Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
заместителя руководителя Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и
членов его семьи
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2018 г. (руб.)

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащи
х на праве
собственности

Лобычев Сергей
Николаевич

заместитель
руководителя
департамента

1 947 265,94

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 42,8 кв.м.,
Россия

нет

0,41
нет

Квартира (собственность, долевая, доля 1/3), 50,5 кв.м., Россия
Квартира (собственность, долевая, доля 1/3), 50,5 кв.м., Россия

нет
нет

Дочь
Дочь

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
начальника отдела надзора, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания Департамента по охране и надзору за
использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2018 г. (руб.)

Ужвенко
Вадим
Владимирович

Начальник
отдела надзора,
охраны и
использования
объектов
животного мира
и среды их
обитания

1 369 866,10

Дочь

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащи
х на праве
собственности

Квартира (собственность), 42,8 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота
Лэнд
Крузер Прадо,
2001г.
Мотолодка
«Амур»
Мотолодка
«Прогресс-4»,
1982г.,
мотолодка
«Амур», 1990г.

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 42,8 кв.м.,
Россия

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
начальника отдела воспроизводства объектов животного мира Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды
их обитания Магаданской области и членов его семьи
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2018 г. (руб.)

Миронов
Александр
Юрьевич

Начальник отдела
воспроизводства
объектов
животного мира

1 097 566,68

Супруга

798 176,87

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Квартира (собственность), 50,0 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
Тойота
ХайЛюкс-Сурф,
1998г.
Лодка гребная
ПВХ «Турист3», 2008г.

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

нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
заместителя начальника отдела надзора, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания – руководителя территориальной группы
по г. Магадану и Ольскому городскому округу Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания
Магаданской области и членов его семьи
Фамилия,
имя, отчество

должность

Общая сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2018 г. (руб.)

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Лебедев
Александр
Сергеевич

Заместитель
начальника отдела
надзора, охраны и
использования
объектов
животного мира и
среды их обитания
– руководитель
территориальной
группы по г.
Магадану и
Ольскому
городскому округу

1 175 168,01

Квартира (общая долевая собственность ½ доли), 68,4 кв. м., Россия

Легковой
автомобиль
Митсубиси
Эмираунт,
1994г.

Супруга

392 506,91

Квартира (собственность) 68,8 кв.м., Россия
Легковой
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование ½ доли), 68,4 кв. автомобиль
м., Россия
Тойота РАШ,
2008г.
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источниках
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счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста территориальной группы по г. Магадану и Ольскому городскому округу Департамента по охране и надзору за использованием
объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая сумма
декларированно
го годового
дохода за 2018 г.
(руб.)

Артюшин
Александр
Александрович

Ведущий
специалист
территориальной
группы по г.
Магадану и
Ольскому
городскому
округу

1 261 208,92

Дочь

нет

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

Квартира (собственность), 56,5 кв. м., Россия

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 54,0 кв.м,
Россия

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

нет

нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера специалиста 1 категории отдела
воспроизводства объектов животного мира Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания
Магаданской области и членов его семьи

Фамилия,
имя, отчество

должность

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода за
2016 г.
(руб.)

Садукова Аида
Андреевна

Специалист 1
категории отдела
воспроизводства
объектов
животного мира

322 533,00

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

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 70,1 кв.м,
Россия

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности

нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
консультанта-юриста Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и
членов его семьи
Фамилия,
имя, отчество

должность

Общая сумма
декларирован
ного годового
дохода за 2018
г. (руб.)

Салаева
Наталья
Николаевна
Супруг

Консультантюрист

1242 633,55
1 160 320,93

Дочь

нет

Дочь

нет

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

Квартира (собственность) 48,6 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное предоставление) 80,6 кв. м.,
Россия
Квартира (собственность) 80,6 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное предоставление) 48,6 кв. м.,
Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное предоставление) 80,6 кв. м.,
Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное предоставление) 80,6 кв. м.,
Россия

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности

нет
Легковой
автомобиль
Тойота Корола
Спасио
нет
нет

Сведения
об
источниках
получения
средств, за
счет
которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расхлдах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
консультанта по государственным закупкам Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания
Магаданской области и членов его семьи
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2018 г. (руб.)

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Хасьянова
Людмила
Владимировна

Консультант по
государственным
закупкам

1 140 527,35

Квартира, 53,8 кв. м., (общая совместная собственность) Россия
Квартира, 49,8 кв. м., (общая долевая собственность, доля 1/3)
Россия

нет

Супруг

1 346 418,92

Квартира, 53,8 кв. м., (общая совместная собственность) Россия

Дочь

нет

Квартира, 53,8 кв. м., (безвозмездное бессрочное пользование)
Россия

Легковой
автомобиль
Хонда
Одиссей,
2001г.
нет

Дочь

нет

Квартира, 53,8 кв. м., (безвозмездное бессрочное пользование)
Россия

нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, расходах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста территориальной группы по Северо-Эвенскому городского округа Департамента по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2016 г. (руб.)

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Вахрушев
Денис
Константинович

Ведущий
специалист
территориальной
группы по по
СевероЭвенскому
городскому
округу

737 409,24

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование) 68,2, Россия

нет

Сын

нет

Квартира (собственность, долевая, ½ доли) 37,5, Россия

нет

Дочь

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование) 40,0, Россия

нет

Консультант-юрист

Н.Н. Салаева

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

