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

заместителя руководителя, начальника правового отдела  
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруги (су-

пруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого иму-
щества, находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид объек-
та недви-
жимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположе-
ния 

Гук 
Елена  
Витальевна 

1922964,39  
квартира 

 
37,7 

 
Россия 

 
нет 

- - -  
квартира 

 
70,1 

 
Россия 

Супруг 5427428,86 квартира 
 

квартира 
(общая до-
левая соб-
ственность 

¼; 
общая до-
левая соб-
ственность 

5/48) 
 

гараж 
 

земельный 
участок 

 
земельный 

участок 
(общая до-

70,1 
 

64,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,0 
 

1473,0 
 
 

2031,0 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Автомобили лег-
ковые: 

 1) TOYOTA 
RAV4 3ZR, 2015 г. 

2) TOYOTA FJ 
CRUISER, 2007 г. 

- - -  
нет 

 
нет 

 
нет 



левая соб-
ственность 

5/24) 
 

жилой дом 
(общая до-
левая соб-
ственность 

5/24) 

 
 
 
 

20,1 

 
 
 
 

Россия 

Сын нет нет нет нет нет - - - квартира 70,1 Россия 
 
 

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

главного специалиста правового отдела и членов его семьи 
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

 год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположения 

Зеленцова 
Лариса  
Александровна 

 
2989587,07 

 
квартира  

 
 

 
44,0 

 
 

 
Россия 

 
 

Легковой автомо-
биль: 

Хонда HR-V, 2002  

- - - нет нет нет 

 
 



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

начальника отдела информационно-аналитического обеспечения и  реализации государственных полномочий  
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположения 

Слабенчук 
Елена  
Ивановна 

 
1622177,44 

 
квартира  

 
46,0 

 
Россия 

 
нет 

- - -  
квартира 

 
33,8 

 
Россия 

Супруг 
 

916459,97 нет нет нет нет - - -  
квартира 

 
33,8 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ведущего специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения и реализации государственных полномочий 
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого иму-
щества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма та-ких сделок (сумма та-
кой сделки) превышает общий доход муни-

ципального служащего и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
расположе-

ния 

Транспортные 
средства, с указа-
нием вида и мар-
ки, принадлежа-

щие лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка 

Вид объек-
та недви-
жимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположе-
ния 

Дьяченко  
Екатерина  
Георгиевна 
 

 
986098,79 

 

 
квартира 

 
земельный 

участок 
(общая до-
левая соб-
ственность 
474/7560) 

 
гараж 

 
56,6 

 
1425,0 

 
 
 
 
 
 

47,4 

 
Россия 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 

Россия 

 
Легковой авто-

мобиль: 
Хонда Эдикс, 

2005 

- - -  
нет 

 
нет 

 
нет 

Супруг 1178531,05 нет нет нет нет - - - квартира 56,6 Россия 
Сын нет нет нет нет нет - - - квартира 56,6 Россия 

 
 
 
 
 



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

ведущего специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения и реализации государственных полномочий 
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта не-
движимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сум-

ма та-ких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчет-

ному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Пред-
мет 

сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположения 

Малкова 
Инна  
Васильевна 

 
1002009,67 

 
квартира 

 
56,0 

 
Россия 

 
нет 

- - -  
квартира 

 
38,0 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ведущего специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения и реализации государственных полномочий 
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта не-движимого 
имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма та-ких сделок (сумма та-
кой сделки) превышает общий доход муни-

ципального служащего и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих 

отчет-ному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Пред-
мет 

сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об источ-
никах получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка 

Вид объек-
та недви-
жимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположения 

Митрофанова 
Галина  
Владимировна 

 
2493411,47 

квартира 
(общая до-
левая соб-
ственность 

¼) 

 
42,7 

 
Россия 

 
нет 

- - -  
квартира 

 
58,9 

 
Россия 

Супруг  
1536265,38 

квартира 
(общая до-
левая соб-
ственность 

¼) 

 
42,7 

 
Россия 

Автомобиль лег-
ковой:   

МИЦУБИСИ 
ПОДЖЕРО 3,5 G, 

2004 г. 

- - - квартира 58,9 Россия 

Дочь нет квартира 
(общая до-
левая соб-
ственность 

¼) 

 
42,7 

 
Россия 

нет - - - квартира 58,9 Россия 

Дочь нет квартира 
(общая до-
левая соб-
ственность 

¼) 

 
42,7 

 
Россия 

нет - - - квартира 58,9 Россия 

 



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

начальника финансово-экономического отдела управления по учету и распределению жилой площади мэрии 
города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта 
не-движимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 
сумма та-ких сделок (сумма такой сдел-

ки) превышает общий доход муници-
пального служащего и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предше-

ствующих отчет-ному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
распо-
ложе-
ния 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Пред-
мет 

сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых совер-

шена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположе-
ния 

Шагаева 
Лариса 
Юрьевна 

1512702,81 квартира 
квартира 
квартира 

(совместная 
собствен-
ность с су-

пругом) 

82,9 
70,2 
69,1 

Россия 
Россия 
Россия 

 

Автомобили легковые: 
  TOYOTA RAV4, 

 2020 г. 
 

- - -  
нет 

 
нет 

 
нет 

Супруг 1904792,00 земельный 
участок 
склад 

квартира 
(совместная 

собствен-
ность с су-

пругой) 
открытая 

плоскостная 
стоянка 

автомоби-
лей 

1500 
 

154,9 
 

69,1 
 
 
 

1846,0 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

Автомобили легковые: 
1) Suzuki Jimny Wide, 
1998 г. 
2) Nissan Qashqai, 2014 
г 
3) Toyota Land Cruiser 
200, 2013 г. 
Автомобили грузовые: 
1) Фрейтлайнер Колам-
бия, 2002 г. 
2) РЕНО С 6Х4, 2017 г. 
3) РЕНО С 6Х4, 2017 г. 
4) ВОЛЬВО FM-

- - - квартира 
 

жилой дом 

82,9 
 

100,4 

Россия 
 

Россия 
 



TRUCK 6X6, 2012 г. 
Иные транспортные 

средства: 
1) полуприцеп борто-
вой МАЗ 9371, 1986 г.; 
2) Полуприцеп борто-
вой-ATLANT SVQ 
1235, 2011 г.; 
3) полуприцеп - кон-
тейнеровоз HONGTAI 
ННТ9402, 2010 г 
4) полуприцеп -
цистерна MARAL 
SANAT, ТКЗ 2017 г.  

Дочь 22317,62 нет нет нет нет -  - квартира 82,9 Россия 
 

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

главного специалиста финансово-экономического отдела  
управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 г. по «31» декабря 2021 г. 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположения 

Березовская  
Вера Иннокенть-
евна  

 
1032139,36 

2 комнаты 
(общая до-
левая соб-

40,7  Россия  
нет 

- - -  
квартира 

 
39,1 

 
Россия 



ственность 
1/3) 

Дочь 
 

нет 2 комнаты 
(общая до-
левая соб-
ственность 

1/3) 

40,7  Россия нет - - -  
квартира 

 
квартира 

 
39,1 

 
53,0 

 
Россия 

 
Россия 

Сын нет 2 комнаты 
(общая до-
левая соб-
ственность 

1/3) 
 

квартира  

 
40,7  

 
 
 
 

39,1 

 
Россия 

 
 
 
 

Россия 

нет - - -    

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Горжилсервис» и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

  
 
 

Годовой до-
ход за 2021 

год 
(руб.) 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта не-
движимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сум-

ма та-ких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчет-

ному периоду 

 
 
 

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в пользовании 

Вид объекта 
недвижимо-

сти 

 
Площадь 

(кв.м.) 

Страна  
располо-

жения 

Транспортные сред-
ства, с указанием 

вида и марки, при-
надлежащие лицу на 
праве собственности 

Пред-
мет 

сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об ис-
точниках получе-

ния средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Страна 

 расположе-
ния 

Бурдина 
Майя Юрьевна 

 
1899593,45 

 
квартира 

 
квартира  

 
43,8 

 
42,8 

 
Россия 

 
Россия 

Легковой автомо-
биль ХОНДА 
HRV, 1999 г. 

- - -  
нет 

 
нет 

 
нет 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид 

и марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Ахметшин 

Ренат 

Фаритович 

1230535,83 

земельный участок 1984 

Российская 
Федерация 

- - - 

земельный участок 995 

Российская 
Федерация 

земельный участок 1512 

земельный участок 827 
земельный участок 1911 

гараж 23,8 квартира 50,4 

хозяйственная постройка 16 

супруга 1419741,42 

земельный участок 979 

Российская 

Федерация 

Автомобиль 

легковой, 
Ниссан Juke 

- - 

квартира 50,4 

Российская 

Федерация 

земельный участок 948 
земельный участок 605 

квартира 36,5 
земельный участок 23,8 

гараж 23,8 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Аксёнов 
Владислав 

Сергеевич 

1058318,1 квартира 50,4 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

супруга  1077071,28 квартира 43,2 Российская - - - - - - 



Федерация 

квартира 50,4 
Российская 
Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения средств, 

за счет которых совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Белан Евгений 
Евгеньевич 

1359540,23 - - - 
Автомобиль легковой, 

ВАЗ 2114 Samara 2 
- - Жилой дом 43,9 

Российская 
Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста финансового отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Березовская Анна 

Владимировна 
2889898,71 - - - - - - квартира 54,3 

Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта Площадь Страна Транспортные Предмет сделки Источники получения Вид объекта Площадь Страна 



недвижимого 

имущества 

(кв. м) расположения средства (вид и 

марка) 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

недвижимого 

имущества 

(кв. м) расположения 

Бобровникова 
Наталья 

Геннадьевна 

705643,06 - - - - - - квартира 42 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела дорожного хозяйства управления строительства и благоустройства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Ванина Нина 
Игоревна 

2678042,9 квартира 50 
Российская 
Федерация 

- 

Договор купли-

продажи квартиры 50 

кв.м 

Доход полученный от 
продажи квартиры 

- - - 

супруг 2508331,19 - - - - - - квартира 50 
Российская 

Федерация 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 50 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста юридического отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимог

о имущества 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Воскобойникова 
Наталья Леонидовна 

1064517,64 квартира 32,8 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя департамента, руководителя управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 



за 2021 год 

(руб.) 

земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в установочных 

(складочных) капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Предмет сделки 

Источник получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Головин 

Владислав 

Андреевич 

1961957,85 - - - 

Автомобиль легковой, 

Ниссан Патрол 

- - квартира 72,1 
Российская 
Федерация 

Мототранспортное 

средство, снегоболотоход 

АТV 450Н HS400ATV6 

супруга 2327733,31 

земельный участок 800 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой, 

СУБАРУ ИМПРЕЗА 
- - - - - земельный участок 800 

квартира 72,1 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста финансового отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид, марка) 
Предмет сделки 

Источник получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Голубцова 

Надежда 
Константиновна 

1403581,18 

квартира 59,6 

Российская 

Федерация 
- - - - - - 

квартира 36,0 

квартира 43,5 

квартира 34,3 

дочь 0,00 - - - - - - 

квартира 59,6 
Российская 

Федерация 
квартира 36,0 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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, 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 



акций (долей участия, паев в установочных 

(складочных) капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид, марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Говорина Ольга 

Владимировна 
1118358,28 квартира 44,2 

Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Демченко 

Людмила 

Николаевна 

1502247,87 

квартира 50,7 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой, 

Субару Форестер 
- - - - - земельный участок 1130 

жилой дом 20 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Дроботун 

Наталья 
Викторовна 

859137,01 - - - 
Автомобиль легковой 

Сузуки Эскудо 
- - квартира 51,0 

Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела информационного взаимодействия управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 



 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка  

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Закирова Инга 

Леонидовна 
1333305,97 - - - - - - квартира 45,3 

Российская 

Федерация 

супруг 689770,04 

земельный участок 1516,0 
Российская 

Федерация 

Легковой автомобиль 

Тойота Раум 
- - - - - 

квартира 45,3 

сын 0,00 - - - - - - квартира 45,3 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Иванова 
Снежана 

Евгеньевна 

285208,03 квартира 45,7 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста юридического отдела и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта Площадь Страна Транспортные средства Предмет сделки Источники получения Вид объекта Площадь Страна 



недвижимого 

имущества 

(кв. м) расположения (вид и марка) средств, за счет которых 

совершена сделка 

недвижимог

о имущества 

(кв. м) расположени

я 

Клепцова 

Маргарита 

Владимировна 

2021138,12 

квартира 31,7 

Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
Хаммер H3, 2006 

- - - - - 
квартира 56,9 

квартира 30,1 

квартира 34,4 

супруг 620700,00 

квартира 77 

Российская 

Федерация 

XOBO ZZ3327N3847C, 2012 

- - квартира  56,9 
Российская 

Федерация квартира 55,7 

трактор ДТ 75 

трактор ДТ 75 

трактор КМТТС 10 

трактор ЛП 49 

сын 0,00 квартира 56,9 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

сын 0,00 квартира 56.9 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела благоустройства и экологии упраления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Кодырев Егор 
Дмитриевич 

122981,29 квартира 53,9 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта Площадь Страна Транспортные Предмет сделки Источники получения Вид объекта Площадь Страна 



недвижимого 

имущества 

(кв. м) расположения средства (вид и 

марка) 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

недвижимого 

имущества 

(кв. м) расположения 

Кобозева Алена 

Александровна 
937273,53 - - - - - - 

квартира 50,4 Российская 

Федерация квартира 50,9 

супруг 876946,53 - - - - - - квартира 50,4 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста юридического отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Комиссаренко 
Андрей Юрьевич 

1009327,41 квартира 54,4 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Контуш Ольга 

Игоревна 
8768352,33 квартира 69,3 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой, 

Тойота Аллион 
- - квартира 69 

Российская 

Федерация 

супруг 1498364,00 

квартира 69 
Российская 
Федерация 

- - - квартира 36,5 
Российская 
Федерация 

квартира 69,3 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 69 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела дорожного хозяйств управления строительства и благоустройства и членов его семьи 



за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Корнеев Денис 

Сергеевич 
344331,12 квартира 25,2 

Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Котова Евгения 

Петровна 
1211289,91 

квартира 31,3 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

квартира 76,5 

супруг 2483484,49 

квартира 30,0 

Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
Сузуки Escudo 

- - - - - квартира 76,6 

квартира 30,3 

сын 0,00 квартира 76,6 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

дочь 0,00 квартира 76,6 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта финансового отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 



 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Корнилова 

Регина 

Альфредовна 

4377771,71 

 
квартира 

 
50,8 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой, 

Ford Galaxy 
- - - - - квартира 53,5 

земельный 

участок 
813,0 

супруг 1011435,83 квартира 50,8 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой,  
Toyota Land Cruiser Prado 

- - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта юридического отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Красовский 

Станислав 

Евгеньевич 

1209592,19 - - - - - - квартира 56,4 
Российская 
Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 



Кучкина Ирина 

Григорьевна 
1192403,02 квартира 33,3 

Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Литуев 

Анатолий 
Владимирович 

1318869,91 

квартира 70,5 

Российская 

Федерация 
- - - квартира 20,7 

Российская 

Федерация 

квартира 39,6 

земельный участок 1103,0 

квартира 31,3 

супруга 816640,16 

жилой дом 47,3 

Российская 

Федерация 
- - - 

земельный 

участок 
1315 

Российская 

Федерация 

квартира 39,6 

квартира 31,3 земельный 
участок 

1499 

земельный участок 1506 
квартира 20,7 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 39,6 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела дорожного хозяйства управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021года 

 

 

Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Лысенко 
Александра 

350578,35 квартира 43,7 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 



Алексеевна 

супруг 1109101,17 квартира 43,7 
Российская 

Федерация 

Легковой автомобиль 

Тойота Королла Филдер, 
- - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Ляшук Ксения 

Витальевна 
344923,57 

квартира 44 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

квартира 51 

супруг 0,00 квартира 51 
Российская 

Федерация 

Легковой автомобиль 
Тойота Королла Филдер, 

легковой автомобиль 

Киа Sportage 

- - - - - 

сын 0,00 - - - - - - квартира 51 
Российская 

Федерация 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Макарова 

Гузель Римовна 
1383833,46 квартира 73,0 

Российская 

Федерация 
- - - квартира 52,6 

Российская 

Федерация 

супруг 2678557,11 квартира 52,6 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Муравьёва 
Александра 

Владимировна 

1174648,33 квартира 50,6 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

сын 0,00 - - - - - - квартира 50,6 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста финансового отдела и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

Максимова 

Елена 
Владимировна 

1123237,35 - - - - - - квартира 47,8 
Российская 

Федерация 

супруг 2375922,73 квартира 47,8 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

дочь 35489,44 - - - - - - квартира 47,8 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Наумов Дмитрий 

Гаврилович 
494321,8 квартира 50,5 

Российская 

Федерация 
 

Договор купли-продажи 

квартиры 50,5 кв.м 
Ипотечный кредит - - - 

супруга 1004496,86 квартира 50,5 
Российская 

Федерация 
 

Договор купли-продажи 

квартиры 50,5 кв.м 
Ипотечный кредит - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Надеин Артем 

Вячеславович 
1885768,83 - - - - - - квартира  42 

Российская 

Федерация 

дочь 0 - - - - - - квартира  69 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела градостроительного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Новосад Марина 
Юрьевна 

867798,2 квартира 63,7 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой, 
Toyota Caldina 

- - - - - 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 



 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Подкопаева 

Наталья 

Викторовна 

1021968,05 

квартира 29,8 

Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
Tойота Витц 

- - - - - квартира 30,8 

квартира 68,7 

супруг 1625895,31 квартира 43,9 
Российская 

Федерация 
- - - 

земельный 

участок 
2326 

Российская 

Федерация 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 68,7 
Российская 
Федерация 

сын 0,00 - - - - - - квартира 68,7 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площа

дь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Пугач Сергей 
Владимирович 

1463830,09 

земельный участок 600 

Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
Ssang Yong Action Sports 

- - квартира 67,0 
Российская 
Федерация 

земельный участок 34700 

квартира 56,2 

квартира 33,5 

супруга 2356122,92 квартира 67,0 
Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль, 
СУЗУКИ JIMNY 

- - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 



 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Пёрышкина 

Ирина 

Викторовна 

3526292,79 

квартира 30,3 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
Тойота Ленд Крузер Прадо 

- - - - - 

квартира 50,5 

супруг 1411700,00 

квартира 50,5 

Российская 
Федерация 

- - - - - - 

гараж 24,2 

сын 0,00 - - - - - - квартира 50,5 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста юридического отдела и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Процкая 

Ирина 
Викторовна 

2204107,52 квартира 67,7 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

сын 0,00 - - - - - - квартира 67,7 
Российская 
Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой 

доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по приобретению 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 



за 2021 год 

(руб.) 

земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в установочных 

(складочных) капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Радько Людмила 

Викторовна 
1536692,46 

квартира 52,4 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

квартира 71,8 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площад

ь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Рыбакова 

Инна 
Петровна 

1943117,82 квартира 49,9 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
ХОНДА CR-V 

- -    

сын 0,00 - - - - - - квартира 49,9 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела дорожного хозяйства управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Рыжков Василий 

Анатольевич 
5563103,9 

квартира 70,6 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

Тойота Ипсум 
- - - - - гараж 20,5 

погребная ячейка 3,1 



супруга 1750472,38 квартира 29,8 
Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

Toyota Land Cruiser 
Prado S3000 

- - квартира 70,6 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника финансового отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Солодкая 
Наталья Олеговна 

1551191,75 

земельный 
участок 

1366 

Российская 
Федерация 

- - - - - - 
квартира 75,1 

квартира 52,6 

квартира 44,5 

квартира 26,6 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела земельных отношений управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Сердюкова Елена 

Анатольевна 
1497170,33 квартира 50,2 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

Тойота Королла Спасио 
- - - - - 

сын 0,00 - - - - - - квартира 50,2 
Российская 
Федерация 

дочь 1820348,58 квартира 60 
-Российская 

Федерация 
- 

Приватизация на 

основании договора 
передачи жилого 

помещения в 

собственность 

- квартира 50,2 

 

Российская 
Федерация 



квартиры 60 кв.м 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Слуцкая Кристина 

Константиновна 
1255480,46 квартира 21,9 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

Тойота Королла Филдер 
- - - - - 

дочь 306,59 - - - - - - квартира 21,9 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта финансового отдела и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Соловьева 

Марина 

Анатольевна 

1213620,13 квартира 50,5 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

супруг 406184,25 квартира 50,5 
Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль 
Хонда Пилот 

- - - - - 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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, 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 



акций (долей участия, паев в установочных 

(складочных) капиталах организаций) 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и 

марка) 

Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Степаненко 

Елена 
Олеговна 

962994,67 - - - - - - 
комната в 

общежитии 
18,9 

Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Туркин Тимур 
Валерьевич 

1328875,74 - - - 
Легковой автомобиль 

Хонда ЦР-В 
- - квартира 77,8 

Российская 
Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя департамента, руководителя управления земельных отношений и градостроительства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Тахохова Ольга 

Анатольевна 
2082407,00 квартира 78,4 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

Toyota RAV4 
- - - - - 

супруг 10391578,44 

земельный участок 851 

Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
Тoyota Land Cruiser Prado 

Автомобиль грузовой 

Mitsubishi Canter 
Иные транспортные 

средства прицеп к 
легковым автомобилям ТС 

8213В5 

-  

квартира 78,4  

Российская 
Федерация 

земельный участок 439 

земельный участок 1651 

земельный участок 297 

стоянка автомобиль-

ного транспорта 
554,8 

земельный 

участок 
3822 



магазин 76,2 

земельный 

участок 
1381 

жилой дом 117 

нежилое помещение 573.1 

подвальное 

помещение 
225,3 

сын 0,00 квартира 56,3 
Российская 

Федерация 
- - - квартира 78,4 

Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Шаколина Виктория 
Владимировна 

1003928,34 

жилой дом 67,8 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

квартира 63 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела благоустройства и экологии управления строительства и благоустройства и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения средств, 

за счет которых совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Яковенко 
Екатерина 

Васильевна 

1535538,19 квартира 51 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

сын 0,00 - - -    квартира 51,00 
Российская 
Федерация 



дочь 0,00 - - - - - - квартира 51,00 
Российская 

Федерация 

сын 0,00 - - - - - - квартира 51,00 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации строительства и капитального ремонта управления строительства и благоустройства 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 

Предмет 

сделки 

Источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Яковлева Любовь 

Петровна 
719975,7 

земельный участок 1222 

Российская 

Федерация 

легковой автомобиль 

Хонда ЦР-В 
- - 

земельный 
участок 

563 
Российская 

Федерация 
жилой дом 33,9 

квартира 50,7 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 50,7 
Российская 
Федерация 

сын 0,00 - - - - - - квартира 50,7 
Российская 

Федерация 

 
 

ДИРЕКТОРА ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Гаврилов Алексей 
Сергеевич 

1935504,7 - - - 

Легковой автомобиль 
Ниссан Сафари 

- - квартира 56 
Российская 
Федерация Снегоход «Tayga» Patrul 

550 SWT 



супруга 1011359,82 

квартира 56,0 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

квартира 31,1 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 56,0 
Российская 

Федерация 

дочь 0,00 - - - - - - квартира 52,0 
Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Костюков 

Петр Петрович 
1950233,34 

квартира 70,0 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

РАМ 1500; 

Мототранспортные 
средства: снегоход Sky 

Doo EXPEDITION LE 

900 ACE, 
Квадроцикл Can-am 

outlander 1000; 

Водный транспорт: 
моторное судно «Ротан Р 

460 М» 

- - - - - 

квартира 38,9 

квартира 73,5 

земельный участок 1990,0 

жилой дом 384,2 

баня 54,0 

земельный участок 2000,0 

земельный участок 600,0 

супруга 1313590,76 квартира 74,1 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
LEXUS RX350 

- - 

квартира 70 
Российская 

Федерация 

земельный 

участок 
873 

Российская 

Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБУ г. Магадана «Горсвет» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 



 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Михайлов 

Сергей 

Владимирович 

1747294,43 

квартира 97,3 

Российская 

Федерация 

Автомобиль легковой 

Lexus LX 570 
- - - - - квартира 70,8 

гараж 48 

супруга 2389347,33 квартира 97,3 
Российская 

Федерация 
- - - - - - 

дочь 0,25 - - - - - - квартира 97,3 
Российская 
Федерация 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБУ «Магаданский городской лесхоз» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства (вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Лепешкин 

Андрей 

Николаевич 

1758179,57 квартира 58,4 
Российская 
Федерация 

Автомобиль легковой 
Сузуки Эскудо 

- - - - - 

супруга 1976382,49 

квартира 50,5 

Российская 

Федерация 
- - - - - - 

земельный 

участок 
837 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБУ «Служба технического контроля города Магадана» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 



 

 
Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства 

(вид и марка) 
Предмет сделки 

Источники получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог

о имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Баран Алексей 

Петрович 
1634621,01 

квартира 50,7 

Российская 

Федерация 

Автомобили легковые: 

Ниссан АД, Сузуки эскудо, 

Дэу Матиз 

- - - - - квартира 68,0 

гараж 44,3 

супруга 900909,44 

квартира 50,7 

Российская 
Федерация 

- - - - - - квартира 68,0 

комната 14,9 

дочь 0,00 
- - - - - - 

квартира 68,0 
Российская 

Федерация 

сын 0,00 
- - - - - - 

квартира 68,0 
Российская 
Федерация 

 

 

 

_____________ 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кутилова 

Елена 

Алексеевна 

2405566,95 квартира 38,0 Россия нет - - - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления экономики и финансов департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (а) по 

приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет сделки Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

 Дубровина 

Светлана 

Юрьевна 

1915198,20 квартира 55,5 Россия Легковой 

автомобиль, 

TOYOTA LEXUS 

RX350 

- - - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела воспитательной работы и учреждений  дополнительного образования  

департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (а) по 

приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих отчетному 

периоду. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Семенова 

Руслана 

Валерьевна 

1565209,26  

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

 

67,4 

 

600 

 

Россия 

 

Россия 

 

нет 

- - - нет - - 

супруг 1358162,70 Жилой дом 67,4 Россия Легковой автомобиль 

МИЦУБИСИ ДЕЛИКА, 

Легковой автомобиль 

СУЗУКИ ДЖИМНИ, 

Моторное судно 

SUZUKI GF-17 

Прицеп к л/а  

 

- - - нет - - 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела опеки и попечительства департамента образования департамента образования  

мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Перевалова 

Анна 

Дмитриевна 

 2558860,59 квартира 

 

квартира 

46,9 

 

68,7 

Россия 

 

Россия 

нет - - - - 

 

- 

 

- 

 

супруг 1823991,64 квартира 68,7 Россия легковой 

автомобиль 

«Тойота Приус» 

квартира 9300 кредит 

ипотеч

ный, 

семейн

ые 

сбереж

ения 

квартира 46,9 Россия 



несовершен

нолетний 

ребенок 

- - - - нет - - - квартира 46,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела общего образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кашникова 

Анна 

Александровна 

1701162,34 квартира 50,1 Россия  нет - 

 

- - - - - 

квартира 43,8 Россия 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадровой службы и правового регулирования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Куделин 

Алексей 

Викторович 

1381478,26 нет - -  - - - - квартира 

квартира 

 

 

67,7 

44,3 

Россия 

Россия 

супруга 1082805,41 квартира 44,5 Россия нет - - - квартира 67,7 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 96,0 Россия 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Паньшина 

Галина 

Александровна 

1992580,73 нет - - легковой 

автомобиль 

«Honda CRV» 

- - - квартира 50,2 Россия 

супруг 1249799,78 квартира 50,2 Россия нет - - - нет - - 

гараж 24,0 Россия 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

  

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Москвина 

Кристина 

Борисовна 

1295313,74 квартира 43,8 Россия  нет - - - дом 45,6 Россия 

квартира 33,5 Россия нет 

Москвин 

Сергей 

Михайлович 

846261,89 комнаты 32,5 Россия легковой 

автомобиль 

«Тойота Харриер» 

- - - квартира 42,1 Россия 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 33,5 Россия 

 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Слепцова 

Александра 

Николаевна 

1444025,66 квартира 

 

42,2 Россия  легковой 

автомобиль 

«Honda Accord» 

легковой 

автомобиль 

Инфинити ЕХ 37 

- - - нет  - - 

супруг 807019,00 - - - нет - - - квартира 42,2 Россия 



несовершен

нолетний 

ребенок 

нет - - - - - - - квартира 42,2 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Жалейко 

Надежда 

Анатольевна 

515299,80 квартира 

 

49,5 Россия  Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Паджеро 

- - - нет  - - 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 49,5 Россия 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 49,5 Россия 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела финансовой деятельности департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Ольхина 

Ирина 

Анатольевна 

1382031,96 квартира 

 

49,8 Россия нет - -  - нет - - 

супруг 834418,29 квартира 49,8 Россия Легковой 

автомобиль 

Субару форестер 

- - - нет - - 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет - - - нет - - - квартира 49,8 Россия 

 

 

  



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Чернявская 

Виктория 

Владимировна 

1931954,56 квартира 

 

44,2 Россия нет - -  - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположени
я 

Полищук 

Елена 

Вадимовна 

1352632,73 - 

 

- - нет - -  - комната 14,1 Россия 

супруг 2492454,41 гараж 20,6 Россия Легковой автомобиль 

«Тойота Хайлюкс 

Сурф», 

Легковой автомобиль 

«Тойота Хайлюкс», 

Легковой автомобиль 

Мицубиси Оутлендер, 

Мотоцикл «Скаут3», 

Лодка моторная 

«Корсар КМД-470», 

Лодка «SeaHavk 11», 

Лодка «Флагман -350» 

 

- - - Комната 

 

 

Земельный 

участок 

 

Земельный 

участок 

14,1 

 

 

20,6 

 

 

25,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

гараж 51,6 Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположени
я 

Николайчук 

Евгения 

Александровна 

1020757,69 квартира 51,3 Россия  нет - - - - - - 

супруг 1040120,37 нет - - нет - - - квартира 51,3 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 51,3 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 51,3 Россия 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела планирования и экономического анализа департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Анисимов 

Евгений 

Александрович 

1572132,12 квартира 

 

31,1 Россия нет - -  - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Горюк Кристина 

Витальевна 

1547022,81 квартира 

 

43,9 Россия нет - -  - - - - 

несовершенноле

тний ребенок 

нет квартира 

 

43,9 Россия нет - - - - - - 

несовершенноле

тний ребенок 

нет квартира 

 

43,9 Россия нет - - - - - - 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Суворова Алена 

Сергеевна 

1133369,75 квартира 

 

30,4 Россия нет - -  - квартира 40,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Корчинская 

Мария 

Александровна 

1379462,16 - 

 

- - Легковой 

автомобиль Хонда 

Стрим 

Легковой 

автомобиль 

Тойота Плац 

- -  - квартира 42,5 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

нет - - - нет - - - квартира 42,5 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

нет - - - нет - - - квартира 42,5 Россия 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела финансовой деятельности департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположени
я 

Волкова Наталья 

Владимировна 

821620,34 Квартира 

 

 

квартира 

 

33,9 

 

 

67,5 

Россия 

 

 

Россия 

нет - -  -  Нет - - 

супруг 3362855,71 Квартира 

 

квартира 

33,9 

 

67,5 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА ЛЕНД 

КРУЗЕР ПРАДО 

- - - нет - - 

несовершенноле

тний ребенок 

нет Квартира 

 

33,9 

 

Россия нет - - - нет - - 

несовершенноле

тний ребенок 

нет Квартира 

 

33,9 

 

Россия нет - - - нет - - 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кашка Анна 

Владимировна 

863423,32 квартира 42,1 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Старлет 

- - - - - - 

несовершенноле

тний ребенок 

нет - - - - - - - квартира 42,1 Россия 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1 категории отдела опеки и попечительства департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Кудряшова Анна 

Юрьевна 

812688,56 квартира 46,0 Россия - - - - - - - 

супруг 2012621,89 квартира 46,0 Россия Легковой автомобиль 
«Ниссан Дуалис» 

- - - гараж 24,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

2399,88 - - - - - - - квартира 46,0 Россия 

несовершенноле

тний ребенок 

нет - - - - - - - квартира 46,0 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

 за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на 
праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Николаева 

Ирина 

Вадимовна 

2574761,87 квартира 44,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Королла 

- - - 

 

- - - 

 супруг 1366678,55 квартира 77,3 Россия нет - - - - - - 

несовершен

нолетний 

ребенок 

нет - - - нет - - - квартира 44,0 Россия 

несовершен

нолетний 

ребенок 

30408,57 - - - нет - - - квартира 77,3 Россия 

 

 

 Сведения  



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СО (РК) № 2» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 
Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (а) по 
приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) 

капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду. 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Борисова 

Екатерина 

Турсуновна 

2099296,02 Квартира 

 

 

квартира 

70,2 

 

 

64,9 

Россия 

 

 

Россия 

нет - - - нет - - 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ с УИОП № 4» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Заитова 

Наталья 

Викторовна 

2697676,90 квартира 

квартира 

69,9 

33,6 

Россия 

Россия 

нет - - - нет - - 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ № 7» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 

Пулико 

Марина 

Львовна 

2523904,55 квартира 64,0 Россия нет - - - нет - - 

квартира 70,9 Россия 

супруг 367123,43 Гараж 

 

 

 

Парковочное 

место 

44,6 

 

 

 

2665,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Тойота –Corona-

Premium, 

 

Легковой 

автомобиль 

Форд-Focus 

 

 

- - - квартира 70,9 Россия 

 



 

 

 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «НШ-ДС № 9» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого 

объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, 

с указанием вида и 
марки, принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 

Добровольская 

Екатерина 

Игоревна 

1280983,46 комнаты 14,7 Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai Avante 

- - - нет - - 



  

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Гимназия № 13» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бирюкова 

Ангелина 

Львовна 

2251207,82 квартира 78,0 Россия нет - - - квартира 68,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШсУИОП № 14» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (а) по 

приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 
собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Толстихина 

Вера 

Васильевна 

2259906,28 земельный 

участок 

 

дача 

 

гараж 

600,0 

 

 

18,8 

 

24,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет - - -  квартира  Россия 

 

супруг 2555345,02 квартира 

 

квартира 

 

гараж 

 

гараж 

 

гараж 

58,1 

 

92,3 

 

24,0 

 

24,0 

 

30,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

«Тойота 

Land 

Сruiser» 

 

Легковой 

автомобиль 

«Highlander» 

- - - нет   

 

 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШсУИМ № 15» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (а) по 

приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уст (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Мосолкова 

Людмила 

Васильевна 

1724764,74 квартира 59,8 Россия 

 

нет - - -  квартира 42,6 Россия 

 

супруг 1674086,96 квартира 

 

42,6 Россия 

 

нет - - - квартира 59,8 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ № 18» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 

и марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Симонова 

Валентина 

Михайловна  

2786710,42 Земельный 

участок 

под 

гаражом 

22,0 Россия нет - - - нет - - 

квартира 68,5 Россия 

квартира 62,2 Россия 

гараж 18,1 Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ № 20» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (а) по 

приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уст (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Игонина 

Татьяна 

Георгиевна 

2256303,53 квартира 32,9 Россия нет - - -  квартира 59,3 Россия 

 

супруг 2312534,41 квартира 49,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

«Хариер» 

 

Легковой 

автомобиль 

«LAND 

CRUISER» 

- - - нет   

квартира 59,3 Россия - - - нет - - 

гараж 28,4 Россия 

 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ № 21» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (а) по 
приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) 

капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Драпалюк 

Ирина 

Викторовна 

2999481,16 квартира 44,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Королла 

Аксио 

- - - нет - - 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «СОШ № 23» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 
уст (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок превышает общий 

доход муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида 

и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо
жения 

Головкова 

Елена 

Александровна 

2067645,09 квартира 

 

67,0 

 

Россия нет - - - нет - - 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Гимназия № 24» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 
собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источник
ах 

получени

я средств, 
за счет 

которых 

совершен
а сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположени

я 

Ильяшенко 

Татьяна 

Анатольевна 

9450727,31 Квартира 

Квартира 

Квартира  

Гараж 

Дом 

25,4 

50,0 

55,2 

42,0 

83,1 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

Сузуки 

JIMINI 

SIERRА 

квартир

а 

5420,

132 

доход, 

получ

енный 

от 

прода

жи 

кварти

ры 

нет - - 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «ЛЭБ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Мельничук 

Надежда 

Сергеевна 

2403248,29 нет - - нет - - - квартира 84,7 Россия 

супруг 3565403,57 

 

Земельный 

участок 

1427,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Klac (C 

100/CH) 

- - - нет - - 

Квартира 

дом 

84,7 

44,8 

Россия 

Россия 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Журавка 

Наталья 

Леонидовна 

2174479,03 квартира 66 Россия Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

GMT900 

(Tahoe)  

- - - нет 

 

 

- - 

супруг 364000,00 

 

квартира 

 

66 Россия 

 

нет - - - нет - - 



несовершенно- 

летний 

ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 66 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «СОШ № 29» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Качка Данил 

Юрьевич 

1929434,05 квартира 51,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Хонда С-

RV 

Легковой 

автомобиль 

Нисан 

Elgrand 

- - - Квартира 67,9  Россия 

супруга 1456097,16 Земельный 

участок 
Земельный 

участок 

Земельный 

600,0 

 

600,0 

Россия 

 

Россия 

- - - - Квартира 67,9 Россия 



участок 

Дача 
835,0 

30,0 

Россия 

Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

28138,00 - - - - - - - Квартира 67,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАОУ «Гимназия № 30» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Фризон 

Татьяна 

Викторовна 

2699755,68 квартира 37,9 Россия Легковой 

автомобиль 

Хонда HR-V 

- - - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МБОУ «ОСОШ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Сатановская 

Наталья 

Леонидовна 

2183009,80 квартира 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

42,7 

 

75,1 

 

935,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

- - - - - - - 



  

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАУ ДО  «ДДюТ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Майорова 

Ирина 

Николаевна 

2198731,45 квартира 43,8 Россия нет 

  

- - - нет 

  

- - 

квартира 62 Черногория - - - 

гараж 18 Черногория - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАУ ДО  «ДЭЦ» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Игнатовская 

Наталья 

Геннадьевна 

1634171,24 Квартира 45,1 Россия нет - - - нет 

  

- - 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ № 1» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шаманина 

Вера 

Михайловна 

1848331,13 квартира 55,9 Россия Легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

RAV4 

- - - нет - - 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ЦРР-ДС № 2» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 
собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет 
которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Рыбалко 

Ольга 

Николаевна 

1665358,41 квартира 56,0 Россия нет - - - нет - - 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ № 3» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 
супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Борзунова 

Светлана 

Ивановна 

4278031,46 

 

квартира 57,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота Land 

Cruiser 

PRADO 

- - - нет - - 

квартира 75,9 Россия 

супруг 4750326,84 квартира 75,9 Россия Легковой 

автомобиль 

Lexus RX 

400H, 2007 

- - - квартира 57,6 Россия 

  квартира 38,2 Россия        

 

 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС ПиО № 4» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Афанасьева 

