Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Магаданской области за отчетный период
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Фамилия, имя, отчество

Болгова
Наталья
Александровна

должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

Первый заместитель 1033972,18
министра

супруг

669150,01

дочь

---

дочь

---

дочь

---

Свеколкина
Елена Юрьевна

Заместитель
министраруководитель
управления

2 150 230,00

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
78,9 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
78,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
78,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
78,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
78,9 кв.м., Россия
Квартира (совместная
собственность),
112,5 кв.м., Россия
Нежилое помещение

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Фамилия, имя, отчество

должность

супруг

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

2 533 323,00

дочь

Скорицкая
Дарья Леонидовна
супруг

---

Заместитель
руководителя
управления

1 526 280,29 руб.

1 025 139,61

сын

сын

---

---

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

(долевая собственность
1/2), 36кв.м., Россия
Квартира (совместная
собственность),
112,5 кв.м., Россия
Нежилое помещение
(долевая собственность
1/2), 80,3 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
112,5 кв.м., Россия
Квартира
(собственность)
67,8 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование)
67,8 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование)
67,8 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование)
67,8 кв.м., Россия

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

Ниссан Мурано,
2008 г.в.
Тойота Вокси,
2002 г.в.

---

---

---

---

---

Хонда Фит, 2008 г/в

---

Сузуки
Джимини, 2008 г/в
---

---

---

---

Фамилия, имя, отчество

Киреенко
Елена Петровна
Мринская
Сергеевна

должность

Начальник отдела

1 370 160,57

Евгения Заместитель
начальника отдела

1 610 438,01

дочь

Якимова
Татьяна Юрьевна

---

Руководитель
управления

супруг

Дикарева
Елена Николаевна

супруг

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

1 797 276,65

1 159 335,07

Заместитель
руководителя
управления

1 125 661,65

358 116,69

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

Квартира
(собственность),
51,2 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
56 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
56 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
45,3 кв.м., Россия
Квартира (долевая
собственность 1/2),
71,1 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
71,1 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
69,4 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
69,4 кв.м., Россия

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Ниссан Экстрейл,
2003 г.в.

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

---

Ниссан Дуалис,
2009 г.в.
---

---

---

---

Хонда CR-V,
1997 г.в.

---

Ниссан Террано,
1987 г.в.

---

---

---

Фамилия, имя, отчество

должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

дочь

---

Святитская Светлана Заместитель
Вячеславовна
руководителя
управления

912 267,00

супруг

90 290

дочь

---

Разумков
Андрей Анатольевич

Заместитель
руководителя
управления

1 572 942,00

Ионова
Наталья Юрьевна

Руководитель
управления-главный
бухгалтер

1 664 816,00

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
69,4 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
70 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
70 кв.м., Россия
Гараж (собственность),
24 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
70 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
41,4 кв.м., Россия
Земельный участок
(собственность),
351 кв.м., Россия
Земельный участок
(долевая собственность
1/10), 499 кв.м., Россия

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

---

---

---

---

Тойота Хайс, 1982
г.в.
ЗИЛ 131 НА, 1990
г.в.

---

---

---

---

---

---

---

Фамилия, имя, отчество

должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

супруг

541 548,00

Кузнецова
Заместитель
Ирина Владимировна руководителя
управления

1 460 250,97

Вострова
Нина Анатольевна

Консультантаудитор

697 133,81

Нестеренко
Александр
Андреевич

Консультант

974 196,85

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

Жилой дом
(собственность),
68,8 кв.м., Россия
Жилой дом (долевая
собственность 41/499),
499 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
53,9 кв.м., Россия
Квартира (долевая
собственность 1/2),
59,9 кв.м., Россия
Земельный участок
(собственность),
475,0 кв.м., Россия
Дача (собственность),
30,8 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
70,7 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
41,8 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
43,2 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

Ниссан Мурано, 2006
г.в.

---

---

---

---

---

Тойота Лексус LX,
2002 г.в

---

Фамилия, имя, отчество

должность

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

Диканев
Ярослав Консультант
Николаевич

854 189,02

супруга

44 257,50

сын

Кононова
Евгеньевна

---

Ольга Руководитель
архивного агентства

супруг

1 250 168

дочь

Дорош
Максим Иванович

6 190 478

---

Заместитель
руководителя
агентства

1 853 675,01

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

52 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
50,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование), 50,0 кв.м.,
Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
50,0 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
50,9 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
50,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
50,9 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

Ниссан Тиида Лацио,
2007 г.в.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

БМВ X5 2005 г.в.
--Тойота Ленд Крузер,
1997 г.в.

Фамилия, имя, отчество

Половцева
Леонидовна

должность

Ольга Главный специалист

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

4 186 915,00

Арабидзе
Руководитель
Ирина Владимировна агентства

2 368 561

Петухова Валентина Главный специалист
Владимировна

907 640,00

супруг

161 045,00

сын

---

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

бессрочное
пользование),
42,9 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
42,3 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
38,4 кв.м., Россия
Квартира
(собственность)
67.4 кв.м., Россия
Квартира
(собственность),
74 кв.м.. Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
68 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
68 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
68 кв.м., Россия

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

---

---

---

---

Ниссан Цефиро,
1997 г.в.

---

---

---

---

---

Фамилия, имя, отчество

Сичкарева
Карина
Александровна
супруг

должность

Заместитель
руководителя
агентства

Общая сумма
декларированного
годового дохода за 2014 г.
(руб.)

1 300 522,00

240 000,00

Перечень объектов недвижимого
имуществе, принадлежащих на
праве собственности или
находящегося в пользовании (вид
объектов недвижимости, площадь
(кв.м.), страна расположения

Квартира
(собственность),
53,7 кв.м., Россия
Квартира
(безвозмездное,
бессрочное
пользование),
53,7 кв.м., Россия

Перечень транспортных
средств, принадлежащих на
праве собственности

Сузуки XL-7,
2007 г.в.
---

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершена сделка

---

---

