
СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
(наименование исполнительного органа государственной власти  Мурманской области) 

И  ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
 

за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Тюкавин 

Алексей 
Михайлович 

первый 
заместитель 
Губернатора 
Мурманской 

области 

6 749 145,17 
(в том числе: 

- доход от 
продажи 

автомобиля – 
1 650 000,00; 

- доход от 
вкладов в 

банках и иных 
кредитных 

организациях – 
2 382 441,07) 

 

квартира 
(2/5 доли в общей 

долевой 
собственности) 

176,4 Россия не имеет - - не имеет 

2 Векшин 
Анатолий 
Андреевич 

заместитель 
Губернатора 
Мурманской 

области 

2 282 729,48 квартира 
(индивидуальная) 

 
квартира 

(2/10 доли общей 
долевой 

собственности) 
 

51,5 
 
 

74,0 

Россия 
 
 

Россия 

квартира 
 
 
 

99,6 
 
 
 

Россия 
 
 
 

не имеет 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
супруга  1 000 108,14 

( в том числе от 
продажи 

автомобиля – 
800 000,00) 

квартира 
(индивидуальная) 

 
 

квартира  
(8/10 доли в 

общей долевой 
собственности) 

15,4 
 
 
 

74,0 

Россия 
 
 
 

Россия 

квартира 
 
 

99,6 
 
 

Россия 
 
 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 
 

99,6 
 

Россия 
 

не имеет 

3 Губич 
Сергей Витальевич 

заместитель 
Губернатора 
Мурманской 

области 

6 004 312,31 
 
 

квартира 
(индивидуальная) 

70,9 Россия квартира 
 

а/ст. 
площадка 

95,0 
 

10,0 

Россия 
 

Россия 

автомобиль 
легковой  
«Nissan 
Patrol» 

  
автомобиль 
легковой  

«Volkswagen 
Touareg» 

супруга   не имеет квартира 
(индивидуальная) 

 
а/ст. площадка 

(индивидуальная) 
 

95,0 
 
 

10,0 

Россия 
 
 

Россия 

квартира 
 

70,9 Россия 
 

не имеет 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Поронова 

Татьяна 
Михайловна 

заместитель 
Губернатора 
Мурманской 

области 

2 279 411,07 квартира 
(индивидуальная) 

 
 

61,6 Россия квартира 42,7 Россия автомобиль 
легковой  

«Nisan tiida» 
 

5 Скоморохов 
Сергей 

Иванович 

заместитель 
Губернатора 
Мурманской 

области 

4 307 712,96 
( в том числе: 

- доход по 
предыдущему 
месту работы – 

596 468,60; 
- доход от 
продажи 

автомобиля – 
750 000,00; 
- доход от 
продажи 
квартиры- 

1 100 000,00) 

квартира 
(общая) 

 
гараж 

(индивидуальная) 
 

30,6 
 
 

78,0 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

квартира 77,1 Россия автомобиль 
легковой 
«Volvo 
 XC 70» 

супруга  
 

 1 193 762,16  
(в том числе от 

продажи 
квартиры- 

1 100 000,00) 

квартира 
(общая) 

 
квартира 

(индивидуальная) 

30,6 
 
 
 

77,1 

Россия 
 
 
 

Россия 

не имеет - - не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 4 000,00 не имеет - - квартира 77,1 Россия не имеет 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 Стратий 

Григорий Иванович 
заместитель 
Губернатора 
Мурманской 

области 

3 068 232,00 
 

квартира 
(индивидуальная) 

 
 

104,0 
 
 
 

Россия 
 
 
 

не имеет - - не имеет 

супруга  1 441 327,00 
 

квартира 
(индивидуальная) 

76,5 Россия квартира 
 

104,0 
 

Россия не имеет 

7 Бабенко 
Игорь Леонидович 

руководитель 
Аппарата 

Правительства 
Мурманской 

области 

3 720 684, 75 
(в том числе от 

продажи 
автомобиля – 
690 000,00) 

 

квартира 
(индивидуальная) 

 
 

64,0 Россия квартира 
 
 

74,0 
 
 

Россия 
 
 

автомобиль 
легковой  
«Mazda 
 CX-5» 

супруга   
 

 189 624,24  
 

не имеет - - квартира 
 

74,0 
 

Россия не имеет 

8 Гноевский 
Владимир 
Николаевич 

министр 
энергетики и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Мурманской 
области 