Наталья 

Владимировна 

1312723,24 - - - - - - - квартира 50,6 Россия 

супруг 1203275,81 квартира 50,6 Россия Легковая, 

Тойота 

Ленд 

Крузер 

Прадо 

- - - -   

несовершеннолет

ний ребенок 

0 - - - - - - - квартира 50,6 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

0 - - - - - - - квартира 50,6 Россия 

 

 

 



Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ № 5» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого 

объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Миняева 

Римма 

Николаевна 

1524048,85 квартира 53,5 Россия  нет - - - квартира 53,9 Россия 

супруг 1671842,48 квартира 53,5 Россия  Легковой 

автомобиль 

Тойота Ленд 

Крузер 

 

- - - квартира 53,9 Россия 

Нежилое 

помещение, 

гараж-бокс 

47,2 Россия - - - 

 

 

 

 



 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСПиО № 7» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

 Чадненко Лариса 

Сергеевна 

1642535,68 Огородный 

участок 

60,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Тойота 

RAV 4 

- - - нет - - 

квартира 50,9 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 50,9 Россия 

 



 

 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРР-ДС № 13» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Яковенко 

Татьяна 

Михайловна 

2857619,11 квартира 46,3 Россия нет - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ № 15» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по приобретению 

земельного участка,  другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уст (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального служащего 

и его супруга за 3 последних года, предшествующих 
отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет сделки Сумма 

сделки 
(тыс. руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Самойленко 

Ольга 

Петровна 

1572332,70 квартира 46,7 Россия нет квартира 6450 кредит, 

собственные 

средства 

нет - - 

квартира 42,1 Россия 

квартира 84,9 Россия 

супруг 2551723,25 квартира 46,7 Россия Легковой 

автомобиль 

KИА 

SPORTAGE, 

  

- - - нет - - 

квартира 

 

квартира 

37,0 

 

84,9 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Митсубиси 

Паджеро 

квартира 6450 накопления 

за 

предыдущие 

годы 

   

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС № 20» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 
собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб) 

Сведения 

об 

источника
х 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Быкова 

Юлия 

Викторовна 

1317506,30 квартира 43,7 Россия легковой 

автомобиль 

Тойота Раум 

   нет - - 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС № 31» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумм

а 
сделк

и 

(тыс. 
руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Тимонина 

Валентина 

Николаевна 

1344026,06 квартира 67,4 Россия нет - - - нет - - 

квартира 22,0 Россия 

супруг 995314,77 квартира 22,0 Россия легковой 

автомобиль 

Мазда Демио 

- - - квартира 67,4 Россия 

    земельны

й участок 

964,0 Россия 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет квартира 22,0 Россия нет - - - квартира 67,4 Россия 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет квартира 22,0 Россия нет - - - квартира 67,4 Россия 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 67,4 Россия 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 33» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 
собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения 

об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет 
которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Свирюкова 

Наталья  

Николаевна 

1820844,72 Земельный 

участок 

 

Дом 

708,0 

 

 

37,6 

Россия 

 

 

Россия 

нет - - - квартира 80,7 Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 заведующего МАДОУ «ДС КВ № 35» управления образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого 

объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Журба 

Марина 

Леонидовна 

1693045,68 квартира 42,2 Россия нет - - - нет - - 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 38» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруга за 3 последних 

года, предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Семенова Кира 

Станиславовна 

1372806,96 квартира 71,7 Россия нет - - - земельный 

участок 

29992 Россия 

супруг 1131886,72 квартира 71,7 Россия легковой 

автомобиль 

Нисан 

вингроад, 

грузовой 

автомобиль 

Митцубиси 

Кантор 

- - - земельный 

участок 

9998 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 71,7 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 71,7 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет - - нет - - - квартира 71,7 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС КВ № 39» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (а) по 
приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) 

капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду. 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Чернышова 

Наталия 

Анатольевна 

1286428,33 квартира 44,4 Россия нет - -  нет - - 

квартира 45,4 Россия        

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС  № 42» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Цыганкова 

Галина 

Владимировна 

1464145,07 квартира 60,3 Россия нет - - - нет - - 

квартира 41,6 Россия нет - - - нет - - 

 

 

 



Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС  № 44» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) 

капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок превышает 
общий доход муниципального 

служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 
отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Постернак 

Алевтина 

Юрьевна 

1392150,26 квартира 

 

квартира 

57,2 

 

30,7 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Мицубиси 

Паджеро 

- - - нет - - 

 

 



 Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС  № 46» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Рязанцева  

Ирина 

Валентиновна 

1725372,57 квартира 40,4 Россия нет - - - квартира 51,1 Россия 

супруг 1359292,09 квартира 51,1 Россия Легковой 

автомобиль 

TOYOTA 

RAV 4;   

- - - нет - - 

квартира 40,4 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ  № 50» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (а) по 
приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) 

капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Григорьева 

Елена 

Борисовна 

2288461,31 квартира 69,4 Россия нет - - - нет - - 

квартира 51,0 Россия нет - - - - - - 

квартира 42,5 Россия нет - - - - - - 

супруг 681340,63 гараж 24,0 Россия Легковой 

автомобиль, 

Джип лексус  

- - - квартира 69,4 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ  № 53» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Сидукова 

Лидия 

Вячеславовна 

1875521,74 нет - - нет - - - квартира 74,0 Россия 

супруг 1307111,02 Земельный 

участок 

15000,0 Россия Легковой 

автомобиль 

ССАНГ 

ЙОНГ Kyron 

II  

Легковой 

автомобиль 

Тойота Хайс 

 Гребная 

лодка 

Турист-3   

- 

 

- 

 

- 

 

нет - - 

Квартира 

 

 

74,0 

 

 

Россия 

 

 

 

Гаражный 

бокс  

 

41,4 

 

Россия  

 Земельный 

участок  

980,0 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ  № 55» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Илларионова 

Элла 

Владимировна 

1713468,75 квартира 70,2 Россия   

Легковой 

автомобиль 

МАЗДА CX-

7 

- 

 

- 

 

- 

 

нет - - 

квартира 37,0 Украина 

квартира 56,5 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС  № 57» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уст 
(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, 

с указанием вида и 
марки, принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения об 

источниках 
получения 

средств, за счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Илли 

Ирина 

Юрьевна 

1470873,89 квартира 

 

квартира 

56,1 

 

35,2 

Россия 

 

Россия 

нет - - - - - - 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДСКВ  № 58» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (а) по 
приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уст (складочных) 

капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Тимофеева 

Ольга 

Львовна 

1675883,72 нет - - нет - - - квартира 70,6 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС  № 59» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 
собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Назина 

Татьяна 

Михайловна 

1322826,73 квартира 49 Россия легковой 

автомобиль 

Нисан 

Дуалис 

- - - нет - - 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ  № 60» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шоленкова 

Лариса 

Андреевна 

1789510,59 Квартира 53,2 Россия нет - - - квартира 71,2 Россия 

Земельный 

участок 

697,0 Россия 

дом 66,0 Россия 

сарай 9,0 Россия 

дровейник 9 Россия 

супруг 1834457,94 квартира 71,2 

 

Россия Легковой 

автомобиль  

Nissan 

Murano 

Легковой 

автомобиль 

Тoyota Rav 4 

- - - нет - - 

гараж 46,5 Россия 

земельный 

участок 

46,5 Россия 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДСКВ  № 61» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) по 
приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Лебедева 

Елена 

Васильевна 

1890521,13 квартира 53,4 Россия нет  - - - нет - - 

квартира 43,0 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ЦРРДС  № 63» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 
на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Склярова 

Валентина 

Николаевна 

1794311,99 - - - нет - - - квартира 75,5 Россия 

супруг 1586297,12 квартира 75,5 Россия Автомобиль 

Хонда Аскот 

Иннова, 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 452 

- - - Земельный 

участок 

916,0 Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС  № 64» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого 

объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному 
периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 
указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 
источниках 

получения 

средств, за 
счет 

которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 

недвижимого 
имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Истомина 

Анна 

Валерьевна 

1578779,52 нет - - нет - - - квартира 40,6 Россия 

супруг 986935,84 нет - - нет - - - квартира 40,6 Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС  № 65» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Федорова 

Наталья 

Александровна 

1642626,83 квартира 49,8 Россия Легковой 

автомобиль 

СУЗУКИ 

Джимни 

Вайд 

- - - квартира 69,3 Россия 

супруг 1877782,88 квартира 69,3 Россия  Легковой 

автомобиль 

Тойота Ленд 

Крузер 

- - - - - - 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 66» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершены сделки (а) 
по приобретению земельного 

участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 
транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и 

его супруга за 3 последних года, 
предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 
об 

источниках 

получения 
средств, за 

счет 

которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Шабеко 

Виктория 

Трофимовна 

1913345,61 квартира 56,8 Россия Нет - - - нет - - 

квартира 31,3 Россия 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МАДОУ «ДС КВ № 67» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 
супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные средства, с 
указанием вида и марки, 

принадлежащие лицу на праве 

собственности 

Предм
ет 

сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв.м.) 

Страна 
расположен

ия 

Юн Елена 

Викторовна 

1352559,86 квартира 

квартира 

 

50,7 

50,0 

Россия 

Россия 

нет - - - - - - 

несовершенно

летний 

ребенок 

нет нет нет нет нет - - - квартира 50,7 Россия 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБДОУ «ДС КВ № 69» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (а) по 

приобретению земельного участка,  другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий 

доход муниципального служащего и его супруга за 
3 последних года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 

марки, 
принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб) 

Сведения об 
источниках 

получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположения 

Богомолова 

Юлия 

Владимиров

на 

1592715,82 квартира 67,5 Россия  Легковой 

автомобиль 

Тойота 

Виш 

- - - нет - - 

супруг 698888,01 квартира 67,5 Россия  нет - - - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заведующего МБОУ «НШ-ДС №72» департамента образования мэрии города Магадана  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход за 

2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению 
земельного участка,  другого объекта 

недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального 
служащего и его супруга за 3 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 
руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 
средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Яранцева Наталья 

Владиславовна 

2471465,51 квартира 

 

квартира 

52,3 

 

39,3 

Россия  

 

Россия 

нет - - - нет - - 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет 

 

- - - нет - - - квартира  52,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора МАУ «Автопарк»  и членов его семьи  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой доход за 2021 

год 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (а) по приобретению земельного 
участка,  другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уст 

(складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его 
супруга за 3 последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

Бабакин 

Александр 

Николаевич 

1919778,05 нет - Россия  Тойота 

Спринтер Кариб 

- - - квартира 71,1 Россия 

земельный 

участок 

(огородный) 

1600,0 Россия 

супруга 3325390,70 квартира 71,1 Россия  нет - - - нет - - 

нежилое 

помещение 

(магазин) 

31,3 Россия 

нежилое 

помещение 

(офис) 

40,1 Россия 

 



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

заместителя руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащи

е лицу на 
праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Бусалаева 
Наталья 
Михайловна 

2 033 613,39 - - - - - - - Квартира 43,0 Россия 

супруг 
(супруга) 

920 090,62 Квартира 43,0 Россия - - - - - - - 



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

начальника финансово-правового отдела – главный бухгалтер управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащи

е лицу на 
праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Чеблоков 
Никита 
Леонидович 

1 575 423,83 - - - - - - - Квартира 45,7 Россия 



  
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 

(полное наименование должности) 
за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащи

е лицу на 
праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Захарова 
Елена 
Юрьевна 

1 512 125,90 Квартира 42,0 Россия Автомобиль 
легковой 

Тойота Дуэт 

- - - Квартира 41,1 Россия 



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

начальника отдела по делам молодежи управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащи

е лицу на 
праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Кияненко 
Алексей 
Игоревич 

1 416 153,87 Квартира 
 

Квартира 
 
 

67,7 
 

38,0 
 
 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой Mazda 

Tribute 

- - - Квартира 67,8 Россия 



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

консультанта – экономист финансово-правового отдела управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащи

е лицу на 
праве 

собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Лыжина 
Татьяна 
Сергеевна 

1 261 673,46 Квартира 
 

Квартира 

55,8 
 

58,0 

Россия 
 

Россия 

- - - - - - - 

супруг 
(супруга) 

2 195 345,96 Жилой дом 
(18/42 доля) 

61,5 Россия Автомобиль 
легковой 

ACURA MDX 

- - - Квартира 58,0 Россия 

несовершен
нолетний 
ребенок 

- - - - - - - - Квартира 58,0 Россия 



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

консультанта – юрисконсульт финансово-правового отдела управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащи
е лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Гапеева 
Татьяна 
Алексеевна 

1 612 503,97 Квартира 50,6 Россия Автомобиль 
легковой 
Тойота 

Функарго 

- - - - - - 



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

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Социально-педагогический центр» и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортны
е средства, с 
указанием 

вида и 
марки, 

принадлежа
щие лицу на 

праве 
собственност

и 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Вебер Раиса 
Михайловна 

1 922 202,90 Земельный 
участок 

Квартира 
Квартира 
Квартира 

600,0 
 

43,7 
48,2 
37,7 

Россия 
 

Россия 
Россия 

Беларусь 

- - - - - - - 



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

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг» и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортны
е средства, с 
указанием 

вида и 
марки, 

принадлежа
щие лицу на 

праве 
собственност

и 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Кирпичников 
Роман 
Александрович 

1 478 436,76 Квартира 59,2 Россия Автомобиль 
легковой 

Митсубиси 
Делика 

- - - Квартира 71,2 Россия 

супруг 
(супруга) 

3 367 460,86 Квартира 
 

59,2 
 

Россия 
 

- - - - Квартира 71,2 Россия 

несовершеннол
етний ребенок 

- - - - - - - - Квартира 71,2 Россия 



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

и.о. директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» и членов его семьи 
(полное наименование должности) 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

 Вид 
объектов 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащи
е лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимог

о 
имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
расположен

ия 

Карпенко 
Елена 
Васильевна 

2 157 574,63 Квартира 50,1 Россия Автомобиль 
легковой 

Экстера Ниссан 
Автомобиль 
легковой FIT 

HONDA 

- - - Квартира 
 

Гараж 
 

71,8 
 

48,0 
 

Россия 
 

Россия 

супруг 
(супруга) 

1 972 851,55 Квартира 
Квартира 

Гараж 

71,8 
50,1 
48,0 

Россия 
Россия 
Россия 

- - - - - - - 

несовершен
нолетний 
ребенок 

- - - - - - - - Квартира 
Квартира 

Гараж 

71,8 
50,1 
48,0 

Россия 
Россия 
Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гришан 

Юрий 

Федорович 

6763345,92 административное 

здание 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок под ИЖС 

1197,0 

 

 

239,6 

 

1500,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой: 

Ниссан Патрол 

– – земельный 

участок 

 

 

квартира 

322,0 

 

 

 

135,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

супруга 783025,04 квартира  

 

нежилое 

помещение 

135,8 

 

69,4 

Россия 

 

Россия  

автомобиль 

легковой: 

Nissan Qashqai 

– – нет – – 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

мэрии города Магадана» и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственно-

сти 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершены 

сделки по приобретению 

земельного участка, 

иного объекта недвижи-

мого имущества, транс-

портного средства, цен-

ных бумаг, долей уча-

стия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых совер-

шена сделка 

вид  

объекта не-

движимого 

имущества 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 

Демиденко 

Сергей 

Васильевич 

2818771,02 дачный зе-

мельный уча-

сток для СХИ 

 

гараж 

 

нежилое 

строение 

814,0 

 

 

 

 

47,1 

 

24,0 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой 

Тойота Хай-

люкс Сурф 

 

 

прицеп к лег-

ковому авто-

мобилю уни-

версал 

111320 

 

- - квартира 83,0 Россия 

супруга 905325,20 квартира 

  

58,1 Россия нет - - нет - - 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана  

«Автотранспортная база мэрии города Магадана» и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственно-

сти 

Сведения об источни-

ках получения средств, 

за счет которых совер-

шены сделки по приоб-

ретению земельного 

участка, иного объекта 

недвижимого имуще-

ства, транспортного 

средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в 

уставных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в поль-

зовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 

транспорт-

ные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта не-

движимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна распо-

ложения 

Коцюба  

Константин  

Павлович 

1689200,30 квартира 

 

квартира 

59,5 

 

50,6 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

легковой 

Тойота 

Ленд Крузер 

– – нет – – 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Аверьянов 

Олег 

Владимирович 

3868332,94 квартира 

общая долевая 

¼ доли 

 

дачный 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

95,9 

 

 

 

580,0 

 

 

 

250,7 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили легковые: 

Кадиллак Эскалейд 

Шевроле Express 

61500 

- - квартира 34,6 Россия 

супруга 2953130,31 квартира 

общая долевая 

¼ доли  

95,9 Россия нет - - нет - - 

сын нет квартира 

общая долевая 

¼ доли 

95,9 Россия нет - - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 95,9 Россия 

дочь нет нет - - нет - - квартира 95,9 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта, заведующего сектором документационного и технического обеспечения отдела муниципальных закупок  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Аникеева 

Мария 

Александровна 

1192556,82 квартира 

 

квартира 

37,5 

 

55,0 

Россия Автомобиль легковой 

ТОЙОТА venza 

- - квартира 70,8 Россия 

супруг 29981484,84 квартира 

 

квартира 

 

комната 

 

комната 

 

комната 

 

квартира 

37,5 

 

70,8 

 

59,9 

 

30,0 

 

69,1 

 

55,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобили легковые: 

 Toyota Surf Hilux, 

Mitsubishi Canter, 

универсал ТАЙОТА 

Хайс. 

