Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
первого заместителя руководителя департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания
Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

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
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

Слободянюк
Елена
Сергеевна

Первый
заместитель
руководителя
департамента

1 683 203,03

Квартира (собственность) 86,2 кв. м., Россия

Супруг

1 415 005,91

Дочь

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 86,2 кв. м., Легковой
Россия
автомобиль
Тойота
Корона,
1993г.
Снегоход
«Ямаха ВК
540»
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 86,2 кв. м.,
нет
Россия

Легковой
автомобиль
Хонда HRV,
2002г.

Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и
членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
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

Лобычев
Сергей
Николаевич
Дочь

заместитель
руководителя
департамента

1 504 084,78

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

нет

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 50,5 кв.м.,
Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 50,5 кв.м.,
Россия

нет

Дочь

нет

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

нет

Сведения
о доходах, имуществе 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
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Фамилия, имя,
отчество

должность

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

Ужвенко
Вадим
Владимирович

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

1 080 673,04

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

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
Легковой
автомобиль
Тойота Лэнд
Крузер Прадо,
2001г.
Мотолодка
«Амур»
Мотолодка
«Прогресс-4»

Сведения

о доходах, имуществе 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
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Фамилия,
имя, отчество

должность

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

Миронов
Александр
Юрьевич

Начальник
отдела
воспроизводства
объектов
животного мира
департамента

1 111 051,48

Супруга

663 364,32

Дочь

нет

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

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

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
Легковой
автомобиль
Тойота ХайЛюкс-Сурф,
1998г.
нет
нет

Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Начальника отдела бухгалтерского учета и финансов – Главного бухгалтера Департамента по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Фамилия,
имя, отчество

должность

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

Гусев Сергей
Александрович

Начальник
отдела
бухгалтерского
учета – главный
бухгалтер
департамента

1 183 310,81

Супруга

346 252,18

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

Квартира (собственность) 50,4 кв.м., Россия

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 51,0 кв.м.,
Россия

Сведения

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
Легковой
автомобиль
Сузуки Гранд
Витара, 2007г.
нет

о доходах, имуществе 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 району Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного
мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Фамилия,
имя,
отчество

должность

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

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 району
департамента

891 451,20

Квартира (общая долевая собственность ½ доли), 68,4 кв. м., Легковой
Россия
автомобиль
Митсубиси
Эмираунт,
1994г.

295 811,85

Квартира (собственность) 68,8 кв.м., Россия
Легковой
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 68,4 кв. м., автомобиль
Россия
Тойота
Королла
Ранекс, 2001г.

Супруга

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста территориальной группы по г. Магадану и Ольскому району Департамента по охране и надзору за использованием
объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Фамилия,
имя,
отчество

должность

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

Артюшин
Александр
Александров
ич

Ведущий
специалист
территориальной
группы по г.
Магадану и
Ольскому району
департамента

1287297,29

Дочь

нет

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

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

нет

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

нет

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста по Среднеканскому району Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды
их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
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

Суханов
Андрей
Николаевич

Ведущий
специалист по
Среднеканскому
району
департамента

844 336,44

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 57,0 кв.м,
Россия

нет

71 719,57

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 57,0 кв.м,
Россия

нет

Сын

Сведения

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста 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
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
Фамилия,
имя,
отчество

должность

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

Зайцев
Николай
Николаевич

Ведущий
специалист
отдела
воспроизводства
объектов
животного мира
департамента

711 757,65

Сын

нет

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

Квартира (собственность) 40,1 кв. м., Россия

Квартира (безвозмездное бессрочное предоставление) 40,1 кв.
м., Россия

Сведения

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
Грузовой
автомобиль
Форд Ф 350,
2007г.

