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 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 г. (руб.)

Слободянюк
Елена
Сергеевна

Первый
заместитель
руководителя
департамента

1 643 298,07

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

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

Супруг

1 383 250,93

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 86,2 кв.
м., Россия

Дочь

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 86,2 кв.
м., Россия

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Легковой
автомобиль
Хонда
HRV,
2002г., Тойота
Ланд
Крузер
Прадо, 1998г.
Легковой
автомобиль
Тойота Корона,
1993г.
Снегоход
«Ямаха ВК
540», 2015г.
нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
о доходах, имуществе 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
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Фамилия, имя,
отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 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

Лобычев
Сергей
Николаевич
Дочь

Заместитель
руководителя
департамента

1 574 546,61

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

Сведения

нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

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 января2017 года по 31 декабря 2017 года.
Фамилия, имя,
отчество

должность

Ужвенко
Вадим
Владимирович

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

Дочь

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 г. (руб.)

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
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

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

Нет

Нет

Нет

Сведения

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

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 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Фамилия,
имя, отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 г. (руб.)

Миронов
Александр
Юрьевич

Начальник
отдела
воспроизводства
объектов
животного мира

1 109 175,46

Супруга

622 022,65

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

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Легковой
автомобиль
Тойота
ХайЛюкс-Сурф,
1998г.
Лодка гребная
Турист-3,
2008г.
нет

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

Сведения
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 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Фамилия,
имя,
отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 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

1022 254,13

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

292 978,18

Квартира (собственность) 68,8 кв.м., Россия
Легковой
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 68,4 кв. автомобиль
м., Россия
Тойота РАШ,
2008г.

Супруга

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

Сведения

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащ
их на праве
собственности

Сведения об
источниках
получения
средств, за
счет которых
совершена
сделка

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 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Фамилия,
имя, отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 г. (руб.)

Артюшин
Александр
Александрович

Ведущий
специалист
территориально
й группы по г.
Магадану и
Ольскому
району

1161340,95

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
Сведения об
транспортных источниках
средств,
получения
принадлежащ средств, за
их на праве
счет
собственности
которых
совершена
сделка
нет

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 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Фамилия,
имя,
отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 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
территориальной
группы по
Среднеканскому
району

1549743,12

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 39,7 кв.м,
Россия

нет

216000

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 39,7 кв.м,
Россия

нет

Сын

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
специалиста 1 категории отдела воспроизводства объектов животного мира Департамента по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их обитания Магаданской области
за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 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

Садукова
Аида
Андреевна

специалист 1
категории отдела
воспроизводства
объектов
животного мира

110380,86

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

Перечень
Сведения об
транспортных источниках
средств,
получения
принадлежащ средств, за
их на праве
счет
собственности
которых
совершена
сделка
нет

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 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
имя,
отчество

должность

Общая
сумма
декларирова
нного
годового
дохода за
2017 г. (руб.)

Черняк
Виктор
Васильевич

Ведущий
специалист
территориальной
группы по
Тенькинскому и
Хасынскому
районам

1 098 976,03

Супруга

710 298,72

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

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

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

Перечень
Сведения об
транспортных источниках
средств,
получения
принадлежащ средств, за
их на праве
счет
собственности
которых
совершена
сделка
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 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
имя,
отчество

должность

Дука Дина
Николаевна

Ведущий
специалист
отдела
воспроизводства
объектов
животного мира

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
2017 г. (руб.)
1 045 258,73 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

Супруг

1 716 000,48

Сын

нет

Квартира, (общая долевая собственность, ¼ доли) 42,1 кв. м.,
Россия
Квартира (безвозмездное бессрочное пользование), 37,3 кв. м.,
Россия
Квартира, (общая долевая собственность, ¼ доли) 42,1 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 HR V,
1999г.

нет

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 2017 года по 31 декабря 2017 года
Фамилия,
имя, отчество

должность

Хасьянова
Людмила
Владимировна

Консультант по
государственным
закупкам отдела
воспроизводства
объектов
животного мира

Общая
сумма
деклариров
анного
годового
дохода за
2017 г.
(руб.)
1 036 820,35

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

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

Супруг

1 214 509,76

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
Хонда
Одиссей,
2001г.
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 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия,
имя, отчество

должность

Конгонбаев
Андрей
Владимирович

Ведущий
специалист
территориальной
группы по
Сусуманскому и
Ягоднинскому
районам

Дочь

Общая
сумма
деклариро
ванного
годового
дохода за
2017 г.
(руб.)
660 000,30

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

Легковой
автомобиль
УАЗ-22069,
2001г.

Жилой дом (общая долевая собственность 1/3 доли) 15 кв.м.

нет

Сведения

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 2017 года по 31 декабря 2017 года

Фамилия, имя,
отчество

должность

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

Главный специалист ОПИиКО

Общая
сумма
деклариро
ванного
годового
дохода за
2017 г.
(руб.)
749 215,57

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

нет

Квартира (безвозмездное бессрочное пользование) 40,0
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