Автомобили грузовые: 

Toyota Regiusace, 

Toyota Duna – 3 шт., 

Грузовые фургоны: 

 Hino Dutro, 

Toyota тойоайс, 

Nissan сaravan 

Mitsubishi Canter 

- 

 

-  Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

Земельный участок 

22,0 

20,0 

36,0 

20,0 

22,0 

40,0 

22,0 

28,0 

22,0 

28,0 

22,0 

1425,0 

1452,0 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия  

дочь нет нет - - нет - - квартира 70,8 Россия 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела прогнозирования и стратегического планирования  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Антоненкова 

Александра 

Сергеевна 

307460,05 нет - - нет - - квартира 42,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Баринова 

Татьяна 

Викторовна 

1599463,58 квартира 

 

квартира 

75,1 

 

31,1 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Тойота Королла 

Спасио 

           (универсал) IZZ 

 

- - нет - - 

супруг 431468,82 земельный 

участок ДСК 

850,0 Россия нет - - квартира 75,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Батова  

Марина 

Николаевна 

2797041,27 квартира 

общая долевая  

        ½ доли 

 

квартира 

общая долевая  

        ½ доли 

 

квартира 

 общая долевая 

½ доли 

 

земельный 

участок 

общая долевая 

½ доли 

 

садовый домик 

общая долевая 

½ доли 

50,3 

 

 

 

50,3 

 

 

 

64,0 

 

 

 

568,0 

 

 

 

 

30,8 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Республика 

Беларусь 

 

 

Республика 

Беларусь 

 

 

 

Республика 

Беларусь 

 

нет - - нет - - 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Беляева 

Ирина 

Владимировна 

3101595,35 квартира 

 

жилой дом 

 

 

69,9 

 

15,0 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Тойота Лексус LX470  

- - земельный участок 505,0 Россия 

супруг 1010375,96 квартира 42,0 Россия нет - - квартира 69,9 Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 69,9 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства комитета экономического развития  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Ведь 

Ирина 

Александровна 

1157239,51 квартира 

 
72,7 Россия автомобиль легковой  

Хонда ЦРВ 

- - нет - - 

супруг 1603604,09 квартира 72,7 Россия нет - - нет - - 

сын 211469,75 нет - - нет - - квартира 72,7 Россия 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника информационно-аналитического отдела управления по информационной политике  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Вдовенко 

Тамара 

Феликсовна 

1555991,16 нет 

 

- - нет - - квартира 60,0 Россия 

супруг 3033037,37 квартира 60,0 Россия автомобиль легковой 

Тойота Филдер 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 60,0 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела прогнозирования и стратегического планирования  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Волошина  

Юлия 

Каримовна 

1854097,64 квартира 

общая долевая 

2/3 доли 

 

квартира 

57,6 

 

 

 

44,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили легковые 

Тойота Марк II Куалис 

Тойота Королла Аксио 

Тойота Спринтер Кариб 

- - нет - - 

супруг 540000,15 квартира 

общая долевая 

1/3 доли 

57,6 

 

 

Россия 

 

 

нет - - нет - - 

сын  нет нет - - нет - - квартира 57,6 Россия 

 

 

 

 

 

 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения,  

контрактного управляющего мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Вяткина  

Елена 

Владимировна 

2581630,63 квартира 

 

квартира 

 

нежилое 

помещение 

77,9 

 

39,1 

 

66,8 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Субару Форестер 

- - земельный участок 

 

 

161,5 

 

 

Россия 

 

 

супруг 252501,19 нет - - автомобиль легковой 

Тойота Карина ЕД 

- - квартира 39,1 Россия 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гаранина 

Юлия 

Сергеевна 

943605,30 нет - - нет - - квартира 50,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе правового управления 

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гейдарова Залха 

Фамил кызы 

566262,03 нет - - нет - - квартира 43,5 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Глазырина 

Виктория 

Викторовна 

2540523,97 квартира 

 

квартира 

73,2 

 

35,0 

 

Россия 

 

Россия 

нет - - нет - - 

супруг 1830173,34 квартира 

 

квартира 

73,2 

 

35,0 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Субару Форестер 

- - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель начальника финансово-экономического отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения 

 мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Глебова 

Анастасия 

Рудольфовна 

1590283,40 квартира 

 

квартира 

36,6 

 

     56,4 

Россия 

 

    Россия 

нет - - нет - - 

супруг 112711,68 гараж 

 

гараж 

48,2 

 

57,8 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Тойота Хайлюкс Сурф 

- - квартира 56,4 Россия 

сын нет нет - - нет   квартира 56,4 Россия 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Голяшова 

Оксана 

Олеговна 

906174,32 квартира 

общая долевая 

1/3 доли 

50,6 Россия нет - - нет - - 

сын нет квартира 

общая долевая 

2/3 доли 

50,6 Россия нет - - нет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела регулирования муниципального сектора экономики комитета экономического развития 

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гончарова 

Татьяна 

Николаевна 

1630916,35 земельный 

участок под 

ИЖС ¼ доли 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 1/2 доли 

 

земельный 

участок дачный 

 

жилой дом  

1/8 доли 

 

жилой дом  

1/16 доли 

 

жилой дом  

 

квартира 

 

квартира 

 

гараж 

277,0 

 

 

 

277,0 

 

 

 

1676,0 

 

 

87,8 

 

 

87,8 

 

 

42,0 

 

34,4 

 

54,7 

 

50,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет - - земельный участок 

 

земельный участок 

512,0 

 

415,0 

Россия 

 

Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 54,7 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела регулирования муниципального сектора экономики комитета экономического развития 

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Граф 

Мария 

Петровна 

1187130,11 квартира 

 

квартира 

51,2 

 

59,5 

Россия 

 

Россия 

нет квартира кредит, 

собственные 

накопления 

нет - - 

супруг 513549,50 квартира 

 

квартира 

21,8 

 

59,5 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Mitsubishi Galant 

квартира кредит, 

собственные 

накопления 

квартира 

 

квартира 

51,2 

 

36,8 

Россия 

 

Россия 

 

сын нет нет - - нет - - квартира 51,2 Россия 

дочь нет нет - - нет - - квартира 51,2 Россия 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Горностаева 

Надежда 

Васильевна 

2976573,14 квартира 58,3 Россия нет - - нет - - 

супруг 1303024,92 нет - - нет - - квартира 58,3 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Гуляева  

Мария 

Владимировна 

1206046,90 квартира 68,7 Россия Автомобиль легковой 

Toyota Land Cruiser 120 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 68,7 Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 68,7 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя, начальника финансово-экономического отдела 

управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Дзидаханова 

Залина 

Борисовна 

1916922,16 квартира 

 

квартира 

 

52,9 

 

50,3 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Хонда ЦРВ 

- - нет - - 

дочь нет нет - - нет - - квартира 52,9 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Дереглазова 

Екатерина 

Александровна 

1274529,47 квартира 

 

квартира 

30,2 

 

50,4 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Тайота Land Cruiser Prada 

- - нет - - 

сын нет нет - - нет - - квартира 30,2 Россия 

сын нет нет - - нет - - квартира 30,2 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Диденко 

Анастасия 

Витальевна 

432330,91 квартира 29,7 Россия нет – - квартира 50,2 – 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта, заведующего сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Дмитренко 

Надежда 

Александровна 

1363569,73 квартира 70,4 Россия Автомобиль легковой 

Сузуки Игнис 

– – нет – – 

супруг 2843341,37 квартира 70,4 Россия автомобили легковые: 

Nissan Terrano 

– – гараж 48,0 Россия 

Россия 

Suzuki SX4 гараж 96,0 

сын нет нет – – нет – – квартира 70,4 Россия  

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономического развития 

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Дорофеева 

Анна 

Юрьевна 

1484624,42 квартира 

½ доли 

82,4 Россия Автомобиль легковой 

Ssang Yong Action 

– – нет – – 

дочь нет нет - – нет - – квартира 82,4 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе правового управления  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Дромашко 

Алена 

Михайловна 

531362,96 квартира 51,2 Россия Автомобиль легковой 

Опель Вектра 

– – нет – – 

супруг 58958,42 нет – – нет – – квартира 51,2 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 51,2 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Егорова 

Наталья 

Юрьевна 

5292037,61 квартира 41,2 Россия нет – – квартира 30,4 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта административно-хозяйственного отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Ефремов 

Борис 

Викторович 

1336933,30 квартира 

квартира 

78,6 

37,9 

Россия 

Россия 

автомобиль легковой 

Ниссан Марч 

– – нет – – 

супруга 868271,27 квартира 31,1 Россия нет – – нет – – 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Жеманова 

Татьяна 

Михайловна 

2855794,66 квартира 56,0 Россия автомобиль легковой 

Тойота Вольтц универсал 

– – нет – – 

супруг 3140389,40 нет – – нет – – квартира 56,0 – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела регулирования муниципального сектора экономики  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Задорожняя 

Марина 

Николаевна 

1185221,09 квартира 49,6 Россия Автомобиль легковой 

Митсубиси Делика 

– – нет – – 

супруг нет нет – – Автомобиль легковой 

Мицубиси Лансер 

Тойота Региус Айс 

Мицубиси Паджеро IQ 

Тойота Старлет 

Мицубиси Лансер 

Ниссан Цедрик 

 

Водный транспорт 

Мотолодка Mercury 500 

– – квартира 49,6 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 49,6 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами 

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Захряпина 

Анна 

Валерьевна 

1149743,10 квартира 43,7 Россия Автомобиль легковой 

Тойота ланд крузер 

– – квартира 30,3 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 43,7 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 43,7 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Зуева 

Наталия 

Славиковна 

1062050,77 квартира 44,5 Россия Автомобиль легковой 

Тойота Toyota Camry 

- – нет – – 

квартира 

2/3 доли 
51,1 Россия 

супруг 1786688,64 квартира 41,5 Россия нет – – квартира 44,5 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 44,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Иванова 

Людмила 

Аркадьевна 

987898,16 квартира 37,6 Россия нет – – нет – – 
квартира  

½ доли 

68,1 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Иванов 

Игорь 

Алексеевич 

1717993,39 квартира  54,4 Россия Автомобиль легковой 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

– – квартира 41,8 Россия 

супруга 2093219,86 квартира  54,4 Россия нет – – нет – – 

квартира 41,8 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела судебной работы и реализации государственных полномочий правового управления  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Игнатенко 

Елизавета 

Владимировна 

341682,17 квартира 53,3  Россия автомобиль легковой 

Тойота C-HR 

– – нет – – 

супруг 3393473,85 квартира 30,6 Россия автомобиль легковой 

Субару Форестер 

– – квартира 53,3 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 53,3 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления по учёту и распределению жилой площади мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Исакова 

Людмила 

Борисовна 

2376422,57 квартира 

общая долевая  

1/2 доли 

72,1      Россия Автомобиль легковой 

Haval F7X 

– – нет – – 

квартира 37,2 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 72,1 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Ищенко 

Татьяна 

Георгиевна 

2660291,50 квартира 37,6 Россия нет – – нет – – 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Казетов 

Юрий 

Михайлович 

3232174,13 нет – – нет – – квартира 73,5 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 63,0 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела защиты информации и специальной документации мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Каленова 

Татьяна 

Леонидовна 

1593491,88 квартира 

½ доли 

51,0 Россия нет – – нет – – 

супруг 1273751,30 нет – – автомобили легковые: 

Мицубиси Montero 

 

– – квартира 51,0 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Клименко 

Дарья 

Рудольфовна 

1379343,55 квартира 54,1 Россия нет – – нет – – 

супруг 410076,97 квартира 

 

гараж 

54,1 

 

49,3 

Россия 

 

Россия 

автомобили легковые: 

Тойота Lite Ace Noah 

УАЗ 33962 

– – нет – – 

дочь 2012,96 нет – – нет – – квартира 54,1 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 54,1 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника отдела регулирования муниципального сектора экономики 

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Клименко 

Наталья 

Александровна 

1260699,27 квартира общая 

долевая 

½ доли 

 

квартира 

 

жилой дом 

 

дачный  

земельный 

участок 

43,5 

 

 

 

67,9 

 

19,5 

 

1520,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

супруг 1091742,27 нет – – автомобиль легковой: 

УАЗ Патриот 

– – квартира 

 

квартира 

67,9 

 

43,5 

Россия 

 

Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 

 

квартира 

67,9 

 

43,5 

Россия 

 

Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Климова 

Ольга 

Геннадьевна 

2820228,49 квартира 92,2 Россия автомобиль легковой 

Hyunday ix 35 

– – нет – – 

супруг 758400,53 квартира 

общая долевая 

1/3 доли 

43,4 Россия автомобиль легковой 

MITSUBISHI PAJERO 

SPORT 3.0 

– – нет – – 

дочь нет нет – – нет – – квартира 92,2 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Кожевникова 

Марина 

Сергеевна 

1000117,31 нет – – нет – – квартира 59,3 Россия 

супруг 923086,49 нет – – автомобиль легковой: 

Тойота Kluger 

Тойота Корона 

– – квартира 59,3 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Ковтанюк 

Виктория 

Викторовна 

1250230,99 нет – – нет – – квартира 50,7 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 50,7 Россия 

 

  



                                                                                                                   СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Колмогорова  

Светлана 

Леонидовна 

3743175,37 квартира 57,8 Россия нет – – квартира 56,0 Россия 

супруг 1026701,06 квартира 

общая долевая 

½ доли 

 

квартира 

 

квартира 

56,0 

 

 

 

33,6 

 

88,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Республика 

Беларусь 

нет – – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами    

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Конечных 

Яна 

Евгеньевна 

1104040,50 квартира 30,9 Россия Автомобиль легковой 

Ниссан Лиаф 

– – квартира 70,4 Россия 

супруг 2483183,94 квартира 

 

квартира 

 

гараж 

 

нежилое 

помещение 

70,6 

 

71,7 

 

46,4 

 

70,4 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Сузуки Ескудо 

Джип Гранд Чероки 

 

Мототранспортное 

средство 

Мотоцикл Урал  

 

Водный транспорт 

Лодка Риб Скай Бот 

– – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 70,4 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Кормилицина 

Людмила 

Владимировна 

3051559,47 квартира 

общая долевая 

1/3 доли 

131,0 Россия нет – – садовый земельный 

участок 

1107,0 Россия 

супруг 2061414,72 гараж-бокс 47,6 Россия автомобиль легковой 

Тойота Ленд Крузер 

– – квартира 

 

земельный участок 

131,0 

 

30,6 

Россия 

 

Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Корчинская 

Ольга 

Владимировна 

2648616,94 квартира 55,2 Россия нет – – квартира 

 

квартира 

44,2 

 

42,5 

Россия 

 

Россия 

супруг 755180,60 квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

42,5 

 

44,2 

 

79,8 

 

46,8 

Россия 

 

Россия 

 

Болгария 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Toyota Rav4 

– – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель руководителя, начальника отдела пресс-службы управления по информационной политике мэрии города Магадана и членов 

его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Коток  

Анна 

Анатольевна 

2165329,09 квартира 38,4 Россия – – – нет – – 

супруг 1735344,23 квартира 

общая долевая 

1/2 доли 

 

кладовое 

помещение 

57,6 

 

 

 

5,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Тойота ИСТ 

– – нет – – 

сын нет квартира 

общая долевая 

1/2 доли 

57,6 Россия – – – нет 

 

– – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя объединённой территориальной администрации посёлка Сокол и посёлка Уптар мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Кудинов 

Андрей 

Андреевич 

3023183,20 нет – – нет – – квартира 44,1 Россия 

супруга 1806266,95 жилой дом 

1/3 доли 
25,8 Россия нет – – квартира 44,1 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела регулирования муниципального сектора экономики комитета экономического развития и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Курапова 

Галина 

Васильевна 

1475902,37 квартира 

 

квартира 

59,5 

 

39,7 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела судебной работы и реализации государственных полномочий  

правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Кривилёва 

Марина 

Александровна 

3228620,06 квартира 

½ доли 

43,6 Россия  квартира кредит, доход от 

продажи квартиры 

квартира 
 

квартира 

 

37,6 
 

69,0 

Россия 
 

Россия 

квартира кредит, средства 

материнского капитала, 

накопления за 

предыдущие годы 

автомобили 

легковые: 

БМВ X5 

накопления за 

предыдущие годы 

супруг 5838259,83 нет - - автомобили 

легковые: Порше 

Кайен 

Тайота Кроун 

квартира 

 

 

 

квартира 

 

 

 

 

 

 

 

автомобили 

легковые: 

Порше 

Кайен 

Тайота 

кредит, доход от 

продажи квартиры 

 

кредит, средства 

материнского капитала, 

накопления за 

предыдущие годы 

 

накопления за 

предыдущие годы 

квартира 

 

квартира 

37,6 

 

45,1 

Россия 

 

Россия 



Кроун 

дочь нет – – – нет – – квартира 

 

квартира 

 

квартира 

37,6 

 

44,9 

 

69,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта сектора по работе с письмами и обращениями граждан отдела документационного обеспечения  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Лапшина 

Елена 

Александровна 

1544954,85 квартира 

 

квартира 

9/20 доли 

53,1 

 

45,8 

 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

супруг 384895,70 квартира 

9/20 доли 

 

45,8 Россия автомобиль легковой 

Тойота Ist 

– – квартира 

квартира 

53,1 

57,0 

Россия 

Россия 

дочь нет квартира 

1/20 доли 

45,8 Россия нет – – квартира 53,1 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Леонова 

Оксана 

Ивановна 

1729648,60 квартира 

квартира 

квартира 

50,6 

51,9 

69,0 

Россия 

Россия 

Россия 

нет – – нет - - 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Лескина 

Татьяна 

Витальевна 

2353546,56 квартира 51,0 Россия нет – – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 51,0 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Лисовол 

Юлия 

Сергеевна 

907631,63 нет – – Автомобиль легковой 

Мицубиси Паджеро 

– – квартира 42,4 Россия 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель руководителя, начальник отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе 

правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Макаренко  

Юлия 

Александровна 

1609792,91 нет – – нет – – квартира 

квартира 

77,8 

51,1 

Россия 

Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела по судебной работе и реализации государственных полномочий  

правового управления  мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Макаренко 

Ольга 

Дмитриевна 

3481719,80 квартира 

1/3 доли  

50,6 Россия автомобили легковые 

Тойота C-HR 

– – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

первого заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Малашевский 

Александр 

Валентинович 

4461587,54 квартира 

 

квартира 

 

нежилое 

помещение 

(автостоянка) 

машино-место 
общая долевая  

1/620 доли 

34,8 

 

54,8 

 

– 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

LEXUS GX 470 

 

 

– – квартира 54,0 Россия 

супруга 1570411,15 квартира 54,0 Россия нет – – нет – – 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника организационно-контрольного отдела мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Маленчук 

Виктория 

Валерьевна 

1564708,00 квартира 46,1 Россия нет – – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта отдела по нормотворчеству и правовой экспертизе правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Марголина 

Алиса 

Александровна 

1045688,03 квартира 

½ доли 
85,0 Турция нет – – квартира 50,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 начальник отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

1879769,99 нет – – нет – – квартира 51,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Мигалин 

Дмитрий 

Николаевич 

2956492,74 квартира 

общая долевая 

57/150 доли 

квартира 

квартира 

квартира 

квартира 

75,2 

 

 

32,6 

42,0 

44,0 

71,1 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет – – квартира 43,6 Россия 

супруга 2079948,47 квартира 

общая долевая 

18/75 доли 

квартира 

квартира 

квартира 

общая долевая 

½ доли 

75,2 

 

 

43,6 

42,0 

46,2 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

Россия 

 автомобиль легковой 

NISSAN JUKE 

– – квартира 

квартира 

44,0 

71,1 

Россия 

Россия 

сын нет квартира 

общая долевая 

57/150 доли 

75,2 Россия нет – – квартира 

квартира 

43,6 

32,6 

Россия 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Милорадова 

Людмила 

Владимировна 

3578562,95 квартира 54,5 Россия Автомобиль легковой: 

Хонда ЦРВ 

– – нет – – 

дочь 204,61 нет – – нет – – квартира 54,5 Россия 

дочь 204,61 нет – – нет – – квартира 54,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела регулирования муниципального сектора экономики комитета экономического развития  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Морозик 

Мария 

Александровна 

1196740,97 квартира 

½ доли 

55,6 Россия нет – – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 55,6 Россия 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Морозова 

Александра 

Александровна 

1755879,83 квартира 41,7 Россия автомобиль легковой 

Нисан Juke 

– – квартира 

 

квартира 

50,0 

 

44,0 

Россия 

 

Россия 

супруг 2880903,43 квартира 41,7 Россия нет – – квартира 

 

квартира 

50,0 

 

44,0 

Россия 

 

Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 

 

квартира 

50,0 

 

44,0 

Россия 

 

Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 

 

квартира 

50,0 

 

44,0 

Россия 

 

Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя начальника организационно-контрольного отдела мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Мудрак 

Ольга 

Александровна 

1971438,92 квартира 

 

гараж 

100,7 

 

48,2 

Россия 

 

Россия 

автомобили легковые 

Тайота Лексус RX 350 

Тайота Лексус NX 300 

– – квартира 74,8 Россия 

супруг 378789,76 квартира 

 

здание крытой 

автостоянки 

боксового типа 

74,8 

 

198,4 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Hyundai Hyundai solaris 

new 

Мотоцикл HONDA СВ 

400 

– – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации государственных полномочий правового управления 

 мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Новикова 

Анастасия 

Сергеевна 

543144,36 квартира 

 

гараж 

50,4 

 

46,6 

Россия 

 

Россия 

нет квартира доход от 

продажи 

квартиры, 

ипотека 

квартира 67,2 Россия 

супруг 3306303,25 квартира 50,4 Россия Автомобиль легковой: 

Тойота Аква 

квартира доход от 

продажи 

квартиры, 

ипотека 

   

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Носова 

Елена 

Александровна 

4901562,79 квартира     87,4 Россия автомобили легковые: 

Субару Легаси 

Тойота Харриер 

– – квартира 40,5 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 40,5 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Обидовская 

