
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих аппарата Магаданской городской Думы, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 
период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021

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

руководителя аппарата Магаданской городской Думы 
и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Середа Елена 
Геннадьевна 

3405654,72 Квартира

 

58,8 Россия 
 
 

нет нет нет нет Квартира 69,6 Россия 

СВЕДЕНИЯ

http://www.maggorduma.ru/6230-svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obyazatelstvah-imuschestvennogo-haraktera-rukovoditelya-apparata-magadanskoy-gorodskoy-dumy-i-chlenov-ego-semi-za-period-s-01-yanvarya-2019-goda.html
http://www.maggorduma.ru/6230-svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obyazatelstvah-imuschestvennogo-haraktera-rukovoditelya-apparata-magadanskoy-gorodskoy-dumy-i-chlenov-ego-semi-za-period-s-01-yanvarya-2019-goda.html
http://www.maggorduma.ru/6230-svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imuschestve-i-obyazatelstvah-imuschestvennogo-haraktera-rukovoditelya-apparata-magadanskoy-gorodskoy-dumy-i-chlenov-ego-semi-za-period-s-01-yanvarya-2019-goda.html


о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя руководителя аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Вандышева Снежана 
Рудольфовна 

2614875,17 нет нет нет Нет нет нет нет Комната 16,8 Россия 

СВЕДЕНИЯ



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника (главного бухгалтера) отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения 

аппарата Магаданской городской Думы 
и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Тиванова Марина  
Анатольевна  

2284229,20 Квартира  
 

50,8
 

Россия
  

Автомобиль 
легковой
«Тойота Ист»

нет нет Нет нет нет нет

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

начальника отдела правового обеспечения аппарата Магаданской городской Думы 



и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Левикина Марина 
Александровна 

9765917,26 Квартира 
(общая 
долевая,1/2)

45,6 Россия нет Квартира 7397488,5 Накопления за 
предыдущие 
годы 995616,67 
(первоначальн
ый взнос).
Материнский 
(семейный) 
капитал) 
483881,83.
Кредит. ПАО 
Сбербанк, 
созаемщик, 
договор №  
696027 от 
30.12.2021 
(5918233,21/59
17990,0) 1,5% 
заложенное 
имущество – 
квартира 
площадью 
51,93 кв.м) 

нет нет нет 



Земельны
й участок 
и жилые 
дома 

4750000,0 Кредит ПАО 
Сбербанк, 
договор от 
17.12.2021 
№1585612 
(6000000,0/602
0942,47), 9,1%, 
созаемщик, 
заложенное 
имущество – 
земельный 
участок 
площадью 439 
кв.м, дом 
площадью 
231,8 кв.м 
(6000000, 0 
руб.).     
Доход, 
полученный от 
продажи 
жилого дома с 
участком  
Договор купли-
продажи от 
18.11.2021. 
жилой дом 
Площадью 
299,4 кв.м, 
земельный 
участок 
площадью 992 
кв. м 
(4050000,0 руб)

Квартира 100000,0 Накопления за 
предыдущие 
годы  (100000,0 
руб.)



Супруг 8567823,33 Квартира 

Иное 
недвижимое 
имущество:
Комната     

49,4

42,4

Россия

Россия  
 

Автобус ПАЗ 
527200 

Квартира 7397488,5 Накопления за 
предыдущие 
годы 995616,67 
(первоначальн
ый взнос).
Материнский 
(семейный) 
капитал) 
483881,83 руб.
Кредит. ПАО 
Сбербанк, 
кредитор 
созаемщик, 
договор от 
30.12.2021 
№  696027 
(5918233,21 / 
5917990,0) 
1,5%. 
Заложенное 
имущество – 
квартира 
площадью 
51,93 кв.м

нет нет нет

Земельны
й участок 
с жилым 
домом 
(доля)

6700000,0 Доход, 
полученный 
от продажи 
квартиры 
(общая 
совместная 
собственност
ь), площадью 
79,3 кв.м  
(3529000,0 
руб.)  
Доход, 
полученный 
от продажи 
квартиры 
(общая 
совместная 
собственност
ь) площадью 
79,3 кв.м 
(3171000,0 
руб.)



Земельны
й участок 
и жилые 
дома

4750000,0 Доход, 
полученный от 
продажи 
жилого дома с 
участком 
(договор 
купли-продажи 
от 18.11.2021) 
Земельный 
участок 
площадью 992 
кв. м , дом 
площадью 
299.4 кв. м 
(4050000,0 руб) 
Кредит ПАО 
Сбербанк , 
кредитор , 
договор от 
17.12.2021 
№ 1585612  
(6000000,0 / 
6020942,47), 
9,1%. 
Заложенное 
имущество – 
земельный 
участок 
площадью 439 
кв.м, дом 
площадью 
231,8 кв. м 
(700000,00)   

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Нет нет нет нет Нет Квартира 79.3 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Нет нет нет нет Нет Квартира 79.3 Россия 



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

начальника отдела организационного обеспечения аппарата Магаданской городской Думы 
и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Комарова Алевтина 
Валерьевна      

1439743,32 нет нет нет нет нет нет нет Квартира 44,8 Россия 

Супруг 1677179,67 Квартира
Квартира 
(общая 
долевая 
1/3)
 

44,8
45,4

Россия 
 

Автомобиль 
легковой 
«Мицубиси 
Паджеро»

нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Нет нет нет нет нет Квартира 44,8 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Нет нет нет нет нет Квартира 44,8 Россия 



