
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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Годовой доход 

за 2019 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 
3 786 091,78 

земельный участок (1/2) 260 Черногория 

Не имеет Не имеет  -   -  
земельный 

участок 
44 Россия 

инд. жилой объект (1/2) 86 Черногория 

квартира 73,5 Россия 

квартира 43,1 Россия 

квартира 49,7 Россия 

гараж 48,4 Россия 

Супруга 873 328,44 

земельный участок (1/2) 260 Черногория 
Легковой автомобиль 

Ниссан Датсун 1989 г. 

 

Не имеет - - 
земельный 

участок 
44 Россия 

инд. 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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Годовой доход 

за 2019 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 
2 356 130,55 квартира 68,4 Россия Не имеет Не имеет  -   -  квартира 40,4 Россия 

Супруга 1 718 266,80 квартира 40,4 Россия 
Легковой автомобиль 

NISSAN QASHQAI, 2014  
Не имеет  -   -  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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Годовой доход за 

2019 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 

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 

расположен

ия 

Колобкова Юлия 

Евгеньевна 
1 682 346,95 

квартира 68,3  Россия Легковой автомобиль Тойота 

Rush, 2007 г. 
Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

квартира 57,6 Россия 

Супруг  1 651 307,91 

земельный 

участок 
25,0 Россия 

Легковой автомобиль Тойота 

Эстима Люсида, 1992 г. 
Не имеет  -   -  

 

 

 

Не имеет 
 -   -  

гараж 21,0 Россия 
Моторная лодка Амур, 1987 г. 

Трактор ТДТ-55А,1989 

Сын Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

Сын Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

 

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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 
Годовой доход за 

2019 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 

Демина Марина 

Игоревна 
1 480 540,36 

квартира 43,4 Россия Легковой автомобиль 

Тойота Аллион 2007 г. 
Не имеет  -   -  Не имеет - - 

квартира 58,4 Россия 

Сын Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

 

 



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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 
Годовой доход за 

2019 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 

Плахотя Елена 

Алексеевна 
1 162 769,90 

квартира 29,2 Россия Легковой автомобиль 

Тойота Пассо 2013 г. 
Не имеет   -   -  Не имеет - - 

квартира (1/2) 50,8 Россия 

Супруг  1 618 827,79 квартира (1/2) 50,8 Россия 

Легковой автомобиль 

Хонда ЦРВ 2003 г. 
Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

Легковой автомобиль 

Тойота Кроун 1989 г. 
Сын  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

Сын  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

 
Годовой доход 

за 2019 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 
388 802,88 Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 43,5 Россия 

Супруг  4 761 896,39 

квартира 74,4 Россия 

Не имеет Не имеет  -   -  
квартира 

 

43,5 

 

Россия 

 нежилое 

помещение 
4,9 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 43,5 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 43,5 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 43,5 Россия 

 