Евгения 

Владимировна 

1564664,94 квартира 

 

квартира 

 

 земельный 

участок под 

ИЖС 

30,6 

 

46,5 

 

1458,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Тойота Эстима 

– – нет – – 

супруг 800502,30 квартира 49,3 Россия автомобиль легковой 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

– – квартира 46,5 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 46,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия  

комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Оверенко 

Елена 

Николаевна 

1003156,60 дачный 

земельный 

участок 

 

квартира 

525,0 

 

 

 

43,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Сузуки Джимни 

– – нет – – 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела охраны здоровья мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Павлова 

Елена 

Евгеньевна 

968588,77 нет – – нет – – квартира 60,8 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела ЗАГС мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Пазюра 

Инна 

Геннадьевна 

946954,26 квартира 50,5 Россия Автомобиль легковой 

Мицубиси RVR 

– – нет – – 

дочь нет нет – – нет – – квартира 50,5 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела по судебной работе и реализации государственных полномочий мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Перевозчикова 

Елена 

Владимировна 

1405355,53 квартира 59,9 Россия нет – – нет – – 

супруг 1545402,63 нет – – автомобиль легковой 

Ниссан Сафари 

– – квартира 

 

жилой дом 

59,9 

 

65,1 

Россия 

 

Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 

 

жилой дом 

59,9 

 

65,1 

Россия 

 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Петрова 

Марина 

Дмитриевна 

2849545,14 нет – – автомобиль легковой 

Тойота Лексус RX350 

– – квартира 71,0 Россия 

супруг 2091042,76 квартира 

долевая 

собственность 

½ доли 

71,0 Россия нет – – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 71,0 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 71,0 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Полухина 

Любовь 

Станиславовна 

1003716,35 квартира  

общая долевая 

1/3 доли  

 

квартира 

54,0 

 

    

 

38,2 

Россия 

 

     

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Тойота Марк 2 Блит 

– – нет – – 

супруг 791514,26 гараж 47,6 Россия Автомобиль легковой 

Тойота Сурф 

– – квартира 54,0 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

советник главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана, руководитель службы советников и помощников 

главы муниципального «Город Магадан», мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Плиско  

Татьяна 

Игоревна 

1430722,10 квартира  

общая долевая 

15/100 доли  

 

квартира 

55,2 

 

 

 

34,8 

Россия  

 

 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Мерседес Бенц CLS 

– – нет – – 

супруг 1015494,13 квартира 34,8 Россия автомобиль легковой 

Мерседес Бенц S500 

БMВ X5 

Тойота Краун 

– – нет – – 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления информатизации мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Рамазанов 

Альберт 

Зуфарович 

2457042,66         квартира 

общая долевая 

¼ доли 

    81,9 Россия нет квартира Доход от 

продажи 

квартиры, 

накопления за 

предыдущие 

годы, кредит 

нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 43,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами мэрии города Магадана  и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Рожкова 

Екатерина 

Юрьевна 

1507998,15 квартира 

¼ и ½ доли 

 

квартира 

1/3 доли 

44,7 

 

 

31,0 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Мицубиси Делика 

Хонда SRV 

– – нет – – 

сын нет квартира 

1/3 доли 
31,0 Россия нет – – квартира 44,7 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Санникова 

Надежда 

Анатольевна 

6055345,12 квартира 

 

квартира 

 

дачный 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок под 

жилищное 

строительство 

59,4 

 

37,7 

 

525,0 

 

 

 

1136,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет – – жилой дом 257,5 Россия 

дочь 26725,0 нет – – нет – – жилой дом 257,5 Россия 

сын нет нет – – нет – – жилой дом 257,5 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и.о. заместителя руководителя, начальник отдела потребительских услуг  

комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Сергиенко 

Федор 

Сергеевич 

1867356,58 нет – – нет – – квартира 

 

комната 

50,4 

 

18,3 

Россия 

 

Россия 

супруга 15000,16 квартира 

 

квартира 

30,1 

 

50,4 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

сын – – – – – – – квартира 

 

квартира 

30,1 

 

50,4 

Россия 

 

Россия 

дочь – – – – – – – квартира 

 

квартира 

30,1 

 

50,4 

Россия 

 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Сердюкова 

Ульяна 

Сергеевна 

1020218,32 квартира 

 

машино-место 

66,5 

 

14,5 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Тойота Raum 

– – квартира 73,0 Россия 

супруг 3133175,65 квартира 

 

квартира 

 

гараж 

73,0 

 

66,5 

 

50,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобили легковые 

Тойота Land Cruiser 100 

Субару Forester 

– – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 73,0 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 73,0 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Софина 

Дарья 

Валентиновна 

2549186,25 квартира 37,9 Россия нет – – квартира 73,3 Россия 

супруг 2377399,28 квартира 

 

квартира 

73,3 

 

52,4 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

дочь нет нет – – нет – – квартира 73,3 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021года 

  

 

Годовой доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Тихомирова 

Евгения 

Леонидовна 

3199050,62 квартира 

квартира 

квартира общая 

долевая ½ доли 

 

жилой дом 

общая долевая ½ 

доли 

 

земельный 

участок 

общая долевая ½ 

доли 

68,1 

54,2 

35,9 

 

 

12,3 

 

 

 

500,0 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

нет – – нет – – 

супруг 1772109,14 квартира 

квартира 

квартира 

гараж 

жилой дом 

40,5 

33,2 

75,7 

25,9 

106,7 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

автомобили легковые: 

Toyota Land Cruiser  

Форд Фиеста 

Nissan Mistral 

автомобиль грузовой 

УАЗ 3303 

моторное судно «Крым» 

Иные транспортные 

средства: 

прицеп к легковому 

автомобилю «Универсал 

111300» 

– – квартира 68,1 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя мэра города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Троицкий 

Вениамин 

Юрьевич 

4048701,25 квартира 

 

квартира 

67,9 

 

63,2 

Россия 

 

Россия 

автомобили легковые: 

Хонда ЦРВ 

Тойота Кроун 

– – земельный участок 

для ИЖС 

 

земельный участок 

для ИЖС 

1500,0 

 

 

600,0 

Россия 

 

 

Россия 

супруга 2712836,38 квартира 39,5 Россия нет – – квартира 67,9 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель начальника отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономического развития  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Удальцова  

Евгения 

Владимировна 

1230168,87 квартира 66,1 Россия нет – – квартира 

 

жилой дом 

33,2 

 

71,7 

Россия 

 

Россия 

супруг 1656391,47 квартира 66,1 Россия нет – – квартира 

 

жилой дом 

33,2 

 

71,7 

Россия 

 

Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 

 

жилой дом 

33,2 

 

71,7 

Россия 

 

Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела муниципальных закупок комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Фартушная 

Юлия 

Николаевна 

1646648,58 квартира 

 

квартира 

81,8 

 

51,2 

Россия 

 

Россия 

автомобили легковые: 

Тойота C-HR 

– – нет – – 

супруг 1854196,46 квартира 81,8 Россия автомобили легковые: 

Ниссан Патрол 

– – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 81,8 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 81,8 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Федотова 

Татьяна 

Яковлевна 

1197326,02 квартира 

1/3 доли 

 

квартира 

68,0 

 

 

31,0 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль легковой: 

Хонда CR-V 

– – нет – – 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель начальника отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Федченко 

Инга 

Владимировна 

1737463,88 квартира 44,4 Россия нет – – нет – – 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя объединённой территориальной администрации посёлка Сокол и посёлка Уптар и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на 

праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Фоменко 

Игорь 

Владимирович 

2216897,27 квартира 

½  доли 

 

квартира 

½ доли 

58,8 

 

 

25,8 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль легковой 

 Тойота Toyota Land 

Cruiser 

– – квартира 56,8 Россия 

супруга 3773189,20 квартира 

 

квартира ½ доли 

 

квартира ½ доли 

 

гараж 

 

дачный 

земельный 

участок 

 

дачный 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок для 

размещения 

домов под ИЖС 

56,8 

 

58,8 

 

     25,8 

 

12,0 

 

1050,0 

 

 

 

1707,0 

 

 

 

1050,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет – – нет – – 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела документационного обеспечения мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Хаустова 

Вероника 

Сергеевна 

1427798,86 нет – – Автомобиль легковой: 

Тойота Vitz 

– – квартира        67,2     Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 67,2 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 

квартира 

43,9 

67,2 

Россия 

Россия 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 год 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Худинин 

Анатолий 

Николаевич 

2259207,65 квартира 

квартира 

51,0 

84,9 

Россия 

Россия 

 

автомобиль легковой 

Мазда Примаси 

Мерседес GL 450 

– – нет – – 

супруга 1565116,80 квартира 84,9 Россия нет – – нет – – 

сын 37721,52 нет – – нет – – квартира 84,9 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 84,9 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя правового управления мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Цибарт 

Елена 

Валерьевна 

2167049,87 квартира 

 

квартира 

40,2 

 

30,8 

Россия 

Россия 

 

автомобиль легковой 

Тайота Королла Спасио 

– – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник архивного отдела мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Чернушенко 

Юлия 

Сергеевна 

1595306,66 квартира 47,5 Россия нет – – квартира 35,7 Россия 

дочь 1000,0 нет – – нет – – квартира 35,7 Россия 

сын нет нет – – нет – – квартира 35,7 Россия 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Чуйченко 

Антон 

Владимирович 

2429802,08 квартира 

 

квартира 

93,5 

 

29,9 

Россия 

 

Россия 

автомобили легковые 

Ниссан Мурано 

Ниссан Juke 

– – нет – – 

супруга 1464918,48 квартира 

 

квартира 

93,5 

 

29,9 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

сын нет нет – – нет – – квартира 93,5 Россия 

дочь нет нет – – нет – – квартира 93,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста административно-хозяйственного отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Четвернина 

Ирина  

Ивановна 

1053268,38 квартира 50,8 Россия нет – – нет – – 

супруг 780000,00 квартира 50,8 Россия автомобили легковые: 

Тойота Лэнд Крузер 120 

Прадо 

Тойота Хайс 

– – нет – – 

дочь нет нет – – нет – – квартира 50,8 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела развития информационных систем и технологий управления информатизации мэрии города Магадана  и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шавель 

Ксения 

Владимировна 

1283051,74 квартира 

 

квартира 

72,3 

 

71,7 

Россия 

 

Россия 

автомобили легковые 

Ниссан Juke 

Toyota Harrier 

– – нет – – 

супруг 647180,68 квартира 

общая долевая 

¼ доли 

71,0 Россия автомобиль легковой 

Тойота Ленд Крузер  

– – квартира 72,3 Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника архивного отдела мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шадрина 

Анна 

Владимировна 

1147251,15 квартира 53,2 Россия нет квартира ипотека, 

заложенное 

имущество, 

накопления за 

предыдущие 

годы, 

материнский 

капитал 

нет – – 

сын нет нет – – нет  – – квартира 53,2 Россия 

дочь нет нет – – нет  – – квартира 53,2 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шинкарева 

Елена 

Ивановна 

1759944,98 квартира 49,6 Россия автомобиль легковой 

Тойота Раш 

– – квартира 52,6 Россия 

супруг 326891,81 квартира 

 

квартира 

общая долевая 

½ доли 

108,8 

 

52,6 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Тойота Ленд Крузер 

Прадо 

– – нет – – 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя управления культуры мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шумкова 

Наталья 

Евгеньевна 

4786633,29 квартира 

общая долевая 

½  доли 

 

квартира 

68,6 

 

 

 

41,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет – – нет – – 

супруг 2173376,98 нет – – автомобили легковые 

Тойота Премио 

Ниссан Кашкай 

– – квартира 68,6 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта сектора документационного и технического обеспечения отдела муниципальных закупок  

комитета экономического развития мэрии города Магадана и членов его семьи 

                                                              за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шурова 

Ольга 

Валерьевна 

1145054,72 нет – – нет – – квартира 81,6 Россия 

 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела кадрового обеспечения и наградной деятельности управления кадровой политики и муниципальной службы  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Шейко 

Наталия 

Генадьевна 

1584010,30 квартира 

 

квартира 

7/17 доли 

71,3 

 

71,5 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

супруг 6981586,81 квартира 

 

квартира 

7/17 доли 

71,3 

 

71,5 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Mitsubishi Pagero 

– – нет – – 

сын нет квартира 

1/17 доли 
      71,5 Россия нет – – квартира 71,3 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и.о. руководителя департамента образования мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Юрздицкий 

Алексей 

Анатольевич 

3266750,09 квартира 

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

¼ доли 

36,1 

 

63,5 

 

35,2 

 

37,9 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет – – квартира 50,5 Россия 

супруга 2475888,57 квартира 

 

квартира 

¼ доли 

50,5 

 

37,9 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

сын нет квартира 

¼ доли 
37,9 Россия нет – – квартира 50,5 Россия 

  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника административно-хозяйственного отдела управления финансово-хозяйственного обеспечения  

мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Якунина 

Ирина 

Валерьевна 

2212910,39 квартира 73,7 Россия автомобиль легковой 

Тойота Land Cruiser 

Prado 

– – нет – – 

супруг 785554,57 жилой дом 

 

земельный 

участок для 

ИЖС 

247,6 

 

1010,0 

Россия 

 

Россия 

автомобиль легковой 

Тойота Haice 

Водный транспорт: 

моторное судно  

Badger HD 390 

– – нет – – 

дочь 20173,48 нет – – нет – – квартира 73,7 Россия 

 

  



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела прогнозирования и стратегического планирования комитета экономического развития  

мэрии города Магадана  и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих 

на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Яровенко 

Оксана 

Александровна 

1157323,58 квартира 

 

квартира 

1/3 доли 

56,1 

 

 

63,9 

Россия нет – – нет – – 

дочь нет квартира 

1/3 доли 

63,9 Россия нет – – нет – – 

 



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

начальника отдела по основной деятельности управления культуры мэрии города Магадана 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2020 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недви-
жимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Жерненко 
Ольга 

Викторовна 

1 419 087,19 нет   нет - - - квартира 74,6 Россия 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

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

начальника финансово-экономического отдела управления культуры мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недви-
жимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Максимова 
Анна 

Сергеевна 

1 673 854,25 Квартира 
 

Квартира 
общая долевая 

1/3 

69,2 
 

50,9 

Россия 
 

Россия 

Автомобиль 
легковой 

НИССАН Qashqai 

- - - нет - - 

супруг 6 615 000,00 Квартира 
общая долевая 

1/3 

50,9 Россия Автомобиль 
легковой 

ТОЙОТА Land 
Cruiser 

 

- - - Квартира 69,2 Россия 



3 
 

 
 

Автомобили 
грузовые 

МИЦУБИСИ Fuso 
 

ГАЗ-66 
 

Моторное судно 
НИССАН-730 

сын нет нет - - нет - - - Квартира 
 

Квартира 

50,9 
 

69,2 

Россия 
 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта финансово-экономического отдела управления культуры мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недви-
жимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Галай 
Ирина 

Евгеньевна 

1 525 350,31 Квартира 50,1 Россия нет - - - Земельный 
участок 

9988,0 Россия 

дочь нет нет - - нет - - - Квартира 50,1 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста финансово-экономического отдела управления культуры мэрии города Магадана и членов его семьи 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недви-
жимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Мишутина 
Юлия 

Сергеевна 

1 367 998,48 Квартира 40,0 Россия нет - - - нет - - 

супруг 1 320 223,95 нет - - ХУНДАЙ Tucson - - - Квартира 40,0 Россия 

сын нет нет - - нет - - - Квартира 40,0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела по основной деятельности управления культуры мэрии города Магадана 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недви-
жимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Новосадов 
Дмитрий 

Сергеевич 

1 301 154,33 Квартира 
общая долевая 

1/3 
 

Квартира 

82,4 
 
 
 

29,7 

Россия 
 
 
 

Россия 

нет - - - нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела по основной деятельности управления культуры мэрии города Магадана 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
располо-

жения 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида и 
марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки 
(тыс. 
руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недви-
жимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Страна 
распо-

ложения 

Романенко 
Екатерина 

Александро
вна 

877 828,84 Квартира 45,6 
 
 
 

29,7 

Россия 
 
 
 

Россия 

Тойота Corolla 
Fielder 

- - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - Квартира 45,6 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Оркестр духовой и эстрадной музыки» 

и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Грошевик 

Алексей 

Валерьевич 

2 792 715,67 Квартира 33,9 Россия Автомобиль 

легковой 

Тойота Лексус 

NX200T 

 

Мотоцикл 

ЯМАХА 

XV1900 Raider 

- - - Квартира 50,6 Россия 

сын нет Квартира 

общая долевая 

1/3 

50,2 Россия нет - - - Квартира 

 

Квартира 

45,6 

 

33,9 

Россия 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Централизованная библиотечная система» 

и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Подоматько 

Татьяна 

Викторовна 

2 540 145,59 Квартира 

общая долевая 

1/4 

50,4 Россия нет - - - нет - - 

супруг 1 418 777,95 нет - - Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА Land 

cruiser Prado 

- - - Квартира 50,4 Россия 

 

 



3 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Снежный»  

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Распопина 

Наталья 

Степановна 

1 648 493,17 нет - - нет - - - Квартира 66,8 Россия 

 
 

 

 

 



4 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Розова 

Надежда 

Ивановна 

1 893 603,01 Квартира 

 

Квартира 

39,9 

 

37,2 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА 

Passo 1KR 

- - - нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Музейный комплекс города Магадана» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Смирнова 

Вера 

Ильинична 

7 498 223,93 Квартира 

 

Квартира 

144,1 

 

68,6 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

нет квартира 11 000 

000 

Кредит, 

доход, 

полученный 

от продажи 

квартиры, 

вклад сестры 

и племянницы 

нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Зозуля 

Лариса 

Николаевна 

1 752 043,04 нет - - Автомобили 

легковые 

ТОЙОТА Corona 

 

ТОЙОТА Lexus 

GX 470 

- - - Квартира 69,9 Россия 

супруг 82 312 Квартира 69,9 Россия Автомобили 

грузовые: 

Полуприцеп 

бортовой 

- - - нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Кинотеатр «Горняк» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Мыльников 

Вадим 

Викторович 

7 627 988,79 Квартира 131,7 Россия нет квартира 9 900 

000 

Доход, 

полученный 

от продажи 

квартиры, 

кредитный 

договор 

нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Пионерный» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Рауцепт 

Игорь 

Анатолье-

вич 

1 997 085,25 Земельный 

участок общая 

долевая 1/3 

 

Квартира 

 

Ангар общая 

долевая 1/3 

 

Ангар общая 

1064,0 

 

 

 

52,3 

 

308,2 

 

 

149,6 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобили 

легковые 

ТОЙОТА Corolla 

 

УАЗ Patriot 

 

Моторная лодка  

САЛЕВА Р 10066 

МА 

- - - нет - - 
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долевая 1/3 

дочь 242 328,00 Квартира 

общая долевая 

1/2 

36,2 Россия нет - - - Квартира 52,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры «Автотранспортников» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Самохин 

Владимир 

Владимиро-

вич 

2 060 424,09 Квартира 46,5 Россия Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА Land 

cruiser 120 

- - - нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Тарасова 

Татьяна 

Викторовна 

11 118 

418,92 
Квартира 

 

Квартира 

 

Квартира 

 

Квартира 

36,2 

 

40,6 

 

94,7 

 

40,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет Квартира 

 

 

 

 

Квартира 

 

 

 

 

1 100 00

0, 00 

 

 

 

4 000 00

0, 00 

 

 

 

Доход, 

полученный 

от продажи 

квартиры 

 

Доход, 

полученный 

от продажи 

квартиры 

 

Квартира 68,0 Россия 
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Квартира 5 100 00

