
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 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Годовой доход 

за 2020 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 
2 526 043,00 квартира 68,4 Россия Не имеет Не имеет  -   -  квартира 40,4 Россия 

Супруга 1 779 765,21 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 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Годовой доход за 

2020 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 
3 267 102,55 

Квартира 

(1/3) 
68,3  Россия 

Легковой автомобиль Тойота 

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

Сын Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет  -   -  
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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 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Годовой доход за 

2020 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 
1 684 549,90 

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Годовой доход за 

2020 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 
1 665 061,83 

квартира 29,2 Россия Легковой автомобиль 

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

квартира (1/2) 50,8 Россия 

Супруг  1 719 259,68 квартира (1/2) 50,8 Россия 
Легковой автомобиль 

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

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 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 

размещаются 

Годовой доход 

за 2020 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 
597 235,40 Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 42,4 Россия 

Супруг  1 797 722,60 

квартира 74,4 Россия 
Легковой автомобиль FAW X40 

BESTURN X40 2019 г. 
Не имеет  -   -  

квартира 

 
42,4 Россия 

 нежилое 

помещение 
4,9 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 42,4 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 42,4 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 42,4 Россия 

Дочь Не имеет Не имеет  -   -  Не имеет Не имеет  -   -  квартира 42,4 Россия 

 


