Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
заместителя руководителя управления и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за
2017 год
(руб.)

Головина
Анна
Михайловна

1 674 54
9,60

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

Вид
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
1)
земельн
ый
участок

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

1) 800,0

1) Россия

2)
квартира

2) 72,1

Транспортные средства
(вид и марка)

Автомобиль Тойота
Ленд Крузер 100

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 <*>
Предмет
Источники
сделки
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в
пользовании

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь (кв. м)

страна расположения















квартира

72,1

Россия





квартира

72,1

Россия

2) Россия
1) Автомобиль Ниссан
Патрол

Супруг

1 718 55
0,96






2) Снегоболотоход
ATV 450Н НS400ATV6

Несовершен
нолетний
ребенок

0,00









-------------------------------<*> 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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
начальника отдела по делам молодежи и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой доход
за 2017 год
(руб.)

Бусалаева Наталья Михайловна

Супруг

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 <*>
Предмет
Источники
сделки
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
располож
ения

Транспортные
средства (вид и
марка)

1 193 538,12











731 023,20

квартира

43,0

Россия





Перечень объектов недвижимого имущества,
находящегося в пользовании

вид объекта
недвижимог
о имущества

площадь
(кв. м)

страна расположения



квартира

43,0

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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их
семей за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
консультанта отдела по делам молодежи и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года

Годовой
доход за 2017
год (руб.)

Кияненко Алексей
Игоревич

953 646,90

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

Вид
объекта
недвижим
ого
имуществ
а

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспор
тные
средства
(вид и
марка)

Квартира

67,7

Россия



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 <*>
Предм
Источники получения
ет
средств, за счет
сделк
которых совершена
и
сделка





Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в
пользовании

вид
объекта
недвижим
ого
имущества

площадь
(кв. м)

страна расположения







-------------------------------<*> 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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их
семей за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
начальника отдела – главного бухгалтера и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за 2017
год (руб.)

Чеблоков Никита
Леонидович

1 211 761,81

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

Вид
объекта
недвижим
ого
имуществ
а

Пло
щадь
(кв.
м)

Страна
расположения

Транспортные
средства (вид и
марка)









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 <*>
Предм
Источники получения
ет
средств, за счет
сделк
которых совершена
и
сделка





Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в
пользовании

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь (кв. м)

страна
расположения

квартира

38,2

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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
консультанта – экономиста финансово-правового отдела и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за
2017 год
(руб.)

Маркова Ульяна
Анатольевна

Несовершеннолетни
й ребенок
Несовершеннолетни
й ребенок

1 005 68
7,41

0,00
0,00

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

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположе
ния

1) земельный
участок

1) 728,0

1) Россия

2) квартира
(1/4 доли)

2) 52,5

2) Россия

3) квартира

3) 37,1

3) Россия

52,5
52,5

квартира
(1/4 доли)
квартира
(1/4 доли)

Транспортные
средства (вид и
марка)

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 <*>
Предмет сделки
Источники
получения средств,
за счет которых
совершена сделка

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в
пользовании

вид объекта недвижимого
имущества

площадь
(кв. м)

страна расположения

Автомобиль
Тойота Ленд
Круизер Прадо











Россия













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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
главного специалиста – юрисконсульта финансово-правового отдела и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за
2017 год
(руб.)

Завалеев Виталий
Анатольевич

Супруга

801 660,60

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

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площадь (кв.
м)

Страна
расположени
я

Транспортны
е средства
(вид и марка)

квартира

36,9

Россия



1) квартира
(1/4 доли)

1) 67,8

1) Россия

2) квартира

2) 30,7

2) Россия

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 <*>
Предмет
Источники
сделки
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка





627 692,40





Перечень объектов недвижимого имущества,
находящегося в пользовании

вид
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
квартира

квартира

площадь
(кв. м)

страна расположения

41,3

Россия

36,9

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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
главного специалиста – юрисконсульта и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за
2017 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
недвижи
мого
имущест
ва
1)
земельны
й участок

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Транспортные
средства (вид и
марка)

Предм
ет
сделк
и

Источники
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь
(кв. м)

страна расположения

1) 680,0

1) Россия

2) жилое
строение
без права
регистра
ции
прожива
ния

2) 50,0

2) Россия







квартира

70,9

Россия

3)
квартира
(общая
совместн
ая)
1)
земельны
й участок

3) 52,0

3) Россия

1) 967,0

1) Россия
Автомобиль
Тойота Лэнд
Круйзер Прадо





квартира

52,9

Россия

<*>

Мостовщикова Марина
Владимировна

Супруг

736 404,81

1 514 931,90

2)
квартира
(общая
совместн

2) 52,0

2) Россия

ая)
Несовершеннолетний
ребенок

0,00













квартира

70,9

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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их
семей за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
начальника отдела по связям с общественностью и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за
2017 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
расположен
ия

Транспортные
средства (вид и
марка)

Предм
ет
сделк
и

Источники
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь (кв. м)

страна расположения

Квартира

72,3

Россия







квартира

42,9

Россия

<*>

Подкорытова
Татьяна
Сергеевна

1 359 443,02

-------------------------------<*> 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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
директора МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года

Годовой доход за
2017 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
недвижим
ого
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположе
ния

1 429 303,78







2 141 908,81
0,00
11 379,15

квартира



67,8



Россия



Кирпичников Роман Александрович
Супруга
Несовершеннолетний ребенок
Несовершеннолетний ребенок

Транспортные
средства (вид и
марка)

Автомобиль
Мицубиси
Делика




Предмет
сделки

Источники
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь
(кв. м)

страна
расположения





квартира

67,8

Россия










квартира
квартира


67,8
67,8


Россия
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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей
за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
директора МБУДО «Социально-педагогический центр» и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой доход за
2017 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

<*>

Вебер Раиса
Михайловна

2 634 285,73

Вид объекта
недвижимого
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

1) Земельный
участок

1) 600,0

1) Россия

2) Квартира

2) 51,2

2) Россия

3) Квартира

3) 43,7

3) Россия

4) Квартира

4) 48,2

4) Россия

5) Квартира

5) 37,7

5) Республика
Беларусь

Транспорт
ные
средства
(вид и
марка)

Предм
ет
сделк
и

Источники
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

вид
объекта
недвижи
мого
имущес
тва

площадь
(кв. м)

страна расположения













-------------------------------<*> 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.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих управления по
делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и членов их семей, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей за
2017 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
директора МБУДО «Детско-юношеский центр» и членов его семьи
(полное наименование должности)
за период с «01» января 2017 года
по «31» декабря 2017 года
Годовой
доход за
2017 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
недвижим
ого
имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

Предм
ет
сделк
и

Источники
получения
средств, за счет
которых
совершена сделка

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь
(кв. м)

страна
расположения


















квартира


50,3


Россия

<*>

Яковлева Варвара Васильевна

927 999,92

Квартира

46,0

Россия

Супруг
Несовершеннолетний ребенок

3 435 909,45
0,00

Квартира


50,3


Россия


Транспортные
средства (вид и
марка)
Автомобиль
Тойота Ками



-------------------------------<*> 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.