нет

о доходах, имуществе 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
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Фамилия,
имя,
отчество

должность

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

Чайка
Александр
Николаевич

специалист 1
категории отдела
воспроизводства
объектов
животного мира
департамента

1 513 721,06

Супруга

235 589,47

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

Квартира (собственность) 59,7 кв. м., Россия
Легковой
Дачный земельный участок (собственность), 510,0 кв. м., автомобиль
Россия
Сузуки Гранд
Витара, 2008г.
Резиновая
лодка
«Турист-3»
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 59,7кв.м.,
нет
Россия
Дачный земельный участок (безвозмездное бессрочное
пользование), 510,0 кв. м., Россия

Сведения

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста территориальной группы по Тенькинскому и Хасынскому районам Департамента по охране и надзору за
использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Фамилия,
имя,
отчество

должность

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

Черняк
Виктор
Васильевич

Ведущий
специалист
территориальной
группы по
Тенькинскому и
Хасынскому
районам
департамента

1 094 617,16

Супруга

675 466,69

Сын

1515,01

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

Квартира (собственность), 64,7 кв. м., Россия
Квартира (собственность), 54,5 кв. м., Россия
Земельный участок (собственность) 712,0 кв. м., Россия

нет

Земельный участок (собственность), 758,0 кв. м., Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 54,5 кв. м.,
Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 54,5 кв. м.,
Россия

нет
нет

Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста 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
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Фамилия,
имя,
отчество

должность

Дука Дина
Николаевна

Ведущий
специалист
отдела
воспроизводства
объектов
животного мира
департамента

Общая
Перечень объектов недвижимого имущества,
сумма
принадлежащих на праве собственности или
декларирова
находящегося в пользовании (вид объектов
нного
недвижимости, площадь (кв. м.) страна расположения
годового
дохода за
2016 г. (руб.)
781 523,82
Квартира, (общая долевая собственность, ¼ доли) 42,1 кв. м.,
Россия
Квартира (собственность), 37,3 кв. м., Россия
Недостроенный дом (собственность) 180,0 кв.м., Россия
Дачный земельный участок (собственность), 716,0 кв. м.,
Россия

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
Легковой
автомобиль
Хонда HRV,
1989г.
Легковой
автомобиль
Хонда HRV,
1989г.

Супруг

1585 851,54

Квартира, (общая долевая собственность, ¼ доли) 42,1 кв. м.,
Россия

нет

Сын

нет

Квартира, (общая долевая собственность, ¼ доли) 42,1 кв. м.,
Россия

нет

Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта по государственным закупкам 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
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.
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

Хасьянова
Людмила
Владимировна

Консультант по
государственны
м закупкам
отдела
воспроизводства
объектов
животного мира
департамента

1 111 822,30

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

Супруг

1 180 480,25

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

Дочь

нет

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

Дочь

нет

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

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
нет

Легковой
автомобиль
Ниссан ИксТрейл, 2011г.
нет

нет

Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста территориальной группы по Сусуманскому и Ягоднинскому районам Департамента по охране и надзору за
использованием объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Фамилия,
имя, отчество

должность

Конгонбаев
Андрей
Владимирович

Ведущий
специалист
территориальной
группы по
Сусуманскому и
Ягоднинскому
районам
департамента

Общая
сумма
деклариро
ванного
годового
дохода за
2016 г.
(руб.)
552000,00

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

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 53,0 кв.м,
Россия

Сведения

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка
Легковой
автомобиль
УАЗ-22069,
2001г.

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
ведущего специалиста территориальной группы по Северо-Эвенскому району Департамента по охране и надзору за использованием
объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области и членов его семьи
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Фамилия, имя,
отчество

должность

Вахрушев
Ведущий
Денис
специалист
Константинович территориальной
группы по по
СевероЭвенскому
району
департамента
Сын

Главный специалист ОПИиКО

Общая
сумма
деклариро
ванного
годового
дохода за
2016 г.
(руб.)
736 601,33

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

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование) 68,2,
Россия

нет

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование) 37,5,
Россия

нет

Н.Н. Салаева

Перечень
Сведения об
транспортны источниках
х средств,
получения
принадлежа
средств, за
щих на праве счет которых
собственност
совершена
и
сделка