0, 00 

Доход, 

полученный 

от продажи 

земельного 

участка 

супруг 12 947 

703,39 
Квартира 

 

Квартира 

 

Квартира 

36,2 

 

40,6 

 

94,7 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобили 

легковые: 

НИССАН Murano 

 

ВАЗ Нива 

Квартира 

 

 

 

 

Квартира 

 

 

 

 

Квартира 

1 100 00

0, 00 

 

 

 

4 000 00

0, 00 

 

 

 

5 100 00

0, 00 

Доход, 

полученный 

от продажи 

квартиры 

 

Доход, 

полученный 

от продажи 

квартиры 

 

Доход, 

полученный 

от продажи 

земельного 

участка 

Квартира 68,0 Россия 

сын 179,28 Нет - - Нет - - - Квартира 

 

 

68,0 

 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Городской парк» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Титков 

Александр 

Александ-

рович 

1 686 395,29 Квартира 65,9 Россия Автомобиль 

легковой 

НИССАН Patrol 

- - - нет - - 

 

 

 

 



14 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Мифтахут-

динова 

Наталья 

Альбертов-

на 

1 483 578,90 Квартира 56,7 Россия Автомобиль 

легковой 

ТОЙОТА Harrier 

- - - Квартира 50,2 Россия 

супруг 64 000,04 Квартира 56,7 Россия нет - - - нет - - 

сын нет нет - - нет - - - Квартира 

 

50,2 

 

Россия 
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Квартира 

 

Квартира 

56,7 

 

50,2 

Россия 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Магадана «Детская хоровая школа» 

и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Зырянова 

Ольга 

Анатольев-

на 

1 620 061,55 Квартира 

 

Квартира 

41,2 

 

43,7 

Россия 

 

Россия 

нет Квартира 3 950 

000, 00 

кредит Квартира 

 

 

57,9 

 

 

Россия 

 

 

супруг 613 120,44 Квартира 

 

Квартира 

57,9 

 

44,9 

Россия 

 

Россия 

нет Квартира 3 950 

000, 00 

кредит нет - - 

дочь 18 489,44 нет - - нет - - - Квартира 

 

57,9 

 

Россия 
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дочь нет нет - - нет - - - Квартира 57,9 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Магадана «Детская художественная 

школа» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Пилипенко 

Галина 

Николаевна 

1 626 395,51 Квартира 

общая долевая 

2/3 

 

Квартира 

48,0 

 

 

 

42,4 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет - - - нет - - 

супруг нет нет - - нет - - - Квартира 

 

Квартира 

48,0 

 

42,4 

Россия 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Магадана «Детская школа искусств» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Понамарева 

Татьяна 

Владимиро-

вна 

1 395 577,96 Квартира 

 

Квартира 

34,0 

 

66,5 

Россия 

 

Россия 

нет - - - нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Магадана «Детская музыкальная школа» 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недви-

жимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Рудакс 

Галина 

Юрьевна 

2 685 131,30 Квартира 

общая долевая 

3/4 

74,9 Россия Тойота RAV 4 - - - нет - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Магадана «Детская школа искусств 

им В.А. Барляева» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недвижи-

мого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Ситор 

Наталья 

Юрьевна 

1 780 341,60 Нет - - Автомобиль 

легковой 

ИНФИНИТИ 

FX35 

- - - Квартира 70,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального казённого учреждения города Магадана «Центр по обслуживанию муниципальной системы в сфере 

культуры» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 

доход за 

2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок (сумма 

такой сделки) превышает общий доход 

муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 
Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо-

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недвижи-

мого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Маркова 

Роза 

Валиулловн

а 

913 214,86 Земельный 

участок 

 

Квартира 

318 

 

 

93,3 

Россия 

 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой  

СУЗУКИ ГРАНД 

ВИТАРА 

- - - нет - - 

супруг 27 004 718,9

2 
Земельный 

участок 

 

Квартира 

 

Квартира 

318 

 

 

93,3 

 

37,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Прочие 

самоходные 

машины 

LIEBHERR LTM 

1030-2.1 

- - - нет - - 
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дочь нет нет - - нет - - - Квартира 93,3 Россия 

сын нет нет - - нет - - - Квартира 93,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана  и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года   по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой  

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и  

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках  получения 

средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг 

(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организации), 

цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких сделок 

(сумма такой сделки) превышает общий 

доход муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

Вид объектов 

недвижимост

и 

Площадь  

(кв.  м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащи

е лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

 (тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв.  м) 

Страна 

расположения 

Кононов 

Артем Вячеславович 
1 886 702,81 

квартира 

долевая 1/2 
50,9 Россия 

легковой 

автомобиль 

«Хонда ЦР-В» 

- - - - - - 

Супруга  3 111 679,67 
квартира 

долевая 1/2 
50,9 Россия - - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 

45 635,24 - - - - - - - квартира 50,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - квартира 50,9 Россия 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана  и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года   по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

 доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и  

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках  получения средств, 

за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организации), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма 

таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося впользовании 

 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Странараспол

ожения 

Транспортные

средства,с 

указаниемвида 

и марки, 

принадлежащ

ие лицу на 

праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс. руб.) 

Сведенияоб 

источниках 

получения 

средств,за 

счеткоторыхсов

ершена  сделка 

Видобъекта 

недвижимогои

мущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Алещенко 

Евгений 

Владимирович 
1 794 911,61 - - - 

автомобиль 

легковой 

«Тайота 

Сурф» 

- - - квартира 67,5 Россия 

          



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта по экономической работе комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года   по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

 доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве  собственности 

Сведения об источниках  получения средств, 

за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах 

организации), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному 

периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося впользовании 

 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортныес

редства,с 

указаниемвида 

и марки, 

принадлежащи

е лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств,за 

счеткоторыхсов

ершена  сделка 

Видобъекта 

недвижимогои

мущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Монахова  

Елена 

Леонидовна 

1 289 629,43 квартира 37,8 Россия - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года   по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой  

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и  

транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Сведения об источниках  получения средств, 

за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах 

организации), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Красовская 

Наталья 

Юрьевна 

3 969 738,15 квартира  44,2 

 

Россия 

 

автомобиль 

легковой  

«Тайота Витс» 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года   по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой  

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

Перечень объектов  недвижимого имущества и  

транспортных средств, принадлежащих на праве  

собственности 

Сведения об источниках  получения средств, 

за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах 

организации), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих 

отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в пользовании 

 
Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Банеева  

Ольга 

Владимировна 

702 701,08 

1) квартира 

2) квартира 

3) квартира 

4) квартира 

 1) 51,5 

2) 36,9 

3) 50,9 

4) 56,0 

 

1) Россия 

2) Россия 

3) Россия 

4) Россия 

 

- - - - - - - 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения города Магадана 

«Спортивная школа № 5» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Царьбина 

Галина 

Владимировна 

1898583,79 

земельный 

участок 
245,0 Россия - - - - - - - 

земельный 

участок 
740,0 Россия - - - - - - - 

Квартира 

¼ доля 
41,40 Россия - - - - - - - 

Квартира 

½  доля 
69,10 Россия - - - - - - - 

Гараж 94,0 Россия - - - - - - - 

супруг 1593810,22 

Квартира 

¼ доля 
41,40 Россия 

Автомобиль легковой 

Тайота Хай Люкс Сурф 
- - - Квартира 69,1 Россия 

Квартира 

 
58,10 Россия 

Автомобиль легковой 

Мицубиси Паджеро 

Спорт 

- - - - - - 

  Гаражный бокс 59,4 Россия - - - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана 

«Спортивная школа № 3» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Лексина Светлана 

Ивановна 
5124232,06 

Квартира 

индивидуальна

я 

27,6 Россия 
Тойота Ленд Крузер 

Прадо 
- - - - - - 

Квартира 

индивидуальна

я  

72,9 Россия Тойота Секвойа - - - - - - 

Кладовка 4,4 Россия - - - - - - - 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана «Спортивная школа олимпийского резерва 

по лыжным гонкам имени Елены Вяльбе» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Стеценко Евгений 

Павлович 

5222359,46 

Квартира 

индивидуальна

я 

45,6 Россия 
Автомобиль легковой 

Лексус 
- - - - - - 

745446,54 

Квартира 

индивидуальна

я 

45,8 Россия 
Автомобиль легковой 

ЗАЗ 968 
- - - - - - 

- гараж 24,0 Россия - - - - - - - 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана  

«Спортивная школа олимпийского резерва по боксу»  и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Гончаренко Сергей 

Александрович 
1473686,56 Квартира 38,5 Россия 

Автомобиль легковой 

Хонда ЦРВ, 

Ниссан Теана 

- - - - - - 

Автомобильный 

прицеп 
- - - - - - 

супруга 
11488989, 

28 
- - - - - - - Квартира 38,5 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения города Магадана «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Русская горнолыжная школа – Магадан» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Вылков 

Алексей Анатольевич 
2139329,90 квартира 43,2 Россия 

Автомобиль легковой 

Москвич 2140 

- - - - - - 
Автомобиль легковой 

УАЗ 

Автомобиль легковой 

Дайхатсу Терриос 

супруга 1413685,94 квартира 37,7 Россия 
Мицубиси Паджеро 

ИО 
- - - квартира 43,2 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - квартира 43,2 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана  

«Спортивная парашютная школа» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные средства, 

с указанием вида и 

марки, принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Герасимова 

Наталья 

Владимировна 

1637053,55 

квартира 30,8 Россия 

- - - - - - - квартира 

общая 

совместная 

57,5 Россия 

супруг 1954864,35 

квартира 

общая 

совместная 

57,5 Россия 

Автомобиль легковой 

TOYOTAHILUXSURF 

- - - 

Гараж 24,0 Россия 

Автомобиль легковой 

SUZUKI ESCUDO 
Гараж 24,0 Россия 

автомобиль  грузовой 

бортовой ГАЗ-66 

Гараж 24,0 Россия 

Гараж 24,0 Россия 

Квартира 

индивидуальна

я 

44,1 Россия 
- - - - Гараж 24,0 Россия 

- - - - Гараж 24,0 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Металлист» и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Триколенко 

Елена Георгиевна 

1022194,70 квартира 

 

гараж 

 

земельный 

участок 

80,0 

 

28,3 

 

847,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Автомобиль легковой 

Хавал  

 

Автомобиль легковой 

Пежо 

- - - квартира 69,6 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - квартира 69,6 Россия  



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана 

«Спортивная школа № 1» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Бударин Степан 

Владимирович 
1926575,40 

Квартира 

индивидуальна

я 

20,3 Россия 
Автомобиль легковой 

Тойота Клюгер В 
- - - квартира 72,4 Россия 

Квартира 

индивидуальна

я 

44,8 Россия - - - - - - - 

Супруга 1522386,54 

Квартира  

½ доля 
72,4 Россия - - - - - - - 

Квартира 

индивидуальна

я 

32,0 Россия - - - - - - - 

Несовершеннолетний 

ребенок 
15000,0 - - - - - - - квартира 72,4 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения  спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный» и членов его семьи 

за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
 

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Рычков 

Александр 

Владимирович 

7690573,65 

квартира 36,2 Россия Автомобиль легковой 

 Тойота Виста, 

Тойота Ист 

- - - - - - 
квартира 

½ доля 
56 Россия 

Нежилое 

помещение 
169,0 Россия        

Супруга 323896,31 

квартира 

½ доля 
56 Россия - - - - квартира 36,2 Россия 

квартира общая 

долевая 
42,6 Россия - - - - - - - 

квартира общая 

долевая 
74,8 Россия - - - - - - - 

квартира общая 

долевая 
33,8 Россия - - - - - - - 

квартира общая 

долевая 
33,8 Россия - - - - - - - 



несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - квартира 36,2 Россия 

несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - квартира 36,2 Россия 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения города Магадана 

«Спортивная школа № 4» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Панченко 

Дмитрий Сергеевич 
2150758,21 

Квартира 

 

Квартира 

43,9 

 

68,9 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

 Тойота Корона-премио 
- - - - - - 

Супруга 1139419,67 - - - - - - - Квартира 43,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
19,18 - - - - - - - Квартира 43,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 
- - - - - - - - Квартира 43,9 Россия 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального автономного учреждения города Магадана 

«Городской стадион» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Гладий Федор 

Федорович 
1738138,43 

 

 

 

Дом 

 

 

 

40 

 

 

 

Россия 

Автомобиль легковой 

Ниссан икстрейл 

 

Автомобиль грузовой 

Тойота Таун-Айс 

 

Моторная лодка 

   

Квартира 

 

Земельный 

участок 

41,0 

 

1099,0 

Россия 

 

Россия 

Супруга 1281788,39 

Квартира 

индивидуальна

я 

41,0 Россия Ниссан Кикс - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального казенного учреждения города Магадана 

«»Централизованная бухгалтерия Горспорттуркомитета» и членов его семьи за период с "01" января 2021 года по "31" декабря 2021 года 
  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 

год 

(рублей) 

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 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс.руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена  

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь

(кв. м) 

Страна 

расположения 

Легонькова Мария 

Евгеньевна 
1025592,18 

Квартира 

индивидуальна

я 

54,7 Россия - - - - Квартира 29,7 Россия 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года 

(уточняющая) 

  

 

Годовой 

доход 

за 

2021 год 

 

(руб.) 

Перечень объектов  

недвижимого имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве собственности 

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 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

пользовании 

вид объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

транспортные 

средства 

(вид и марка) 

предмет  

сделки 

 

источники 

 

получения 

средств, 

за счет 

которых 

совершена 

сделка 

вид  

объекта 

недвижимого 

имущества 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Софина 

Дарья 

Валентиновна 

2549186,25 квартира 37,9 Россия нет – – квартира 73,3 Россия 

супруг 2403737,98 квартира 

 

квартира 

73,3 

 

52,4 

Россия 

 

Россия 

нет – – нет – – 

дочь нет нет – – нет – – квартира 73,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
ведущего специалиста финансово-экономического отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за период

с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с
указанием

вида и марки,
принадлежащ

ие лицу на
праве

собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Бабич Ирина
Сергеевна

1002815,07 Квартира
(общая

долевая ½)

57,9 Россия Автомобиль
легковой:

ХОНДА HR-V

нет - - нет



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
заместителя руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с
указанием

вида и марки,
принадлежащ

ие лицу на
праве

собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Бойкова
Надежда
Евгеньевна

2090942,86 нет - - нет нет - - Квартира 72,4 Россия

супруг 4629470,54 Квартира

Квартира

Квартира
(общая

долевая1/2)

72,4

67,8

51,1

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:

Тайота Iand
cruiser prado

нет - - нет - -

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира 72,4 Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста - контрактного управляющего комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположе

ния

Транспортные
средства, с

указанием вида и
марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Белорус
Ирина
Тимофеевна

1145759,50 Квартира

Квартира

46,0

33,7

Россия

Россия

нет Квартира 3380000,00 Кредит
ипотечный,
собственные
накопления

нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
начальника отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и

членов её семьи
за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Голубева
Жанна
Кирилловна

1994735,22 Квартира
(общая
долевая

1/2)

Квартира

69,8

34,2

Россия

Россия

нет нет - - нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
начальника отдела аренды земельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
располо
жения

Транспортные
средства, с

указанием вида и
марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид
объекта

недвижимо
го

имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Гришневская
Анастасия
Павловна

6464649,24 нет - - нет нет - - Гараж

Жилой дом

Квартира

46

64,7

71,1

Россия

Россия

Россия

супруг 13800211,2
9

Квартира

Гараж

71,1

46,0

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:

1)ТОЙОТА
КОРОЛЛА
ФИЛДЕР

нет - Земельный
участок под

гаражом

58,5 Россия



2) ССАНГ ЙОНГ
КАЙРОН II

Водный транспорт:
1) Мотолодка

 «БРАТАН 420», 2)
ПЛМ «Suzuki

DF20AS

несовершенно
летний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира

     Гараж

71,1

46,0

Россия

Россия

несовершенно
летний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира

     Гараж

71,1

46,0

Россия

Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
начальника финансово-экономического отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Давидовская
Евгения
Михайловна

1672473,22 Квартира
(общая
долевая

7/10)

Квартира
(общая

совместная)

Дачный
земельный

участок

Жилой дом

43,9

59,8

719,0

25,0

Россия

Россия

Россия

Россия

нет нет - - нет - -



супруг 1329857,40 Квартира
(общая

совместная)

Квартира
(общая
долевая

1/10)

59,8

43,9

Россия

Россия

Автомобиль
легковой: УАЗ

31622

нет - - Дачный
земельный

участок

Жилой дом

719,0

25,0

Россия

Россия

несовершенно
летний
ребенок

нет Квартира
(общая
долевая

1/10)

43,9       Россия нет нет - - Дачный
земельный

участок

Индивидуал
ьный жилой

дом

Квартира

719,0

        25,0

59,8

Россия

Россия

Россия

несовершенно
летний
ребенок

нет Квартира
(общая
долевая

1/10)

    43,9       Россия нет нет - - Дачный
земельный

участок

Индивидуал
ьный жилой

дом

Квартира

719,0

        25,0

59,8

Россия

Россия

Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Долидович
Марина
Евгеньевна

1804852,75 Квартира

Квартира

50,6

31,7

Россия

Республика
Беларусь

нет нет - - нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста организационно-правового отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи

за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Дегтярёва
Наталья
Сергеевна

1371344,76 Квартира
(общая

долевая 3/4)

41,6 Россия нет нет - - нет - -

несовершенно
летний
ребенок

нет Квартира
(общая

долевая 1/4)

41,6 Россия нет нет - - нет - -

несовершенно
летний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира 41,6 Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела аренды земельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Косницкая
Наталья
Станиславов
на

1325823,51 Квартира
(общая
долевая

1/2)

Дачный
земельный

участок

Балок (на
дачном

48,0

1113,0

15,0

Россия

Россия

Россия

нет нет - - нет - -



земельном
участке)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
начальника организационно-правового отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за период 

с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Крылова
Оксана
Валерьевна

1629027,35 Квартира 45,4 Россия нет нет - - нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города

Магадана и членов её семьи за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Ларина Анна
Валерьевна

489067,21 Квартира 50,1 Россия нет нет - - нет - -

супруг 1191521,49 нет - - Автомобиль
легковой: 1) УАЗ
469 2) СУЗУКИ

ESCUDO

нет - - Квартира 50,1 Россия

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира 50,1 Россия



несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира 50,1 Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста финансово-экономического отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за период

с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Ляхова
Виктория
Васильевна

1174870,03 Квартира
(общая
долевая

1/3)

  Жилой дом

Земельный
участок (под
индивидуаль

ное
жилищное

строительств

52,5

    23,3

500,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:

ТОЙОТА RAV 4

нет - - нет - -



о)

супруг 1430895,61 Квартира 62,4 Россия Автомобиль
легковой:

1) ТОЙОТА
SPRINTER

2) УАЗ 3303

нет - Квартира 52,5 Россия Квартира



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела аренды земельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Онищенко
Елена
Викторовна

992848,79 Квартира

Квартира

Квартира

Квартира
(общая
долевая

1/3)

36,8

55,0

70,0

37,0

Россия

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:

Ниссан Дуалис

нет - - нет - -

несовершенн
олетний

нет Квартира
(общая

37,0 Россия нет нет - - Квартира 55,0 Россия



ребенок долевая
1/3)



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
консультанта отдела муниципальной собственности  комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за период с

«01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Порошина
Кристина
Владимиров
на

1087188,76 Квартира
(общая

совместная)

Квартира
(общая

совместная)

70,1

39,0

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:
ТОЙОТА

ЛЕКСУС RX350

нет - - Жилой дом 17,0 Россия

супруг 3437152,50 Квартира
(общая

совместная)

Квартира

70,1

39,0

Россия

Россия

нет нет - -



(общая
совместная)

