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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой доход
за 2019 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)

1 296 312,02











765 252,01

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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года

Годовой
доход за 2019
год (руб.)

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

Вид
объекта
недвижим
ого
имуществ
а

Площадь
(кв. м)

Кияненко Алексей
Игоревич

1 078 822,48

Квартира

67,7

супруга

935 457,28

Квартира

41,8

Страна
расположения

Транспор
тные
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
недвижим
ого
имущества

площадь
(кв. м)

страна расположения





Россия

автомоби
ль Mazda
Tribute,
2004 г







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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой
доход за 2019
год (руб.)

Чеблоков Никита
Леонидович

1 316 562,02

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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой доход
за 2019 год
(руб.)

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

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь
(кв. м)

Страна
расположе
ния

1) квартира
2) квартира

55,8
58,0

Россия
Россия

61,5

Россия

Лыжина Татьяна
Сергеевна

1 051 963,83

супруг

1 599 673,53

Несовершеннолетни
й ребенок

0,00

-

-

Несовершеннолетни
й ребенок

0,00

-

-

жилой дом
(18/42)

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
Acura mdx, 2004 г.
гребная лодка
ЛАС 5, 1985 г.





квартира

-







квартира

58,0

Россия

-

-

-

-

квартира

58,0

Россия

58,0

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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой
доход за
2019 год
(руб.)

Гапеева Татьяна
Алексеевна

1 515 695,80

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

Вид объекта
недвижимог
о имущества

Площадь (кв.
м)

Страна
расположени
я

Транспортны
е средства
(вид и марка)

квартира

50,6

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




Перечень объектов недвижимого имущества,
находящегося в пользовании

вид
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой
доход за
2019 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

42,0

Россия

автомобиль
Tойота Дуэт,
2000 г.





квартира

41,1

Россия

<*>

Захарова Елена
Юрьевна

1 178 237,67

-------------------------------<*> 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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года

Годовой доход за
2019 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

Кирпичников Роман Александрович

1 292 550,62

квартира
½

Супруга

5 377 924,86

квартира
½
квартира

Несовершеннолетний ребенок

0,00



Площадь
(кв. м)

Страна
расположе
ния

Транспортные
средства (вид и
марка)

Предмет
сделки

Источники
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

вид объекта
недвижимого
имущества

площадь
(кв. м)

страна
расположения

59,2

Россия

Автомобиль
Мицубиси
Делика,1994 г.





квартира

67,8

Россия

59,2

Россия

67,8


Россия




















квартира

67,8

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 2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой доход за
2019 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
расположения

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

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

<*>

Вебер Раиса
Михайловна

2 353 376,91

-------------------------------<*> 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
2019 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 2019 года
по «31» декабря 2019 года
Годовой
доход за
2019 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

<*>
Транспортные
средства (вид и
марка)

Яковлева Варвара Васильевна

3 775 059,87

-

-

-

Автомобиль
Хонда CR-V,
2008 г.





Квартира

50,3

Россия

Супруг

1967052,37

Квартира

50,3

Россия













Несовершеннолетний ребенок

0,00













квартира

50,3

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.