5 289 178,10 
(в том числе от 

продажи 
автомобиля –  
2 300 000,00) 

 

квартира 
(индивидуальная) 

 
квартира 

(индивидуальная) 

55,8 
 
 

45,3 

Россия 
 
 

Россия 

квартира 73,5 Россия автомобиль 
легковой 

«Mercedes-
Benz GL450» 

супруга  не имеет квартира 
(индивидуальная) 

73,5 Россия не имеет - - не имеет 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 Дурягин 

Роман Анатольевич 
министр 
финансов 

Мурманской  
области 

2  957 157,89 дачный участок 
(индивидуальная) 

 
дом  (нежилой) 

(индивидуальная) 

787,0 
 
 

120,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

квартира 65,6 Россия 
 

автомобиль 
легковой 

«Mitsubishi 
Outlander 

XL» 
супруга  

 
 636 818,99 квартира 

(индивидуальная) 
65,6 Россия 

 
не имеет - - автомобиль 

легковой 
«Volkswagen 

Touareq»  
несовершеннолетний 

ребенок 
 

 не имеет не имеет - - квартира 65,6 Россия 
 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 
 

 не имеет не имеет - - квартира 65,6 Россия 
 

не имеет 

10 Изотов 
Андрей 

Владимирович 

министр 
строительства и 
территориально

го развития 
Мурманской 

области 

3 560 818,00 
(в том числе от 

продажи 
автомобиля –  
1 190 000,00) 

 

гараж 
(индивидуальная) 

21,5 Россия квартира 94,6 Россия автомобиль 
легковой 
«Toyota 

Hiqhlander» 
 

супруга   139 578,00 квартира 
(индивидуальная) 

94,6 Россия не имеет - - автомобиль 
легковой 

«Toyota Land 
Cruiser 200» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
несовершеннолетний 

ребенок 
 не имеет не имеет - - квартира 94,6 Россия не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 59,0 Россия не имеет 

11 Карпенко 
Наталия 

Николаевна 

министр 
образования  и 

науки 
Мурманской 

области 

2 651 886,40 квартира 
 (1/3 доли в 

общей долевой 
собственности) 

 

73,1 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

не имеет - - автомобиль 
легковой 
«Renault 
Scenic» 

 
супруг  358 589,00 квартира 

 (1/3 доли в 
общей долевой 
собственности) 

 
квартира 

(индивидуальная) 

73,1 
 
 
 
 

45,3 

Россия 
 
 
 
 

Россия 

не имеет 
 
 

- - не имеет 

12 Мазунов 
Олег Анатольевич 

министр 
имущественных 

отношений 
Мурманской 

области 

3 336 709,15 
(в том числе 
доход по 

предыдущему 
месту работы – 
1 003 667,42) 

квартира 
(индивидуальная) 

 

81,8 Россия 
 

земельный 
участок  

653,0 Россия 
 

автомобиль 
легковой 
«Toyota 
RAV-4» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
супруга  

 
 3 448 276,40 

(в том числе от 
продажи 

квартиры – 
3 200 000,00) 

квартира 
(индивидуальная) 

 
квартира 

(индивидуальная) 
 

119,2 
 
 

64,2 
 

Россия 
 
 

Украина 
 

квартира  81,8 
 

Россия 
 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 

 не имеет не имеет - - квартира 81,8 Россия 
 

не имеет 

13 Мякишев 
Сергей Борисович 

министр труда и 
социального 
развития 

Мурманской 
области 

2 827 500,60 
 

квартира 
(1/3 доли в общей 

долевой 
собственности) 

62,1 Россия гараж 57,33 Россия автомобиль 
легковой 
«Toyota 
Corolla» 

 супруга  533 355,86 земельный 
участок 

(индивидуальная) 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 
квартира 

(индивидуальная) 
 

1 700,0 
 
 
 

42,6 
 
 

31,6 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

квартира 62,1 Россия не имеет 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет квартира 
(1/3 доли в общей 

долевой 
собственности) 

 

62,1 Россия не имеет - - не имеет 

14 Перетрухин 
Валерий 

Геннадьевич 

министр 
здравоохранения 
Мурманской 

области 

2 284 430,75 земельный 
участок 

(индивидуальная) 
 

