СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
аппарата Магаданской областной Думы, а также их супругов и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, размещаемые на официальном сайте Магаданской областной Думы в порядке,
утвержденном постановлением Магаданской областной Думы от 09 апреля 2010 г. № 1844 «О представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Магаданской области,
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Магаданской области, о расходах
государственными гражданскими служащими Магаданской области, о проверке достоверности и полноты указанных сведений
и соблюдения государственными гражданскими служащими Магаданской области требований к служебному поведению»

Фамилия, имя, отчество

1
1

2
АКСАМЕНТОВА
Екатерина
Владимировна

2

АЛИКИН
Игорь Васильевич

3

БАЗЕЛЮК
Мария Ивановна

Должность

3

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2019 г.
(тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании
(вид, площадь, страна расположения)

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

4
1 323 158,25

5
Квартира (общая долевая собственность,
1/3
доли), 57,1 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 30,0 кв.м., Россия

6
Легковой автомобиль
Сузуки Эскудо

7
-

Начальник отдела
программнотехнического
обеспечения

1 445 477,30

Квартира (общая долевая собственность,
1/3
доли), 70,5 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 70,8 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
25,5 кв.м., Россия

-

-

Руководитель отдела
государственных
закупок и договорной
работы

1 449 931,84

Земельный участок (общая долевая
собственность, 1/4 доли), 1000,0 кв.м., Россия
Земельный участок (общая долевая
собственность, 3/4 доли), 1000,0 кв.м., Россия
Жилой дом (общая долевая собственность, 1/4
доли), 78,3 кв.м., Россия
Жилой дом (общая долевая собственность, 3/4
доли), 78,3 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 43,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Toyota Starlet
Легковой автомобиль
Suzuki Jimny
Легковой автомобиль
УАЗ 3003

-

Консультант отдела
государственных
закупок и договорной
работы

Фамилия, имя, отчество

Супруг

4

5

БОРИСОВА
Елена
Анатольевна

Несовершеннолетний
ребенок
ГЛАДЦИНОВА
Елена
Наильевна
Несовершеннолетний
ребенок
Несовершеннолетний
ребенок

6

ДАДУШ
Анна
Аликовна

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2019 г.
(тыс. руб.)

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

-

-

Легковой автомобиль
Хонда ЦР-В

-

Квартира (безвозмездное пользование),
96,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
54,5 кв.м., Россия

-

-

-

-

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании
(вид, площадь, страна расположения)

Квартира (безвозмездное пользование), 43,7
кв.м., Россия
Квартира (собственность), 30,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование), 43,7
кв.м., Россия
Квартира (общая совместная собственность),
96,9 кв.м., Россия

-

1 445 368,71

Руководитель
управления
организационного и
документационного
обеспечения заместитель
руководителя
аппарата

2 089 186,81

-

1 599,43

Советник
заместителя
председателя

2 014 110,40

-

-

Квартира (безвозмездное пользование),
54,5 кв.м., Россия

-

-

-

-

-

-

Заместитель
руководителя
государственно–
правового
управления –
начальник отдела по
нормотворческому

1 623 996,26

Квартира (общая долевая собственность,
1/2
доли), 56,5 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
54,5 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 48,2 кв.м., Россия

-

-

Фамилия, имя, отчество

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2019 г.
(тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании
(вид, площадь, страна расположения)

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Квартира (собственность), 45,3 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 70,1 кв.м., Россия
Земельный участок (безвозмездное
пользование), 600,0 кв.м., Россия
Гараж (безвозмездное пользование),
47,9 кв.м., Россия
Земельный участок (собственность), 600,0 кв.м.,
Россия
Гараж (собственность), 47,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
45,3 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
70,1 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
45,3 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
70,1 кв.м., Россия
Земельный участок (безвозмездное
пользование), 600,0 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
45,3 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
70,1 кв.м., Россия
Земельный участок (безвозмездное
пользование), 600,0 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 30,5 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 77,0 кв.м., Россия

-

-

Автомобиль
легковой
Мицубиси Паджеро
Прицеп для перевоза
грузов и самоходной
техники МЗСА

-

-

-

-

-

-

-

обеспечению
деятельности
комитетов

7

8

ЗАМОЩ
Инна
Михайловна

Руководитель
государственно–
правового управления
– советник
председателя

2 260 157,95

Супруг

-

1 440 747,58

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Начальник отдела
документационного
обеспечения

