Сведения
о 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 2018 года по 31 декабря 2018 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
имени А.Н.
Логунова»

супруга
Пестерева О.Н.

супруг

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

квартира
квартира
квартира

квартира
квартира

общая
совместная
индивидуальная
индивидуальная

40,5

Россия

30,1
56,7

Россия
Россия

общая
совместная
индивидуальная

40,5

Россия квартира

62,1

Россия

дочь
Бузуркиев М. Х.

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

долевая, 1/5

67,1

Россия

Россия

1261481,48
2596445,69

квартира
квартира

68,7

Декларированный
годовой
доход
(руб.)
1814669,98

56,7

Россия

56,7

Россия

автомобиль Тойота
Ленд Крузер Прадо

2457384,74

1859206,75

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

индивидуальная

64,6

Россия

квартира

долевая, 1/5

67,1

Россия

квартира

индивидуальная

64,6

Россия

квартира

индивидуальная

43,5

Россия комната в
общежитии

1006377,68

12

Россия

1719801,11

квартира
квартира

55,6
55,1

Россия
Россия

1934875,42

супруга

квартира

55,1

Россия

867202,30

сын
дочь
Вергун О. А.

квартира
квартира

55,1
55,1

Россия
Россия

дочь
Симонов А.П.

супруг

директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Горно
– строительный
колледж»

квартира

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

директор
Магаданского
областного
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
мониторинга
качества
образования»

квартира

индивидуальная

67,9

Россия

квартира

индивидуальная

60,3

Россия

1260132,59

автомобиль Сузуки
Гранд Витара

3791939,01

Новоселова И.А.

директор
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

долевая,1/3

39,4

Россия квартира
жилой дом
земельный
участок

квартира
земельный участок
жилой дом
квартира

долевая,1/2
индивидуальная
индивидуальная
долевая, 1/2

68,6
433,0
131,0
68,6

квартира

индивидуальная

61,5

Россия
Россия
Россия
Россия жилой дом
земельный
участок
Россия квартира

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

Федорчук Р.А.

Директор
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский
политехнический
техникум»

сын
сын
Витовтова Т. В.

директор
Магаданского
областного
государственного

квартира

квартира

индивидуальная

индивидуальная

55,2

52,7

Россия
Россия
Россия

1097960,23

автомобиль КиаСпортаж

1491475,25

131,0
433,0

Россия
Россия

64,3

Россия

4327027,46

квартира

64,3

Россия

1315734,01

Россия квартира

37,3

России

6229094,20

квартира

43,0

Россия

квартира
квартира

67,6
43,0

Россия
Россия

супруг
Мертвищева А. Н.

68,6
131,0
433,0

Россия

автомобиль Ниссан
Ноут
автомобиль Ниссан
Ванете

1778279,65

1605133,05

Малькова Ю. А.

супруг
сын
Янки В. М.

супруг
Храмцова Т.Д.

автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Технологический
колледж»
директор
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Магаданский
региональный центр
развития
дополнительного
образования»

квартира

квартира
директор
квартира
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский лицей
индустрии питания и
сферы услуг»
гараж
директор
Магаданского
областного
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

квартира

индивидуальная
индивидуальная

50.4

Россия

65,6

квартира
Россия земельный
участок

50,4

Россия

50,4
1039,0

Россия
Россия

24,0

Россия

65,6

Россия

1470773,00

669420,68

жилое строение

индивидуальная

24,0

Россия квартира

общая
совместная

44,0

Россия

1626603,60

автомобиль Хонда CRV

1060950,06
1871193,89

Павлова Н.В.

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

квартира

индивидуальная

67,8

сын
дочь
Радовский Ю.Ю.

Директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Магаданский
промышленный
техникум»

дочь
Овчинникова Н.Н.

супруг

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

квартира

индивидуальная

33,7

Россия

1452863,84

квартира
квартира

67,8
67,8

Россия
Россия

квартира

89,0

Россия

квартира

38,0

Россия

Россия квартира

50,0

Россия

1658787,94

квартира

50,0

Россия

295709,53

16774,06
автомобиль Мицубиси
Паджеро Спорт

1665644,05

