой автомобиль 

NISSAN QASHQAI,   

2014 г. 

нет  -   -  квартира 68,4 Россия 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера аудитора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» 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 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (с 

указанием вида, 

марки, модели, 

года 

изготовления), 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Казаринова Галина 

Викторовна 
1 808 091,38 

квартира 41,0 Россия 
нет нет  -   -  нет - - 

квартира 64,4 Россия 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера инспектора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» 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 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства (с 

указанием вида, марки, 

модели, года 

изготовления), 

принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимого имущества 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Колобкова Юлия 

Евгеньевна 
1 461 815,61 

квартира 68,3  Россия Легковой автомобиль 

Тойота Rush, 2007 г. 
нет  -   -  нет  -   -  

квартира 57,6 Россия 

Супруг  1 951 069,00 

Земельный 

участок 
25,0 Россия 

Легковой автомобиль 

Тойота Эстима Люсида, 

1992 г. 

нет  -   -  квартира 68,3 Россия 

гараж 21,0 Россия 

Моторная лодка катер 

Амур, 1987 г. 

Трактор гусеничный 

ТДТ-55А, 1989 г. 

Сын Не имеет нет  -   -  нет нет  -   -  квартира 68,3 Россия 

Сын Не имеет нет  -   -  нет нет  -   -  квартира 68,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера инспектора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» 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 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Транспортные средства (с 

указанием вида, марки, модели, 

года изготовления), 

принадлежащие лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объектов 

недвижимого 

имущества 

Пл. 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

Кацубина Анастасия 

Владимировна 
669 773,53 нет  -   -  

Легковой автомобиль Тайота 

Хайлюкс Сурф 1999 г. 
нет  -   -  квартира 55,4 Россия 

Супруг  1 854 671,92 

квартира 55,4 Россия 

нет нет  -   -  нет  -   -  
квартира 74,4 Россия 

нежилое 

помещение 
4,9 Россия 

Дочь Не имеет нет  -   -  нет нет  -   -  квартира 55,4 Россия 

Дочь Не имеет нет  -   -  нет нет  -   -  квартира 55,4 Россия 

Дочь Не имеет нет  -   -  нет нет  -   -  квартира 55,4 Россия 

 