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Жилой дом

Квартира

Квартира

17,0

39,0

70,1

Россия

Россия

Россия

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира

Квартира

39,0

70,1

Россия

Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Рыжкова
Мария
Алексеевна

777942,92 Комната в
коммунальн
ой секции

19,3 Россия нет нет - - нет - -

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Комната в
коммунальн
ой секции

19,3 Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
ведущего специалиста отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города

Магадана и членов её семьи за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Серова
Елена
Степановна

1201305,51 Квартира
(общая

долевая  1/2)

56,8 Россия нет Квартира 4402224,00 Кредит,
собственные
накопления

нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
ведущего специалиста отдела аренды земельных участков  комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Сюкеева
Лариса
Юрьевна

624420,19 нет - - нет нет - - Квартира 31,7 Россия

супруг 862004,27 Квартира 31,7 Россия нет нет - - нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела аренды земельных участков  комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Синельщико
ва  Наталья
Сергеевна

2558248,51 Земельный
участок

(дачный)

Квартира
(общая

долевая 1/2)

Балок на
дачном

земельном
участке

1498,0

37,8

12,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:
ТОЙОТА
Хариер

Квартира 57,4 Россия



супруг 2130917,24 Квартира

Квартира
(общая

долевая 1/4)

57,4

67,2

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:
ТОЙОТА
ПАССО

нет - - нет - -

несовершенн
олетний
ребенок

1725000,00 Квартира
(общая

долевая 1/2)

37,8 Россия - нет - - Квартира

Земельный
участок

(дачный)

Балок на
дачном

земельном
участке

57,4

1498,0

12,0

Россия

Россия

Россия

несовершенн
олетний
ребенок

нет - - нет - нет - - Квартира

Земельный
участок

(дачный)

Балок на
дачном

земельном
участке

57,4

1498,0

12,0

Россия

Россия

Россия

несовершенн
олетний
ребенок

нет - - нет - нет - - Квартира

Земельный
участок

(дачный)

Балок на
дачном

земельном
участке

57,4

1498,0

12,0

Россия

Россия

Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
      начальника отдела аренды земельных участков  комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за период с

«01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Топинка
Светлана
Николаевна

1561919,99 Квартира

Квартира

60,2

45,7

Россия

Россия

нет нет - - нет - -

супруг 20000 Земельный
участок: под

зданием
гаража

(литер Д)

Квартира

270,0

43,5

Россия

Россия

Автомобиль
легковой:

1)  Инфинити
FX45 PREMIUM

2) ТОЙОТА
ЛЕКСУС RX 350

Иные

нет - - Квартира 60,2 Россия



Гараж 256,0 Россия транспортные
средства:

Прицеп 821303

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Квартира 60,2 Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
заместителя начальника отдела  аренды земельных участков  комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Тулешева
Ника
Александров
на

1189986,97 нет - - нет нет - - Жилой дом

Квартира

Квартира

56,0

42,5

68,2

Республика
Калмыкия

Россия

Россия

супруг 2444711,92 Квартира 140,2 Россия нет Квартира 5000000,00 Кредит,
средства

материнског
о

(семейного)
капитала,

Жилой дом

Квартира

56,0

42,5

Республика
Калмыкия

Россия



собственные
накопления

Квартира 68,2 Россия

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Жилой дом

Квартира

Квартира

56,0

42,5

68,2

Республика
Калмыкия

Россия

Россия

несовершенн
олетний
ребенок

нет нет - - нет нет - - Жилой дом

Квартира

Квартира

56,0

42,5

68,2

Республика
Калмыкия

Россия

Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
консультанта отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества  комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и

членов её семьи за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Черкасова
Юлия
Викторовна

1114736,36 нет - - нет нет - - Квартира 40,0 Россия



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
ведущего специалиста отдела муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана и членов её семьи за

период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Чивиткин
Иван
Алексеевич

1108006,32 Квартира

Квартира

46,0

55,8

Россия

Россия

нет нет - - нет - -



СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
главного специалиста отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества  комитета по управлению муниципальным имуществом города

Магадана и членов её семьи за период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года

Годовой
доход за
2021 год

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортных средств, принадлежащих на праве

собственности

Сведения об источниках получения
средств, за счет которых совершены

сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах

организаций), цифровых финансовых
активов, цифровой валюты, если
общая сумма таких сделок (сумма

такой сделки) превышает общий доход
муниципального служащего и его

супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному

периоду

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящегося в

пользовании

Вид
объектов

недвижимос
ти

Площа
дь (кв.

м)

Страна
расположен

ия

Транспортные
средства, с

указанием вида
и марки,

принадлежащие
лицу на праве
собственности

Предмет
сделки

Сумма
сделки

(тыс. руб.)

Сведения об
источниках
получения
средств, за

счет
которых

совершена
сделка

Вид объекта
недвижимог

о
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположен

ия

Юхнович
Татьяна
Анатольевна

1103973,24 Квартира 38,4 Россия нет Квартира 2900000,00 Кредит,
собственные
накопления

Квартира 52,9 Россия



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Акимовой Т.А., главного специалиста по финансовому контролю в сфере закупок комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его 

семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Стра
на 

распо
ложе
ния 

Акимова 
Татьяна 
Алексеевна 

1367944,53 квартира 
общая 
совместная 

69,3 Россия 
 

легковой а/м 
MITSUBISI 

Pajero 
3.0 LWB 

- - - - - - 

супруг  843067,25 квартира 
общая 
совместная 
 
помещение 
 

69,3 
 
 
 
24,6 

Россия 
 
 
 
Россия 

резиновая 
лодка 

SD-365 

- - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Бакун А.С., главного специалиста отдела доходов и финансирования производственной сферы комитета по финансам мэрии города Магадана и 

членов его семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципальног
о служащего 

Годовой доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Бакун Анна 
Сергеевна 

1252637,80 долевая 
1/3 
 
квартира 
общая 
долевая 
1/2 
 
 
дачный 
земельный 
участок 1/2 
 

63,6 
 
 
35,9 
 
 
 
 
 
500,0 
 
 
 

Россия 
 
 
Россия 
 
 
 
 
 
Россия 
 
 
 

нет - - - - - - 



жилой дом 
1/2 

12,3 Россия 
 

сын нет квартира 
общая 
долевая 
 
1/3 
 

63,6 Россия нет - - - - - - 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Бойко И.В., главного специалиста отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Бойко Инна 
Валерьевна 

1351997,50 квартира 71,5 
 

Россия 
 

Тойота Раш - - - - - - 

дочь нет - - - - - - - квартира 71,5 Росси
я 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Буренова А.А., главного специалиста отдела доходов и финансирования производственной сферы комитета по финансам мэрии города Магадана и 

членов его семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципальног
о служащего 

Годовой доход 
за 2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Буренов 
Андрей 
Александров
ич 

1161326,03 садовый 
земельный 
участок 
 
жилой дом 
 
квартира 

735,0 
 
 
 
45,9 
 
78,9 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

нет - - - квартира 44,2 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Вергуновой Н.В., главного специалиста по кадровой работе комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Вергунова 
Наталья 
Владимировна 

1292199,07 квартира 
 

44,1 Россия 
 

легковой а/м 
Дайхатцу 
Мира ИС 

- - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Войцеховского В.В., главного специалиста отдела доходов и финансирования производственной сферы комитета по финансам мэрии города 

Магадана и членов его семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципальног
о служащего 

Годовой доход 
за 2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Войцеховски
й Владимир 
Владимирови
ч 

1094377,22 нет нет - - - - - квартира 43,7 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Гудковой О.В., заместителя руководителя-начальника бюджетного отдела комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Гудкова Ольга 
Вячеславовна 

2626419,68 квартира 
 

51,1 Россия 
 

нет - - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Ерофеевой Л.В., ведущего специалиста отдела финансов и отчетности комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Ерофеева 
Людмила 
Владимировна 

1235431,23 Земельный 
участок 
дачный 

606,0 Россия 
 
 
 
 
Россия 

Опель 
ZAFIRA 

 
Mitsubishi 

Pajero Junior 

- - - квартира- 52,6- Росси
я 

супруг 2739878,77 нет - - нет - - - квартира- 52,6- Росси
я 

сын нет квартира 
общая 
долевая 1/4 
 

68,5 
 
 
 

Россия 
 
 

нет - - - квартира- 52,6- Росси
я 



сын нет -   нет    квартира- 52,6- Росси
я 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Жадан И.В., ведущего специалиста бюджетного отдела комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципальног

о служащего 

Годовой доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Жадан 
Ирина 
Владимиров
на 

1165344,65 квартира 
 

65,9 
 

Россия 
 
 

нет - - - - - - 

сын нет нет - - нет - - - квартира 65,9 Россия 

дочь нет нет - - нет - - - квартира 65,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Завражной Л.Ю., заместителя начальника отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Завражная 
Лариса 
Юрьевна 

1437877,02 земельный 
участок 
 
земельный 
участок под 
индивидуаль
ным жилым 
домом 
 
жилой дом 
 
жилой дом 

558,3 
 
 
 
543,0 
 
 
 
 
17,9 
 
50,3 

Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
 
Россия 
 
Россия 

легковой а/м 
Тойота 
Филдер 

 
 

легковой а/м 
Субару 

Форестер 

- - - квартира 45,9 Росси
я 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Захарова Е.Л., ведущего специалиста отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Захаров 
Евгений 
Леопольдович 

940615,11 квартира 
 
квартира 

53,0 
 
34,6 

Россия 
 
Россия 

нет - - - земельный 
участок. 
садовый 

 
квартира  

800,0 
 

 
 

54,2 

Россия 
 
 
 

Россия 

супруга 2624842,19 земельный 
участок. 
садовый 

 
квартира 

800,00 
 
 
 
54,2 

Россия 
 
 
 
Россия 

нет - - - квартира 
 

квартира 

53,0 
 

34,6 

Россия 
 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Иванова В.Г., консультанта отдела финансов и отчетности комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Иванов 
Владислав 
Геннадьевич 

3129437,74 квартира 
 
 

31,5 
 
 

Россия 
 
 

нет - - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Киселевой И.А., консультанта отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Киселева 
Ирина 
Алексеевна 

1319713,42 квартира 
общая 
долевая 3/8 
 
квартира 
общая 
совместная 

71,9 
 
 
 
 
44,8 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 

нет - - - Земельный 
участок. 
гаражи 

боксового 
типа 

 
 

Гаражный 
бокс 

1058,0 
 
 
 
 
 
 

23,9 

Росси
я 
 
 
 
 
 

Росси
я 

супруг 452515,92 квартира 
общая 
долевая 2/8 
 
Земельный 
участок. 
гаражи 

71,9 
 
 
 
 
1058,0 
 

Россия 
 
 
 
 
Россия 
 

Тойота Corolla 
Fielder  

 
Мерседес 

Бенц ML 320 

- - - - -  



боксового 
типа 
 
 
Гаражный 
бокс 
 
квартира 
общая 
совместная 

 
 
 
 
23,9 
 
 
 
44,8 
 

 
 
 
 
Россия 
 
 
Россия 
 

дочь нет квартира 
общая 
долевая 1/8 

71,9 
 

Россия 
 

нет - - - Земельный 
участок. 
гаражи 

боксового 
типа 

 
 
 
Гаражный 
бокс 
 

квартира 
общая 

совместная 

1058,0 
 
 
 
 
 
 
 
23,9 
 
 
 
44,8 

 

Росси
я 
 
 
 
 
 
 
Росси
я 
 
 
Росси
я 
 

дочь нет квартира 
общая 
долевая 1/8 

71,9 
 

Россия 
 

нет - - - квартира 
общая 
долевая 2/8 
 
Земельный 

участок. 
гаражи 

боксового 
типа 

 
 
 

71,9 
 
 
 
 
1058,0 
 
 
 
 
 
 

Росси
я 
 
 
 
Росси
я 
 
 
 
 
 



Гаражный 
бокс 
 

квартира 
общая 

совместная 

23,9 
 
 
44,8 

 

Росси
я 
 
Росси
я 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Климовой О.В., консультанта отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Климова 
Ольга 
Викторовна 

1378052,98 квартира 45,9 
 

Россия 
 

нет - - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Кругликовой И.В., главного специалиста бюджетного отдела комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципальног

о служащего 

Годовой доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Кругликова 
Инна 
Витальевна 

1196242,42 квартира 
общая 
долевая 1/2 

82,2 
 

Россия 
 
 

легковой а/м 
Тойота Лексус 

GX 470 

- - - - - - 

супруг  2837207,78 квартира 
общая 
долевая 1/2 
 

82,2 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

легковой а/м 
Тойота Ланд 
Крузер Прадо  

- - - - - - 

сын 0,34 нет - нет нет - - - квартира 82,2 Россия  

дочь 0,54 нет - нет нет - - - квартира 82,2 Россия  

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Малашевской Л.Г., консультанта отдела финансов и отчетности комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Малашевская 
Лариса 
Григорьевна 

1570411,15 квартира 
 

54,0 Россия 
 

нет - - - - - - 

супруг 4461587,54 квартира 
 
квартира 
 
нежилое 
помещение 
(автостоянка) 
машино-место 

34,8 
 
54,8 
 
 
1/620 доли 

Россия 
 
Россия 
 
 
Россия 

легковой а/м 
lexus GX 470 

 
 

- - - квартира 54,0 Росси
я 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Марисой Н.В., главного специалиста бюджетного отдела комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципальног

о служащего 

Годовой доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Марисая 
Наталия 
Валерьевна 

1427402,35 комната в 
общежитии 
 

26,0 
 

Россия 
 
 

нет - - - квартира 51,2 Россия 

супруг  1088460,94 квартира 
 
 

51,2 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

легковой а/м 
Ниссан АД  

 
легковой а/м 

Ниссан 
Глория  

- - - квартира 51,2 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Паруновой С.И., начальника отдела финансов и отчетности комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Парунова 
Светлана 
Ивановна 

2475448,78 нет 
 

- - 
 

нет - - - квартира 44,8 Росси
я 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Розовик Л.П., главного специалиста отдела доходов и финансирования производственной сферы комитета по финансам мэрии города Магадана и 

членов его семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципальног
о служащего 

Годовой доход за 
2021 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если 
общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 

превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

пользовании 

Вид объектов 
недвижимост

и 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
располо
жения 

Розовик 
Лариса 
Петровна 

1166051,78 квартира 
 
дачный 
земельный 
участок 
 
хозяйствен
ная 
постройка 
 
квартира 
(общая 
совместная) 

52,6 
 
1075,0 
 
 
 
8,0 
 
 
 
26,4 

Россия 
 
Россия 
 
 
 
Россия 
 
 
 
Россия 

легковой а/м 
 

Хонда CR-V 

- - - - - - 

супруг  4101251,00 квартира 
(общая 
совместная) 

26,4 Россия легковой а/м 
УАЗ Патриот 

- - - квартира 
 

52,6 Россия 
 



дочь нет нет - - нет - - - квартира 
 

52,6 Россия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Рыжковой О.С., консультанта отдела доходов и финансирования производственной сферы комитета по финансам мэрии города Магадана и 

членов его семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Рыжкова 
Оксана 
Сергеевна 

1750472,38 квартира 
 
 

29,8 
 
 

Россия 
 
 

легковой а/м 
Тойота Лэнд 
Крузер Прадо 

S 3000 

- - - квартира 70,6 Росси
я 

супруг 5563103,90 квартира 
 
гараж 
 
погребная 
ячейка 

70,6 
 
20,5 
 
3,1 

Россия 
 
Россия 
 
Россия 
 

- - - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Солдатовой Ю.В., главного специалиста отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Солдатова 
Юлия 
Владимировна 

4598465,47 земельный 
участок 
дачный 
 
 
жилой дом 
 

2034,0 
 
 
 
71,7 
 

Россия 
 
 
 
Россия 
 

нет - - - квартира 74,9 Росси
я 

супруг 5080376,48 квартира 74,9 Россия Тойота 
ХайЛюкс 

Сурф 

- - - - - - 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Харчик О.Л., начальника отдела финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Харчик Оксана 
Леонидовна 

1630847,30 квартира 
 

69,9 Россия 
 

нет - - - квартира 43,7 Росси
я 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Чаленко Е.С., заместителя руководителя - начальника отдела доходов и финансирования производственной сферы комитета по финансам мэрии 

города Магадана и членов его семьи  
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Фамилия, имя, 
отчество 

муниципального 
служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м) 

Стра
на 

распо
ложе
ния 

Чаленко Елена 
Сергеевна 

2588523,52 квартира 
 

50,5 Россия 
 

нет - - - - - - 

супруг  2337197,57 квартира 
 
 

59,3 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

легковой а/м 
Мазда СХ-9 

- - - квартира 
 

50,5 Росс
ия 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Яблонцевой С.А., главного специалиста отдела финансов и отчетности комитета по финансам мэрии города Магадана и членов его семьи  

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 
Фамилия, имя, 

отчество 
муниципального 

служащего 

Годовой 
доход за 2021 

год 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 

общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Площадь 
 (кв. м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортные 
средства, с 

указанием вида 
и марки, 

принадлежащие 
лицу на праве 
собственности 

Предмет 
сделки 

Сумма 
сделки  

(тыс. руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площад
ь (кв. м) 

Страна 
распол
ожения 

Яблонцева 
Светлана 
Алексеевна 

1200461,92 квартира 
общая 
долевая ½ 
 
квартира 
общая 
совместная 

49,8 
 
 
 
67,8 

Россия 
 
 
 
 
Россия 

нет - - - - - - 

супруг 2949827,29 квартира 
общая 
долевая ½ 
 
квартира 
общая 

49,8 
 
 
 
67,8 

Россия 
 
 
 
Россия 

легковой а/м 
Форд Эскейп 

- - - - - - 



совместная 

дочь нет - - - нет    квартира 
 

квартира 

49,8 
 

67,8 

Росси
я 

Росси
я 

дочь нет - - - нет    квартира 
 

квартира 

49,8 
 

67,8 

Росси
я 

Росси
я 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя управления административно-   

технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

                                                                                          за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.

) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Затонский 

Михаил 

Михайлович  

2 545 603,11 дачный 

дом 

 

квартира 

 

 

30,0 

 

 

68,2 

 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

автомобиль, 

Тойота Сурф 

нет нет нет земельный 

участок 

под дачу 

1087,0 Россия 

супруга 3 652 866,57 нет - - 1) автомобиль 

Сузуки SX4 

нет нет нет квартира 

 

дачный дом 

 

земельный 

участок под 

дачу 

68,2 

 

30,0 

 

1087,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела исполнения административного законодательства и общественной безопасности управления административно-   

технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
ФИО Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 Площад

ь 

(кв. м.) 

Страна 

располож

ения 

Транспортные 

средства, с указанием 

вида и марки, 

принадлежащие лицу 

на праве 

собственности 

Предме

т 

сделки 

Сумм

а 

сделк

и 

(тыс. 

руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

Вид 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Площ

адь 

(кв. м.

) 

Страна 

располо

жения 

Морозкин 

Андрей 

Юрьевич 

1 846 704,45 квартира, 

общая совместная 

собственность 

69,1 Россия 1) автомобиль 

Мазда MPV 

нет нет нет нет - - 

супруга 321 285,15 квартира, 

общая совместная 

собственность 

69,1 

 

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет нет - - 

квартира, 

2/7 доли в общей 

долевой собственности 

82,3 

 

 

Россия 

 

 

- - - - - - - 

дочь нет квартира,  

1/7 доли в общей 

долевой собственности 

82,3 Россия нет нет нет нет квартира 69,1 Россия 

дочь нет квартира,  

1/7 доли в общей 

долевой собственности 

82,3 Россия нет нет нет нет квартира 69,1 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника организационно-аналитического отдела 

управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

Площад

ь 

(кв. м.) 

