
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество лица, чьи 

сведения 
размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 
принадлежащие лицу на 

праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма сделки 
(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 

сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Поликанова 
Лариса Олеговна 3 569 256,56 квартира 47,9 Россия Не имеет Не имеет  -  - квартира 102,3 Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заместителя председателя Контрольной палаты 

муниципального образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимост

и

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, модели, 

года изготовления), 
принадлежащие лицу на праве 

собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположен

ия

Колобкова Юлия 
Евгеньевна 1 552 703,02 Квартира 

(1/3) 68,3 Россия Легковой автомобиль Тойота 
Rush, 2007 г. Не имеет  -  - Не имеет  -  - 

Сын Не имеет Квартира 
(1/3) 68,3 Россия Не имеет Не имеет  -  - Не имеет  -  - 



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера аудитора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 
принадлежащие лицу на 

праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Безверхая Галина 
Васильевна 1 611 157,09 квартира 32,0 Россия Легковой автомобиль 

Тойота Raktis 2011 г. Не имеет  -  - Не имеет - -

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера аудитора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости Пл. (кв.м) Страна 

расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года 
изготовления), 

принадлежащие лицу на 
праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, за 
счет которых 

совершена сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Демина Марина 
Игоревна 5 760 907,83 квартира 58,4 Россия Легковой автомобиль 

Тойота Аллион 2007 г. Не имеет  -  - Не имеет - -

Сын Не имеет Не имеет  -  - Не имеет Не имеет  -  - квартира 58,4 Россия



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера аудитора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 
принадлежащие лицу на 

праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Суднис Наталья 
Александровна 2 314 069,71

квартира 52,0 Россия
Не имеет Не имеет  -  - Не имеет - -

квартира 65,4 Россия

Супруг 3 272 683,99 гараж 29,8 Россия
Легковой автомобиль 
Тойота Ленд Крузер 
Прадо, 2009г.

Не имеет  -  - 
квартира 65,4 Россия
земельный 
участок 29,8 Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера инспектора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 
принадлежащие лицу на 

праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Журова Марина 
Анатольевна 7 506 066, 57 квартира 68,8  Россия Не имеет Не имеет  -  - Не имеет - -

Супруг 471 796, 92 земельный 
участок 292,0 Россия Легковой автомобиль 

СУЗУКИ СОЛИО, 2016
Не имеет  -  - Квартира  68,8  Россия 



моторный цех 
в ремонтной 
мастерской

63,7 Россия  Катер рыболовный 
YANMAR DE 227,  1985

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера инспектора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположен

ия

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, модели, 

года изготовления), 
принадлежащие лицу на праве 

собственности

Предмет 
сделки

Сумма сделки 
(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Кацубина Анастасия 
Владимировна 653070,19 Не имеет  -  - Не имеет Не имеет  -  - квартира 43,5 Россия

Супруг 1 878 896,61
квартира 74,4 Россия Легковой автомобиль FAW X40 

BESTURN X40 2019 г. Не имеет  -  - квартира 43,5 Россия
нежилое 
помещение 4,9 Россия

Дочь Не имеет Не имеет  -  - Не имеет Не имеет  -  - квартира 43,5 Россия
Дочь Не имеет Не имеет  -  - Не имеет Не имеет  -  - квартира 43,5 Россия
Дочь Не имеет Не имеет  -  - Не имеет Не имеет  -  - квартира 43.5 Россия



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера инспектора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 
принадлежащие лицу на 

праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Пономаренко Ольга 
Владимировна 1 964 535,69

квартира 41,9 Россия Легковой автомобиль 
Тойота Ленд Крузер 
Прадо 1997 г.

Не имеет  -  - Не имеет - -
квартира 30,2 Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера инспектора Контрольной палаты муниципального 

образования «Город Магадан» и членов его семьи за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, отчество 
лица, чьи сведения 

размещаются

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 
недвижимости

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Транспортные средства (с 
указанием вида, марки, 

модели, года изготовления), 
принадлежащие лицу на 

праве собственности

Предмет 
сделки

Сумма 
сделки 

(тыс.руб.)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка

Вид объектов 
недвижимого 

имущества

Пл. 
(кв.м)

Страна 
расположения

Сарапушкина 
Екатерина Игоревна 763 062,32 гараж 20,8  Россия Не имеет Не имеет  -  - квартира 60,3 Россия



Супруг 1 198 148, 99

дачный 
участок 800 Россия

Легковой автомобиль 
Мерседес Бенц, 320, 1999 
г. 

Не имеет  -  - Не имеет  -  - 
жилой дом 119,9 Россия

квартира 60,3 Россия