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

начальника отдела материально-технического и программно-информационного обеспечения 
аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Сергиенко Елена 
Анатольевна 

1577922,3 Квартира
(3/10 доли)

 

77,8

 

Россия Автомобиль 
легковой 
«Тойота RAV 
4»
Автомобиль 
«Исудзу 
ЭЛЬФ» 
(оборудован 
подъемным 
устройством)

нет нет Нет нет нет нет



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

начальника отдела по муниципальной службе, кадрам, противодействию коррупции и связям с общественностью
аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Лысюк Елена 
Владимировна    

3452546,38 Земельный 
участок 
садовый 
(1/2 доли)
Жилой дом 
(1/2 доли)
Квартира

1573,0

19,5

38,8

Россия

Россия 

Россия  

Автомобили 
легковые 
«Toyota Land 
Cruiser 200»

нет нет нет Квартира 49,1 Россия 

Супруг 811545,13 Квартира 
Гараж

49,1
47,6

Россия 
Россия 

нет нет нет нет Земельны
й участок. 
Для 
размещен
ия 
гаражей и 
автостоян
ок
 

29,6 Россия 



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

консультанта отдела по муниципальной службе, кадрам, противодействию коррупции и связям с общественностью 
аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Волокитина Елена 
Валерьевна    

1360874,64 Земельный 
участок 
под жилой 
дом
Жилой дом
Квартира 

1381,0

66,3
40,3

Россия 

Россия 
Россия

Автомобили 
легковые 
«Сузуки 
Гранд 
Витара»

нет нет нет нет нет нет

Супруг 1308306,85 Земельный 
участок 
для 
размещени
я домов 
индивидуа
льной 
жилой 
застройки
Жилой дом 

350,0

116,3

Россия

Россия  

Автомобили 
легковые:
Форд J80
Автомобили 
грузовые: 
Ниссан Атлас 
FD42

нет нет нет Земельны
й участок 
Жилой 
дом

1381,0

66,3 

Россия 

Россия



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

консультанта отдела материально-технического и программно-информационного обеспечения 
аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Коротких Мария 
Александровна

1320176,45 Квартира

 

50,8
 

Россия Автомобиль 
легковой 
«Тойота 
Королла 
Аксио»

нет нет нет Квартира 50,8 Россия 

Супруг 3552406,21 Квартира 50,8 Россия нет нет нет нет Земельны
й участок 
(дачный). 
 

741,0 Россия 



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

консультанта отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения 
аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Югаткина Мария 
Евгеньевна

5727273,1 Квартира
  
 

50,8 Россия
  

Автомобиль 
легковой
«Ниссан 
Qashqai»

нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Нет нет нет нет Нет Квартира 50,8 Россия 



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

консультанта отдела правового обеспечения аппарата Магаданской городской Думы 
и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Атаулова Анна 
Васильевна

1889071,68 Квартира

 

35,9
 

Россия нет нет нет нет Квартира 52,7 Россия 

Супруг 2305428,89 Квартира 52,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет



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

консультанта отдела правового обеспечения аппарата Магаданской городской Думы 
и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Кубова Татьяна 
Григорьевна

1887935,19 Квартира 
(1/2 
совместной 
собственности)
Гаражный 
бокс 

93,9
 

27,3

Россия 

Россия 

Автомобили 
легковые 
«Toyota 
Highlander 
Hibrid»

нет нет нет нет нет нет

Супруг 3528546,56 Квартира 
(1/2 
совместной 
собственности)
Квартира 
Гараж 
Гараж 
Гараж  

93,9
 

53,7
45,4
45,4
22,8

Россия 

Россия 
Россия 
Россия 

нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет Квартира  
(общая 
долевая 1/4)

93,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет Квартира  
(общая 
долевая 1/4)

93,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет



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

консультанта отдела правового обеспечения аппарата Магаданской городской Думы 
и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Овчинникова Юлия 
Владимировна 

1320303,56 Земельный 
участок: 
Земли 
населенных 
пунктов, под 
теплой 
стоянкой 
(общая долевая 
1/24)  
Квартира 
Гараж 
стояночное 
место 

600,0
 

67,7
33,6

Россия 

Россия 
Россия 

Автомобили 
легковые 
«Мицубиси 
PAJERO»

нет нет нет нет нет нет

Супруг 180588,89 Квартира  38,2 Россия Автомобили 
легковые 
«Тойота 
SEQUOIA»

нет нет нет Квартира 67,7 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Россия нет нет нет нет Квартира 67,7 Россия 



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

пресс-секретаря отдела по муниципальной службе, кадрам, противодействию коррупции и связям с общественностью 
аппарата Магаданской городской Думы 

и членов его семьи за период с 1 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 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
го 

имущества

Площадь 
(кв. м)

Страна 
располо
жения

Транспортные 
средства, с 
указанием 

вида и марки, 
принадлежащ

ие лицу на 
праве 

собственност
и 

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид 
объектов 
недвижи

мого 
имуществ

а

Площадь 
(кв. м)

Страна 
расположе

ния

Зорина Маргарита 
Сергеевна  

2815089,41 Квартира 56,4 Россия Автомобили 
легковые 
«Toyota Vits 
Inr-0815290»

нет нет нет нет нет нет

Супруг 1293512,38 нет нет нет Автомобили 
легковые 
«Тойота Рав 
4»

нет нет нет Квартира 56,4 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

нет нет нет Россия нет нет нет нет Квартира 56,4 Россия 

<*> Информация об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, указывается в случае, если сделка была совершена в отчетном периоде