Страна 

располож

ения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащи

е лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Макарьева 

Анна 

Юрьевна 

1 390 999.68 квартира-

индивидуальная 

собственность 

40,3 

 

Россия 

 

 

- нет нет нет - - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста (главного бухгалтера) организационно-аналитического отдела управления административно-   

 технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

                                                                                          за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
ФИО Годовой доход за 

2021 год 

(руб.) 

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 

Площа

дь 
(кв. м.) 

Страна 

расположе
ния 

Транспортные средства, с 

указанием вида и марки, 
принадлежащие лицу на 

праве собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 
(тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимог
о имущества 

Площа

дь 
(кв. м.) 

Страна 

расположе
ния 

Добрынина  

Елена 

Александровна 

1 768 361.26 квартира,  

2/3 доли в общей 

долевой 

собственности 

49,2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет нет нет нет - - - 

супруг 2 030 745,19 квартира,  

индивидуальная 

 

квартира, 

индивидуальная 

28,4 

 

 

33.8 

Россия 

 

 

Россия 

автомобили 

легковые: 

1)Тойота Карина 

2)Хонда Степ 

вагон 

3)Тойота Харриер 

грузовые: 

1)Мицубиси 

Кантер 

нет нет нет - - - 

дочь  0.00 квартира,  

1/3 доли в общей 

долевой 

собственности 

49,2 

 

 

 

Россия 

 

 

 

нет нет нет нет нет - - 

сын 0,00 нет нет нет нет нет нет нет квартира 49,2 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста (юрисконсульта) организационно-аналитического отдела 

управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

Плешакова 

Светлана 

Петровна 

1 562 037.59 квартира, 

1/2 доли в общей 

совместной 

собственности 

42,08 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- нет нет нет - - - 

супруг 670 180,71 1)квартира, 

1/2 доли в общей 

совместной 

собственности 

2)жилой дом 

индивидуальная 

собственность 

3)земельный 

участок-

индивидуальная 

42,08 

 

 

 

55.9 

 

 

 

722,0 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

автомобили: 

1)Тойота RACTIS 

TOHAP 

2)Тойота TOWN 

ACE NOAH  

3) маломерное 

судно - гребная 

лодка «тУРИСТ-

3) 

 

 

нет нет нет - - - 
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СВЕДЕНИЯ 

 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела исполнения административного законодательства и общественной безопасности 

управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располож

ения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащи

е лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Сечкарева 

Ирина 

Александровна 

1 486 937.00 1)квартира – 

индивидуальная 

собственность 

2) квартира – 

индивидуальная 

собственность 

50.8 

 

 

 

 

45.9 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет нет нет нет - - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста организационно-аналитического отдела 

управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида и 

марки, 

принадлежащие 

лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположен

ия 

Воронина 

Ольга 

Григорьевна 

1 222 251,74 1) гараж – 

индивидуальная 

2) земля 

гаражного 

кооператива 

общая-долевая, 

совместная 1/107 

30.0 

 

 

 

5979.0 

Россия 

 

 

 

Россия 

- нет нет нет 1) квартира-  

2) земельный 

участок 

69.3 

 

1179.0 

Россия 

 

Россия 

супруг 1 520 273,03 1) 1) квартира – 

общая долевая 

собственность 1/2  

2) 2) земельный 

участок -

индивидуальная 

3) 3) Жилой дом - 

индивидуальная 

69.3 

 

 

 

510.0 

 

 

106.4 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

1) автомобиль,  

Тойота LAND 

CRUISER 

PRADO -  

нет нет нет земельный 

участок 

1179.0 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста организационно-аналитического отдела 

управления административно-технического контроля мэрии города Магадана и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
ФИО Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащи

е лицу на праве 

собственности 

Предмет 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Биктагирова 

Анастасия 

Раисовна 

663 264.66 квартира, 

индивидуальн

ая 

 

52,6 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль  

Тойота 

Лексус  

нет нет нет - - - 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального казенного учреждения города Магадана «Административно- 

технической инспекции города Магадана» и членов его семьи 

за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
ФИО Годовой доход 

за 2021 год 

(руб.) 

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 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства, с 

указанием вида 

и марки, 

принадлежащи

е лицу на праве 

собственности 

Предме

т 

сделки 

Сумма 

сделки 

(тыс. руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположе

ния 

Кранин 

Тахир  

Семенович  

2 067 134.95 квартира, 

индивидуальная 

 

84,8 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль  

Тойота Ланд 

Крузер 

Прадо 

нет нет нет - - - 

супруга 1 524 798.73    - нет нет нет квартира, 84,8 Россия 
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Список работников, подающих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

Затонский М.М., Макарьева А.Ю., Морозкин А.Ю., Добрынина Е.А., Биктагирова А.Р., Воронина О.Г., Сечкарева И.А., Плешакова 

С.П., Кранин Т.С. 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
начальника  экономико - аналитического отдела  департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой доход 
за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 
 
 
 

 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Артюхова 
Елена 

Петровна 

1 709 459,58 - - - Автомобиль 
Ниссан «Марч» 

- - квартира 67,9 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта экономико-аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имущест

ва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Бакина Ася 
Вячеславовна 

1 606 839,06 1/2 доли 
жилого 

помещения 
 

комната 

50,2 
 
 
 

15,1 
 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

супруг 2 458 878,40 квартира 
 
 

1/2 доли 
жилого 

помещения 
 

Нежилое 
помещение 
кладовая – 

строительный 
№ 50, этаж - 
№ 1, литер – 

2, блок секция 
– 2 

 
Машино-

место 

58,5 
 
 

50,2 
 
 
 

2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,3 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 
 
 
Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
 

Автомобиль 
Тойота 

«Ипсум» 

- - - - - 

сын - - - - - - - квартира 50,2 Российская 
Федерация 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместителя руководителя  департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана – начальник управления ЖКХ и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имущест

ва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Бендик 
Андрей 

Александро
вич 

1 893 208,06 Квартира 
 

 
 
Земельный 

участок 
(под 

индивидуаль
ное 

жилищное 
строительст

во) 
 

Квартира 

30,3 
 
 
 

1 321,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

82,3 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 
 
 
 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 

«Хайлюкс 
Сурф» 

- - - - - 

Супруга 553 209,59 Квартира 
 

 
Квартира 

44,6 
 
 

82,3 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 
«Ист» 

- - квартира 30,3 Российская 
Федерация 

Дочь - - - - - - - квартира 30,3 Российская 
Федерация 

Дочь - - - - - - - квартира 60,0 Российская 
Федерация 

Сын - - - - - - - квартира 30,3 Российская 
Федерация 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела по взаимодействию с управляющими компаниями департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Боклина 
Светлана 
Юрьевна 

1 668 165,78 Квартира 42,4 Российская 
Федерация 

- - - Квартир
а 

39,6 Российская 
Федерация 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта экономико — аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Буркацкая 
Алена 

Михайловна 

1 136 566,45 1/3 доли 
жилого 

помещения 

52,9 Российская 
Федерация 

-  - - квартира 51,0 Российская 
Федерация 

супруг 1 964 394,93 квартира 51,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Ниссан 

«Патфайндер
» 

- - - - - 

сын - 1/3 доли 
жилого 

помещения 

52,9 Российская 
Федерация 

- - - квартира 51,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Буханова 
Альмина 

Валериевна 

339 614,15 - - - - - - Жилой 
дом 

89,9 Российская 
Федерация 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Великоиване
нко Татьяна 

Ивановна 

1 123 912,75 квартира 50,5 Российская 
Федерация 

- - - квартира 50,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника  отдела энергосбережения и работы с ресурсоснабжающими организациями департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его 
семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 
недвижи

мости 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Горбачев 
Владимир 

Александрович 

1 516 373,36 садовый 
участок 

 
 

квартира 

568,0 
 
 
 

55,6 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 

«Королла 
Левин» 

- - - - - 

Супруга 565 886,71 Квартира 
 
 

Нежилое 
здание (боксы) 
 

Нежилое 
здание (боксы) 

67,6 
 

 
268,6 

 
 
 

407,1 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота «Хайс 

Региус» 
 

Автомобиль 
Honda «Фит 

Шаттл» 

  Земельный 
участок 

 
 

Квартира 

501,0 
 
 
 

55,6 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

дочь 369,0 - - - - - - квартира 43,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 55,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 



 
 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалиста отдела по взаимодействию с ТСЖ департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортны
е средства 

(вид и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Горбачева 
(Черкалина) 

Ирма 
Эдуардовна 

565 886,71 квартира 
 
 

нежилое 
здание 
(боксы) 

 
нежилое 
здание 
(боксы) 

67,6 
 

 
268,6 

 
 

 
407,1 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота «Хайс 

Региус» 
 

Автомобиль 
Хонда «Фит 

Шатл» 

- - Земельный 
участок 

 
 

Квартира 

501,0 
 
 
 

55,6 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

Супруг 1 516 373,36 садовый 
участок 

 
 

квартира 

568,0 
 
 
 

55,6 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 

«Королла 
Левин» 

  - - - 

дочь - - - - - - - Квартира 
 
 

Квартира 

67,6 
 
 

55,6 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - Квартира 
 
 

55,6 
 
 

Российская 
Федерация 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Емельянова 
Марина 

Николаевна 

1 297 313,27 1/2 доля 
жилого 

помещения 
 

1/4 доля 
жилого 

помещения 

70,3 
 
 
 

52,8 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Сын - - - - - - - 
 
 
 
 

квартира 
 
 

квартира 

70,3 
 
 

52,8 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Сын  - - - - - - - квартира 
 
 

квартира 

70,3 
 
 

52,8 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 

 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Иванюшко 
Дарья 

Вадимовна 

1 060 231,68 квартира 
 
 

квартира 
(общая 

совместная) 

50,8 
 
 

91,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Ниссан 

Икстрэил» 
(общая 

совместная) 
 
 

- - - - - 

Супруг  3 176 643,99 квартира 
(общая 

совместная) 

91,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Ниссан 

Икстрэил» 
(общая 

совместная) 

- - 
 
 
 
 

квартира 50,8 Российская 
Федерация 

Сын  - - - - - - - квартира 50,8 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста  отдела  по взаимодействию с УК департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Костюк Ирина 
Игоревна 

874 954,79 - - - Автомобиль 
Тойота 
«Витз» 

- - квартира 42,3 Российская 
Федерация 

супруг 1 512 738,99 квартира 
 
 

квартира 
 
 

42,3 
 
 
     33,5 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
ГАЗ 5312 

- - - - - 

сын - - - - - - - квартира 42,3 Российская 
Федерация 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела  по взаимодействию с ТСЖ департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Калистратова 
(Курдикова) 
Анастасия 
Сергеевна 

922 033,55 Садовый 
участок 
(общая 

долевая 1/56) 
 

квартира 
 

 
гараж 

900,0 
 
 
 
 

35,6 
 
 

42,2 

Российская 
Федерация 

 
 
 

Российская 
Федерация 
 
Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
Тойота 
«Лэнд 

Крузер 200» 
 
Автомобиль 

Хонда 
«Фит» 

- - квартира 71,0 Российская 
Федерация 

супруг 1 368 150,54 квартира 
 
 
 

71,0 
 
 

 

Российская 
Федерация 

 
 

- - - квартира 35,6 Российская 
Федерация 

 

дочь - - - - 
 

- - - квартира 
 
 

квартира 

71,0 
 

 
35,6 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

дочь - - - - 
 

- - -  квартира 
 
 

квартира 

71,0 
 

 
35,6 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 



 СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник  отдела  по взаимодействию с ТСЖ департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Крамник 
(Зеленчукова)  

Екатерина 
Юрьевна 

1 341 862,44 Садовый 
участок 

 
Квартира 

 
 

1/4 доли 
жилого 

помещения 
 

Квартира 
 

800,0 
 
 

29,9 
 
 

31,3 
 
 
 

109,5 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - квартира 60,6 Российская 
Федерация 

супруг 1 052 021,24 Квартира 
 
 

1/4 доли 
жилого 

помещения  

60,6 
 
 

31,3 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
«Сузуки 

Гранд 
Витара» 

- - - - - 

дочь - 1/4 доли 
жилого 

помещения 

31,3 Российская 
Федерация 

 

- - - квартира 60,6 Российская 
Федерация 

 
дочь - 1/4 доли 

жилого 
помещения 

31,3 Российская 
Федерация 

 

- - - квартира 60,6 Российская 
Федерация 

 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
главного специалиста  отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Кулык 
Александр 
Сергеевич 

1 016 640,60 1/2 доля 
жилого 

помещения 
 

Квартира 

51,3 
 
 
 

41,0 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультанта департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предме
т сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Кучерявенко 
Ольга 

Ивановна 

1 225 582,66 ½ доли жилого 
помещения  

 
квартира 

50,6 
 
 

67,8 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Супруг 415 179,44 - - - Автомобиль 
Тойота «Лэнд 

Крузер 
Прадо» 

- - квартира 50,6 Российская 
Федерация 

Сын - - - - - - - квартира 50,6 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
ведущий специалист отдела по взаимодействию с ТСЖ департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 2021 

год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предме
т сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвиж
имого 

имущес
тва 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Ногина 
Наталья 

Николаевна 

963 810,96 Квартира 
 
 

Квартира 

60,5 
 
 

34,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 
«Гайя» 

- - - - - 

Супруг 572 570,73 Гараж 
 
 

Гараж 
 
 

 

19,4 
 
 

36,9 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 

Автомобиль 
Тойота 

«Хайлюкс 
Сурф» 

 
Прицеп 

- - квартира 60,5 Российская 
Федерация 

Сын - - - - - - - квартира 60,5 Российская 
Федерация 

 
 
 
 

 
 

 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Половинка 
Валерия 

Григорьевича 

1 371 919,88 квартира 44,9 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 2021 
год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Пинчук 
Маргарита 
Николаевна 

1 715 618,97 Жилой дом 40,0 Российская 
Федерация 

- - - квартира 
 
 
 

земельный 
участок 

 
земельный 

участок 

56,9 
 
 
 

1205,0 
 
 

581,0 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Супруг  300 000,00 - - - Гребная 
лодка 

«Турист-3» 

- - Земельный 
участок 
(лесной) 

 
квартира 

1 651 210 
000,0 

 
 

56,9 

Российская 
Федерация 

 
 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортн
ые средства 

(вида и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка 

Вид 
объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Степанова 
Ольга 

Григорьевна 

2 299 451,26 квартира 
(общая 

совместная) 
 

квартира 
(общая 

совместная) 

59,0 
 
 
 

34,4 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Супруг 4 101 991,14 квартира 
(общая 

совместная) 
 

квартира 
(общая 

совместная) 

59,0 
 
 
 

34,4 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

Сын - -- - - - - - квартира 59,0 Российская 
Федерация 

Сын - -- - - - - - квартира 59,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

консультанта экономико-аналитического отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспорт
ные 

средства 
(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

 Сероус 
(Токарева) 

Елена 
Станиславовна 

1 164 814,78 Квартира 
(общая 

совместная) 

57,0 Российская 
Федерация 

 

- - - Квартира 
 
 

Квартира 

33,8 
 
 

66,9 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

супруг 1 034 430,15 Земельный 
участок 

 
Квартира 

 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

800,0 
 
 

33,8 
 

 
57,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 
 

Автомобиль 
Ниссан 

«Кондор» 
СМ-87 

 
Автомобиль 

Тойота 
«Ипсум» 

- - - - - 

дочь - - - - - - - квартира 
 

 
квартира 

33,8 
 
 

57,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

сын - - - - - - - квартира 
 

 
квартира 

33,8 
 
 

57,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Халикова Ольга 
Александровна 

1 433 904,17 Квартира 
 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

52,3 
 
 

38,0 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

- - - - - - 

супруг 708 773,99 Земельный 
участок  

1/3 доли в 
долевой 

собственности 
 

Гараж 
 
 

Квартира 
(общая 

совместная) 

612,0 
 
 
 
 
 

59,8 
 

 
38,0 

Российская 
Федерация 

 
 
 
 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
Тойота 

«Ипсум» 
 
 

Автомобиль 
Ниссан 
«Нот» 

- - Квартира 52,3 Российская 
Федерация 

 
 

 

дочь - - - - - - - Квартира 52,3 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - Квартира 52,3 Российская 
Федерация 

 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста финансового отдела департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой 

доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

недвижимо
сти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Транспортн
ые средства 

(вид и 
марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Чеботарь 
Елена 

Ивановна 

425 281,11 квартира 44,0 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Тойота 
«Витц» 

- - - - - 

супруг 1 459 545,37 - - - Автомобиль 
Нисан 

«Террано» 
 

Автомобиль 
Нисан «Ад» 

- - квартира 44,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 44,0 Российская 
Федерация 

дочь - - - - - - - квартира 44,0 Российская 
Федерация 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
консультант отдел муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ и КИ мэрии г. Магадана  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой доход 
за 2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площад
ь 

(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Черненко 
Елена 

Валерьевна 

1 192 634,53 1/4 доля 
жилого 

помещения 
 

7/12 доли 
жилого дома 

 

43,8 
 
 
 

117,0 

Российская 
Федерация 

 
 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Хино Ренжер» 

- - Земельный 
участок 

(под ИЖС) 

3 000,0 Российская 
Федерация 

супруг 116 176,79 1/4 доля 
жилого 

помещения 
 

43,8 Российская 
Федерация 

Автомобиль 
«Митсубиси 
Паджеро» 

 
Автомобиль 

грузовой 
«Митсубиси 

Кантер» 

- - Земельный 
участок 

(дачный) 

1 543,0 Российская 
Федерация 

сын - 1/4 доля 
жилого 

помещения 

43,8 Российская 
Федерация 

- - - - - - 

 
 
 

 
 
 
 



СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

директора муниципального бюджетного учреждения г. Магадана «Городской эксплуатационный центр»  и членов его семьи 
за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 
 Годовой доход 

за 2021 год 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки 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  

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства (вид и 

марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

Вид 
объекта 

недвижимо
го 

имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Шульга 
Дмитрий 

Анатольевич 

270 779,18 квартира 
 

68,9 Российская 
Федерация 

Автомобиль  
Тойота 

«Королла» 
 

Автомобиль  
Тойота 

«Калдина» 
 

Автомобиль  
Хонда  

«Партнёр» 
 

Автомобиль  
КАМАЗ КО 

505А 
 

Автомобиль  
КАМАЗ 53212 

 
Автомобиль  
КАМАЗ КО 

505А 

- - - - - 

супруга 299 951,71 квартира 
 

67,9 Российская 
Федерация 

 

Автомобиль 
Сузуки 

«Эскудо» 

- - квартира 68,9 Российская 
Федерация 

дочь 521 346,19 - - - - - - квартира 68,9 Российская 
Федерация 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора муниципального бюджетного учреждения г. Магадана «Ритуал»  и членов его семьи 

за период  с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

 Годовой 
доход за 
2021 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершены сделки 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 

недвижимос
ти 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе

ния 

Транспортные 
средства (вид 

и марка) 

Предмет 
сделки 

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка 

Вид объекта 
недвижимог
о имущества 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположени

я 

Хныкин 
Дмитрий 

Владимирович 

2 162 345,41 квартира 44,2 
 

 

Российская 
Федерация 

- - - квартира 
 
 

квартира 

58,3 
 
 

38,5 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

супруга 1 136 303,83 квартира 
 
 

квартира 

58,3 
 
 

38,5 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

Автомобиль 
Ниссан «Икс-

Треил» 

- - квартира 44,2 Российская 
Федерация 

сын - - - - - - - квартира 
 
 

квартира 
 
 

квартира 

44,2 
 
 

58,3 
 

 
38,5 

Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 

 
Российская 
Федерация 
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