земельный 
участок 

(1/4 доли в общей 
долевой 

собственности) 
 

жилой дом 
(индивидуальная) 

 
гараж 

(индивидуальная) 

422,0 
 
 
 

498,0 
 
 
 
 
 

70,0 
 
 

48,8 

Россия 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

квартира 112,8 Россия 
 

не имеет 

супруга  
 

 247 497,08 квартира 
(индивидуальная) 

 
гараж 

(индивидуальная) 
 

112,8 
 
 

25,0 

Россия 
 
 

Россия 
 

- - - автомобиль 
легковой 
«Lexus  

RX 350» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
несовершеннолетний 

ребенок 
 не имеет не имеет - - квартира 112,8 

 
Россия 

 
не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 

 не имеет не имеет - - квартира 
 

112,8 
 

Россия 
 

не имеет 

15 Плевако 
Василий Иванович 

министр 
юстиции 

Мурманской 
области 

2 824 855,34 квартира  
(общая) 

 
квартира 

(индивидуальная) 
 

60,0  
 
 

56 ,0 

Россия 
 
 

Россия 

не имеет - - автомобиль 
легковой 

«Mitsubishi 
Galant» 

супруга  
 

 232 316,28 квартира 
(общая) 

 
жилое строение –

дача 
(индивидуальная) 

 
 хозяйственное 

строение 
(индивидуальная) 

 

60,0 
 
 

120,6 
 
 
 

19,5 

Россия 
 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

не имеет - - не имеет 

16 Смирнов 
Алексей 

Альбертович 

министр 
природных 
ресурсов и 
экологии 

1 992 685,10 квартира  
(общая) 

 
квартира  

52, 8 
 
 

76,9 

Россия 
 
 

Россия 

не имеет - - автомобиль 
легковой  
«Volvo 
 ХС 70» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мурманской 

области 
(общая) 

 
гараж 

(общая) 
 

земельный 
участок 
(общая) 

 
 

30,0 
 
 
 

5000,0 

 
 

Россия 
 
 
 

Россия 

 
Снегоход 
«Lynx» 

 
Лодка 

«Badqer»  
 

Мотор 
«Yamaha» 

супруга  829 917,00 квартира 
 (общая) 

 
квартира 

(индивидуальная) 
 

гараж 
(общая) 

 
земельный 
участок 
(общая) 

52,8 
 
 

45,8 
 
 

30,0 
 
 

5000,0 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 

не имеет - - не имеет 

17 Соснин 
Дмитрий 

Алексеевич 

министр 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Мурманской 
области 

2 322 278,48 квартира 
(индивидуальная) 

60,9 Россия не имеет - - Автомобиль 
легковой 
«Honda-
CRV» 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. лица,   
  замещающего   
государственную 

  должность    
Мурманской    

области и членов 
   семьи (без    
   указания     
    Ф.И.О.) 

Замещаемая 
должность 

Общая сумма    
декларированного 
дохода  за 2013 

   год (руб.) 

Недвижимое имущество,       
     принадлежащее на праве       

собственности, вид собственности 

Недвижимое имущество, находящееся 
          в пользовании 

Вид и марка  
транспортных  

  средств,    
 принадлежит  

  на праве    
собственности 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

вид объекта  
недвижимости 

площадь 
 (м2) 

страна    
расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
супруга  166 736,41 квартира 

(индивидуальная) 
60,2 Россия квартира 60,9 Россия не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 60,9 Россия не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 60,9 Россия не имеет 

18 Тихонова  
Елена Михайловна 

министр 
экономического 

развития 
Мурманской 

области 

3 527 546,00 
(в том числе: 

- доход по 
предыдущему 
месту работы – 
2 487 489,00; 

- доход от 
продажи 

автомобиля – 
500 000,00) 

 

квартира 
(индивидуальная) 

 
квартира 

 (1/2 доли общей 
долевой 

собственности) 

67,6 
 
 

43,1 

Россия  
 
 

Россия  

не имеет - - не имеет 

супруг  
 

 903 194,79 квартира 
 (1/2 доли общей 

долевой 
собственности) 

43,1 Россия квартира 67,6 
 

Россия  
 

Автомобиль 
легковой 
«Subaru 
Tribeca» 

несовершеннолетний 
ребенок 

 не имеет не имеет - - квартира 67,6 
 

Россия не имеет 

 

________________________ 