1 805 378,68

ЗОРЬКИНА
Вера
Алексеевна

Фамилия, имя, отчество

9

11

12

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании
(вид, площадь, страна расположения)

Квартира (общая совместная собственность),
50,7 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 37,7 кв.м., Россия

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

-

-

Легковой автомобиль
Тойота Хайлюкс
«Сурф»
Моторная надувная
лодка Badger HD-430
Легковой автомобиль
Nissan Note
Легковой автомобиль
УАЗ 39629
-

-

Заместитель
руководителя
государственно–
правового
управления –
начальник
юридического отдела

1 721 118,57

-

714 893,77

Руководитель
аппарата

2 779 116,89

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

Квартира (общая долевая собственность,
1/3
доли), 52,3 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
71,2 кв.м., Россия

-

-

Советник
первого заместителя
председателя

1 679 572,26

Квартира (безвозмездное пользование),
51,2 кв.м., Россия

-

-

Советник
председателя

3 587 900,26

Квартира (собственность), 72,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
43,9 кв.м., Россия

-

-

КАЛУГИНА
Татьяна
Валерьевна

Супруг

10

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2019 г.
(тыс. руб.)

КАСТОЕВ
Руслан
Израилович

КИМ
Рита
Петровна
КОМАРОВА
Елена
Александровна

Квартира (общая совместная собственность),
50,7 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 45,4 кв.м., Россия
Гараж (собственность), 45,4 кв.м., Россия
Земельный участок (аренда), 37,7 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 69,5 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
71,2 кв.м., Россия
Квартира (аренда), 28,9 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
35,6 кв.м., Россия

-

-

Фамилия, имя, отчество

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2019 г.
(тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании
(вид, площадь, страна расположения)

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

13

КРАСНИЦКАЯ
Екатерина Юрьевна

Консультант отдела
бухгалтерского учета,
финансового и
хозяйственного
обеспечения

1 248 737,51

Квартира (собственность), 60,8 кв.м., Россия

-

-

14

МИХАЙЛЕНКО
Никита Григорьевич

1 658 610,89

Квартира (собственность), 71,2 кв.м., Россия

-

-

15

МРИНСКАЯ
Евгения Сергеевна

Пресс-секретарь
председателя,
руководитель прессслужбы
Заместитель
руководителя
аппарата,
руководитель службы
по вопросам
государственной
службы и кадров
-

2 130 945,89

Квартира (собственность), 56,0 кв.м., Россия
Квартира (собственность), 38,7 кв.м., Россия
Земельный участок (безвозмездное
пользование), 4532,0 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Toyota Vitz

-

Начальник отдела
организационного
обеспечения

1 283 071,76

Легковой автомобиль
Сузуки Эскудо

-

Супруг

-

2 315 399,45

-

-

Несовершеннолетний
ребенок

-

-

-

-

Несовершеннолетний
ребенок
16

ПАВЛИК
Наталья
Михайловна

-

Квартира (безвозмездное пользование),
56,0 кв.м., Россия
Земельный участок (общая долевая
собственность, 1/2 доли), 3866,0 кв.м., Россия
Жилой дом (общая долевая собственность,
1/2
доли), 63,4 кв.м., Россия
Квартира (общая долевая собственность,
1/4
доли), 38,5 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
96,4 кв.м., Россия
Квартира (безвозмездное пользование),
96,4 кв.м., Россия
Квартира (общая долевая собственность, 1/4
доли), 38,5 кв.м., Россия

Фамилия, имя, отчество

Должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за 2019 г.
(тыс. руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или находящихся
в пользовании
(вид, площадь, страна расположения)

Перечень транспортных
средств, принадлежащих
на праве собственности
(вид, марка)

Сведения об
источниках
получения
средств, за счет
которых
совершена
сделка

Квартира (безвозмездное пользование),
96,4 кв.м., Россия
17

СВИРИДОВА
Ольга
Григорьевна

18

ХОЛОД
Вячеслав
Валерьевич

Ведущий специалист
отдела
бухгалтерского учета,
финансового и
хозяйственного
обеспечения
Главный специалист
отдела
программнотехнического
обеспечения

1 148 905,06

860 657,06

Квартира (собственность), 44,9 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное пользование),
51,1 кв.м., Россия

Легковой автомобиль
Toyota RAV4

-

-

-

