Сведения
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителей
областных государственных учреждений, подведомственных министерству образования и молодежной политики
Магаданской области за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Фамилия
и инициалы лица,
чьи сведения
размещаются
Скараев В.А.

Должность

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности
вид объекта
вид
площадь страна
собственности
(кв. м) расположения

директор
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения для
детей – сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей «Детский
дом № 2»

Супруга
Пестерева О.Н.

Государственного
казенного
общеобразовательно
го учреждения для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам
«Магаданская
областная школаинтернат»

Супруг

квартира

40,5

Россия

квартира

общая
совместная
индивидуальная

30,1

Россия

квартира

индивидуальная

56,7

Россия

квартира

общая
совместная
индивидуальная

40,5

Россия

62,1

Россия

квартира
Дочь
Бузуркиев М. Х.

Объекты недвижимости,
Транспортные средства
находящиеся в пользовании
(вид, марка)
вид объекта
площадь страна
(кв. м) расположения
квартира
68,7
Россия

Декларированный
годовой
доход
(руб.)
1511800,11

квартира

1061547,91

квартира

долевая, 1/5

67,1

Россия

Россия

2467771,66

автомобиль Тойота
Ленд Крузер Прадо

квартира
директор

68,7

56,7

1647939,56

Россия
2434207,00

Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения для
детей – сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей «Детский
дом № 1»
Супруга
Сверкунов И.В.

директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Строительнотехнический лицей»

Дочь

квартира

долевая, 1/5

64,6

Россия

квартира

долевая, 1/5

67,1

Россия

квартира

долевая, 1/5

64,6

Россия

квартира

индивидуальная

43,5

Россия

1085386,00

1660696,96

квартира

43,3

Россия

квартира

55,1

Россия

1847738,78

Супруга

квартира

55,1

Россия

653283,21

Сын

квартира

55,1

Россия

Дочь

квартира

55,1

Россия

Симонов А.П.

директор
государственного
казенного
общеобразовательно
го учреждения для
обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам
«Магаданский
областной центр
образования № 1»

Сущик А.Ф.

Радовская А.И.

Вергун О. А.

директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский
промышленный
техникум»
ректор Магаданского
областного
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
педагогических
кадров»
директор
Магаданского
областного
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
мониторинга
качества
образования»

Супруг
Петрова Л.Г.

Новоселова И. А.

директор
Магаданского
областного
государственного
казенного
учреждения для
детей – сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей «Детский
дом «Надежда»
директор

квартира

долевая, 1/2

52,7

Россия

квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная

70,2
40,2

Россия
Россия

квартира

долевая, 1/2

67,9

Россия

квартира

долевая, 1/2

67,9

Россия

квартира

индивидуальная

53,0

Россия

квартира

долевая,1/3

39,4

Россия квартира

1638796,69

автомобиль Тойота
Ками

2239019,00

1263427,20

автомобиль Сузуки
Гранд Витара
автомобиль Тайота
Лэнд Крузер Прадо

68,6

Россия

2154584,03
6427651,47

841966,00

государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Магаданской
области
«Профессиональное
училище № 11»
Супруг
Сын
Гончарова С. В.

директор
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сусуманский
профессиональный
лицей»

квартира

Россия

квартира

долевая,1/2

68,6

Россия

квартира

индивидуальная

38,2

Россия

квартира
квартира

долевая, 1/2
индивидуальная

68,6
40,9

Россия квартира
Россия квартира

38,2
64,3

Россия
Россия

1855064,29

квартира

64,3

Россия

1000000,00

комната

18,0

Россия

Супруг
Попков А. С.

32,8

директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
учреждения
«Ресурсный центр
поддержки
молодежных
инициатив»

автомобиль КиаСпортаж

автомобиль Тойота
Карина

Супруга
Мертвищева А. Н.

Михайлюк В. А.

1340999,00

566350,67

0
директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
учреждения
«Детско-юношеский
оздоровительный
центр»
директор

квартира

индивидуальная

56,5

Россия

квартира

долевая,1/43

173,0

Россия

2307165,00

автомобиль Тойота

2642614,70

государственного

квартира

индивидуальная

40,9

Россия

Ленд Крузер

квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная

44,4
40,8

Россия
Россия

земельный участок

индивидуальная

600,0

Россия

квартира

индивидуальная

52,7

Россия

1304020,86

квартира

индивидуальная

37.8

Россия

722162,56

квартира

общая
совместная

91,1

Россия

квартира

общая
совместная

91,1

Россия

бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский
политехнический
техникум»
Супруга

Дочь
Витовтова Т. В.

Ягафарова Н. А.

квартира
директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Технологический
лицей»
директор областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Молодежный
центр»

Супруг
Сын
Кузина С. Н.

817871,72

квартира

индивидуальная

38,2

Россия

Россия

автомобиль Хундай
Галлопер
квартира

директор
государственного
казенного
общеобразовательно
го учреждения для
обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам
«Магаданский
областной центр
образования № 2»

44,4

91,1

2193166,57

Россия
2031559,81

Малькова Ю. А.

супруг
сын
Янки В. М.

супруг
Лозовская О. Н.

директор Областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Центр
развития творчества
и спорта «Юность»

квартира

квартира

индивидуальная

50.4

Россия
квартира
Россия земельный
участок

директор
квартира
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский лицей
индустрии питания и
сферы услуг»
гараж

индивидуальная

65,6

индивидуальная

24

директор Областного квартира
государственного
квартира
бюджетного
учреждения «Центр
по организации
оздоровительного
отдыха детей»

индивидуальная

40,4

Россия

индивидуальная

36,2

Россия

Россия квартира

50,4

Россия

50,4
1209,0

Россия
Россия

65,6

Россия

855523,79

419406,44
1682521,91

автомобиль Хонда CRV
Автомобиль Саньёнг
Акцион

1486850,13
1002720,29

