
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

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

отдельными депутатами Магаданской областной Думы седьмого созыва на себя, а также своих супругов  

за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., размещаемые на официальном сайте Магаданской областной Думы в соответствии 

с Законом Магаданской области от 9 июня 2012 года № 1505–ОЗ «О представлении депутатами Магаданской областной Думы, лицами, 

замещающими государственные должности Магаданской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Магаданской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и их проверке и размещении» 
 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

государственную должность 

Магаданской области 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

за 2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

(вид, площадь, страна расположения) 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения  

об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

1 ГОЛУБОВСКИЙ 

Петр  

Валентинович 

Депутат без изменений без изменений без изменений без изменений 

Супруга - 1 699 742,30 без изменений без изменений без изменений 

2 МИЛОТВОРСКИЙ 

Владимир  

Эвальдович 

Депутат 32 188 166,23 

 

без изменений 

 

без изменений 

 

без изменений 

Супруга - 2 170 865,09 

 

без изменений 

 

без изменений 

 

без изменений 

3 НЕСТЕРОВИЧ 

Александр  

Владимирович 

Депутат без изменений без изменений 

 

без изменений 

 

без изменений 

 

Супруга - 131 796 719,27 Бокс гаражный №№ 4, 5, 6 

(общая долевая, пай в гаражном 

кооперативе) 

Сооружение (собственность),  

50,2 кв.м., Россия 

Нежилое здание (собственность),  

170,4 кв.м., Россия 

Котельная (собственность),  

1002,0 кв.м., Россия 

без изменений 

 

без изменений 

 



 

 
Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

государственную должность 

Магаданской области 

Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода  

за 2021 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

(вид, площадь, страна расположения) 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих 

на праве собственности 

(вид, марка) 

Сведения  

об источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

4 ЧУГУНОВ 

Александр  

Николаевич 

Депутат 15 656 213,01 без изменений без изменений без изменений 

Супруга - 521 648,66 без изменений без изменений без изменений 

 


