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

лиц, замещающих должности муниципальной службы Магнитогорского городского Собрания депутатов,  

их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года* 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2019 г. 

(руб.) 

 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена 

сделка(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники)** 

Вид объекта 
Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Вид 

объекта  

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

1 

Сурма Анна Петровна 

Главный 

специалист в 

организационном 

отделе 

квартира  общая совместная 88,9 Россия ___ ___ ___ ___ 1 112 986,14 ___ 

Супруг 

 квартира общая совместная 88,9 Россия 

___ ___ ___ 

Автомобиль 

легковой 

Reno Sandero 

Stepway 

704 632,56 ___ 
гараж индивидуальная 18,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 88,9 Россия ___ 0,00 ___ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 88,9 Россия ___ 0,00 ___ 

2 

Филипова 

Анжелика 

Станиславовна 

Начальник 

отдела по 

взаимодействию 

со СМИ 

квартира  
общая долевая, 1/2 73,7 Россия 

___ ___ ___ 

Легковой 

автомобиль 

Hyunday 

Elantra  

1 264 517,59 ___ 

квартира 
общая долевая, 1/2 30,4 Россия 

садовый 

домик  
индивидуальная 50,8 Россия 

садовый 

земельный 

участок  

индивидуальная 600,00 Россия 

гараж индивидуальная 12,5 Россия 

Супруг 

 квартира 

 общая долевая, 1/2 30,4 Россия квартира 73,7 Россия 

___ 628 757,51 ___ 

гараж  индивидуальная 20,8 Россия 
квартира 43,3 Россия 

гараж  индивидуальная 18,5 Россия 



2 

 

3 

Андиашвили  

Олеся 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

отдела по 

взаимодействи

ю со СМИ 

___ ___ ___ ___ 

жилой 

дом 
147,5 Россия 

___ 2 150 617,76 ___ 
земельный 

участок 
503,0 Россия 

Супруг  

садовый 

земельный 

участок  

индивидуальная 596,00 Россия 

___ ___ ___ 

Легковые 

автомобили 

Тойота «Land 

Cruiser 200», 

Audi Q5, 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

821305 

2 754 508,00 

земельный участок и 

жилой дом 

приобретены за счет 

средств, полученных  

от продажи ранее 

принадлежащей 

квартиры и за счет 

средств, полученных 

по кредитному 

договору (ипотека); 

автомобиль 

приобретен за счет 

средств, полученных 

от продажи ранее 

принадлежавшего 

автомобиля, ранее 

принадлежавшей 

квартиры и дохода от 

предпринимательско

й деятельности 

дом индивидуальная 60,00 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая долевая, 

47/50 
503,0 Россия 

жилой дом 
общая долевая, 

47/50 
147,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая долевая, 

1/50 
503,0 Россия 

___ ___ ___ ___ 111 200,00 

земельный участок и 

жилой дом 

приобретены за счет 

средств, полученных  

от продажи ранее 

принадлежащей 

квартиры 
жилой дом 

общая долевая, 

1/50 
147,5 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая долевая, 

1/50 
503,0 Россия 

___ ___ ___ ___ 111 200,00 

земельный участок и 

жилой дом 

приобретены за счет 

средств, полученных  

от продажи ранее 

принадлежащей 

квартиры 
жилой дом 

общая долевая, 

1/50 
147,5 Россия 
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Несовершеннолетний 

ребенок 
 

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуально

й жилой 

застройки 

общая долевая, 

1/50 
503,0 Россия 

___ ___ ___ ___ 111 200,00 

земельный участок и 

жилой дом 

приобретены за счет 

средств, полученных  

от продажи ранее 

принадлежащей 

квартиры 
жилой дом 

общая долевая, 

1/50 
147,5 Россия 

4 

Баскакова Надежда 

Викторовна 

Главный 

специалист в 

отделе учета, 

отчетности и 

финансировани

я 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
61,5 Россия 

___ ___ ___ 

Легковой 

автомобиль 

Mazda 6 

699 437,54 ___ 

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
367,0 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная 
96,2 Росиия 

Супруг  

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
367,0 Россия 

жилой дом 120,00 Россия 

Легковой 

автомобиль 

КИА Sportage 

4 331 612,87 ___ 

жилой дом 
общая 

совместная 
96,2 Росиия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ___ ___ ___ ___ жилой дом 120,00 Россия ___ 0,00 ___ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 61,5 Россия  ___ 0,00 ___ 

5 

Беляева Татьяна 

Сергеевна 

Главный 

специалист в 

юридическом 

отделе 

квартира индивидуальная 50,0 Россия 

___ ___ ___ 

Легковой 

автомобиль 

IRAN 

KHODRO 

SAMAND EL 

673 575,27 ___ 
квартира 

общая долевая, 

1/2 
57,4 Россия 

Супруг  квартира 
общая 

совместная 
61,0 Россия квартира 57,4 Россия ___ 281 099,26 ___ 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

 квартира 
общая долевая, 

1/4 
57,4 Россия ___ ___ ___ ___ 0,00 ___ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

общая долевая, 

1/4 
57,4 Россия ___ ___ ___ ___ 0,00 ___ 



4 

 

6 

Дударенко Мария 

Викторовна 

Главный 

специалист в 

организационно

м отделе 

___ ___ ___ ___ квартира 93,5 Россия ____ 511 294,36 ___ 

Супруг  квартира  индивидуальная 93,5 Россия ___ ___ ___ 

Автомобиль 

легковой 

Volksvagen 

polo 

709 363,68 ___ 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 ___ ___ ___ ___ квартира 93,5 Россия ___ 0,00 ___ 

7 

Мартынова Наталья 

Сергеевна 

начальник 

организационн

ого отдела 

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
386,0 Россия 

___ ___ ___ ___ 715 239,18 ___ 

жилой дом 
общая 

совместная 
146,1 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
52,7 Россия 

Супруг  

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

общая 

совместная 
386,0 Россия 

___ ___ ___ 

Автомобили 

легковые 

Hyundai 

Solаris, 

Hyundai Santa 

Fe 2.2 

1 581 294,50 ___ 

земельный 

участок под 

индивидуальн

ое жилищное 

строительство 

индивидуальная 385,0 Россия 

жилой дом 
общая 

совместная 
146,1 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/4 
52,7 Россия 

квартира 
общая долевая, 

1/2 
65,6 Россия 

гараж индивидуальная 37,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 

квартира 
общая долевая, 

1/3 
52,7 Россия 

___ ___ ___ ___ 0,00 ___ 

квартира 
общая долевая, 

1/12 
52,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
 квартира 

общая долевая, 

1/12 
52,7 Россия ___ ___ ___ ___ 0,00 ___ 
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* В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Магнитогорского городского Собрания депутатов их супругов и несовершеннолетних детей учитываются доходы по основному месту работы, 

включая заработную плату, доходы от преподавательской, научной и иной творческой деятельности, от вкладов в банки и иные кредитные 

организации, от продажи движимого и недвижимого имущества, иных источников, а также суммы, подлежащие удержанию в качестве налогов на 

доходы физических лиц. 

** Указываются 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, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду  

 


