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 2016 года по 31 декабря 2016 года
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.

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

Супруг

квартира

Декларированный
годовой
доход
(руб.)
1862765,4

квартира

1235318,06

40,5

Россия

квартира

общая
совместная
индивидуальная

30,1

Россия

квартира

индивидуальная

56,7

Россия

квартира

общая
совместная
индивидуальная

40,5

Россия квартира

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

квартира

долевая, 1/5

67,1

Россия

Россия

2640109,49

квартира
директор

68,7

56,7

Россия

56,7

Россия

автомобиль Тойота
Ленд Крузер Прадо

1566445,14

2439647,16

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»

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 комната в
общежитии

1005043,91

12

Россия

квартира

43,3

Россия

квартира

55,1

Россия

1914771,11

Супруга
Сын

квартира
квартира

55,1
55,1

Россия
Россия

599875,87

Дочь

квартира

55,1

Россия

Дочь
Симонов А.П.

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

1386042,76

Сущик А.Ф.

Вергун О. А.

директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский
промышленный
техникум»
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
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Магаданской
области
«Профессиональное
училище № 11»

квартира

долевая, 1/2

52,7

Россия

1287303,63

квартира

индивидуальная

67,9

Россия

1162816,57

квартира

индивидуальная

60,3

Россия квартира

квартира

индивидуальная

53,0

Россия

квартира

долевая,1/3

39,4

Россия квартира
квартира
жилой дом
земельный
участок

Супруг

квартира

Сын

квартира
земельный участок
жилой дом
квартира

долевая,1/2

68,6

Россия

индивидуальная
индивидуальная
индивидуальная
долевая, 1/2

38,2
433,0
131,0
68,6

Россия
Россия
Россия
Россия квартира
жилой дом

67,9

Россия

68,6
32,8

Россия
Россия

131,0
433,0

Россия
Россия

автомобиль Сузуки
Гранд Витара
автомобиль Тайота
Лэнд Крузер Прадо

Россия
Россия

2203944,93

1045227,80

автомобиль КиаСпортаж

38,2
131,0

3396986,00

1425215,18

Гончарова С. В.

Супруг
Котляр К.И.

Мертвищева А. Н.

Михайлюк В. А.

Супруга

Дочь

земельный
участок
Россия квартира

433,0

Россия

64,3

Россия

1724240,68

64,3
11,80

Россия
Россия

1019997,17
819553,72

директор
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сусуманский
профессиональный
лицей»

квартира

индивидуальная

40,9

директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
учреждения
«Ресурсный центр
поддержки
общественных
инициатив»
директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
учреждения
«Детско-юношеский
оздоровительный
центр»
директор
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский
политехнический
техникум»

квартира

индивидуальная

30,10

квартира
Россия комната в
общежитии

квартира

индивидуальная

56,5

Россия

квартира

173,0

Россия

квартира

общая
долевая,24/43
общая
долевая,19/173
индивидуальная

40,9

Россия

квартира
квартира

индивидуальная
индивидуальная

44,4
40,8

Россия
Россия

земельный участок
земельный участок

индивидуальная
индивидуальная

600,0
600,0

Россия
Россия

квартира

2353081,01

автомобиль Тойота
Ленд Крузер

2252842,14

173,0

1292311,11

квартира

44,4

Россия

Витовтова Т. В.

Ягафарова Н. А.

Супруг

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

индивидуальная

52,7

Россия

1338873,66

индивидуальная

37,8

Россия

1515704,48

общая
совместная

91,1

Россия

общая
совместная
общая
совместная

91,1

Россия

36,9

Россия

Сын
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

индивидуальная

50.4

Россия

автомобиль Хундай
Галлопер

квартира

91,1

Россия

6988,00

квартира

50,4

Россия

1070578,05

50,4
1209,0

Россия
Россия

65,6

Россия

квартира

индивидуальная

65,6

квартира
Россия земельный
участок

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

индивидуальная
индивидуальная

24
40,4

Россия квартира
Россия

индивидуальная

36,0

Россия

директор
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский лицей
индустрии питания и
сферы услуг»

849501,11

518912,38
1535209,94

автомобильХондаCR-V
автомобиль Саньёнг
Акцион

844805,91
1161863,78

