
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, представленные руководителями учреждений, подведомственных  

Правительству Магаданской области  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящегося в пользовании (вид объектов 

недвижимости, площадь (кв. м.), страна 

расположения   

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 

Азнаурьян 

Степан 

Арменакович 

Директор 

Магаданского 

областного 

государственного 

казенного 

учреждения 

«Представительств

о Правительства 

Магаданской 

области при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 
 

4 167 926,49 Земельный участок (собственность, 

индивидуальная), 1000 кв. м., Россия, 

Квартира (собственность, индивидуальная), 52,9 

кв.м., Россия, 

Земельный участок (безвозмездное пользование), 

1500 кв. м., Россия, 

Жилой дом (безвозмездное пользование), 264,3 

кв.м., Россия 

 

- - 

Супруга - 272 195,47 Земельный участок (собственность, 

индивидуальная), 1500 кв. м., Россия, 

Жилой дом (собственность, индивидуальная), 264,3 

кв.м., Россия, 

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

Россия 
 

Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА Land 

Cruiser Prado, 2013 г. 

- 

Маклакова 

Юлия 

Александровна  

Директор 

Магаданского 

областного 

государственного 

автономного 

1 351 586,56 Квартира (собственность, индивидуальная), 39,1 

кв.м., Россия, 

Квартира (собственность, индивидуальная), 46,0 

кв.м., Россия 

 

- - 



Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Общая 

сумма 

деклариров

анного 

годового 

дохода  

за 2019 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящегося в пользовании (вид объектов 

недвижимости, площадь (кв. м.), страна 

расположения   

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

1 2 3 4 5 6 

учреждения 

«Молодежный 

центр» 

 

Сын  - 0,00 Квартира (безвозмездное пользование с 2010 г. 

бессрочно), 98,9 кв. м., Россия 

 

- - 

Твердохлебова 

Наталья 

Борисовна 

Директор 

Магаданского 

областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Ресурсный центр 

поддержки 

общественных 

инициатив» 

 

2 321 188,84 Квартира (собственность, индивидуальная), 74,5 

кв.м., Россия, 

Квартира (собственность, индивидуальная), 41,4 

кв.м., Россия, 

 

- - 

 


