
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела кадров, последипломного образования, аттестации  и делопроизводства Департамента 

Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Ястребова 

Елена 

Александровна 

408 380,82 квартира 

 

квартира 

50,2 

 

43,9 

Россия 

 

Россия 

 земельный 

участок 

590 Россия 

Супруг  169 011,79 земельный 
участок 

квартира 

квартира 

590 

 

50,2 

43,9 

Россия 

 

Россия 

Россия 

легковой  

автомобиль 

Mitsubishi 

montero LS4 

   

Дочь      квартира 

земельный 

участок 

50,2 

590 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста отдела кадров, последипломного образования, аттестации  и делопроизводства 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов площад страна транспортны вид объектов площад страна 
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имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

недвижимост

и 

ь (кв.м) расположени

я 

е средства недвижимост

и 

ь (кв.м) расположени

я 

Буханова 

Мария 

Сергеевна 

340 104,01    легковой  

автомобиль 

Ford Fusion 

квартира 

жилой дом 

64,3 

173,2 

Россия 

Россия 

Супруг  253 411,91     квартира 64,3 Россия 

Сын       квартира 

жилой дом 

64,3 

173,2 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела кадров, последипломного образования, аттестации  и делопроизводства 
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Власова Марина 

Александровна 

320 526,03 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

4094 

 

 

5000 

 

 

90,8 

 

54,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории  отдела кадров, последипломного образования, аттестации  и делопроизводства 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Сербская Мария 

Игоревна 

224 123,95 квартира 

 

53,8 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела кадров, последипломного образования, аттестации  и делопроизводства 
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Муравченкова 

Маргарита 

Александровна 

220 810,43 квартира 

 

36,0 Россия     

Супруг  50 076,92 квартира 

 

30,5 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

Primera 

   

Сын   квартира 

 

30,5 Россия     
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СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела кадров, последипломного образования, аттестации  и делопроизводства 
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Тюрина 

Екатерина 

Николаевна 

14 239,0     квартира 75,9 Россия 

Супруг  317 235,0 квартира 

 

гараж 

 

 

 

75,9 

 

30,0 

Россия 

 

Россия 

легковой 

автомобиль 

ВАЗ 2109 

 

квартира 64,3 Россия 

Сын       квартира 75,9 Россия 

Сын      квартира 75,9 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела мобилизационного резерва Департамента Смоленской области по здравоохранению и 

членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 
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указываются 

сведения 

Игнатов Сергей 

Викторович 

327 762,43 квартира 

 

квартира 

 

гараж 

 

45,0 

 

56,0 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21063 

 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

lanos 

квартира 64,3 Россия 

Супруга 289 745,98 квартира 

 

42,0   квартира 64,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 ведущего специалиста отдела мобилизационного резерва Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Гуричев 

Александр 

Владимирович 

332 389,28 квартира 

 

 

29,2 Россия легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21093 

   

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела мобилизационного резерва  Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
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обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

(руб.) вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Мельниченко 

Сергей 

Михайлович 

359 248,62 земельный 

участок 

 

квартира 

100,0 

 

 

36,2 

Россия 

 

 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела правового обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов 

его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Глушко 

Александр 

Евгеньевич 

463 031,72 квартира 

 

85,0 Россия легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21150 

 

легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

klan J200 

   

Супруга 87 060,91     квартира 85,0 Россия 

Сын       квартира 85,0 Россия 

Сын      квартира 85,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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главного специалиста отдела правового обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению 

и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Стукалов 

Евгений 

Петрович 

295 045,60 квартира 

 

50,0 Россия легковой  

автомобиль 

Audi 80 

жилой дом 63,5 Россия 

Супруга 258 812,64     жилой дом 63,5 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела правового обеспечения Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Павленко Юлия 

Викторовна 

262 891,78 квартира 62,7 Россия  квартира 62,7 Россия 

Супруг  149 190,81 земельный 

участок 

 

жилой дом 

800,0 

 

 

73,3 

Россия легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21120 

 

комната 10,8 Россия 

Сын   квартира 62,7 Россия  жилой дом 73,3 Россия 
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СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела правового обеспечения Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Ващилина 

Ирина 

Владимировна 

216 845,97     квартира 53,2 Россия 

Супруг  218 938,25 гараж 

 

24,1 Россия  квартира 63,4 Россия 

Дочь      квартира 63,4 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области по здравоохранению и 
членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Лихачева 

Татьяна 

Викторовна 

458 502,0 квартира 

 

34,1 Россия     
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СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Саленкова 

Галина 

Викторовна 

440 080,39 земельный 

участок 

 

квартира 

1500,0 

 

 

60,4 

Россия 

 

 

Россия 

 квартира 54,0 Россия 

Супруг  819 615,07 гараж 21,6 Россия легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21104 

квартира 54,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста – ревизора отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области 
по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Степанова 

Людмила 

Ивановна 

856 298,18 земельный 

участок 

 

311,5 

 

 

Россия 

 

 

 квартира 64,3 Россия 
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квартира 

 

квартира 

50,9 

 

25,07 

Россия 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста – ревизора отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области 

по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Зорина Татьяна 

Николаевна  

310 439,79     квартира 72,7 Россия 

Сын   квартира 72,7 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Демидова Анна 

Владимировна 

188 734,0 земельный 

участок 

518,0 

 

 

Россия 
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квартира 

дача 

81,7 

 

 

29,6 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг  215 718,0 квартира 81,7 Россия  земельный 
участок 

дача 

518,0 

 

 

29,6 

Россия 

 

 

Россия 

Сын       квартира 

земельный 
участок 

дача 

81,7 

518,0 

29,6 

Россия 

Россия 

Россия 

Дочь      квартира 

земельный 
участок 

дача 

81,7 

518,0 

29,6 

Россия 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Храмченкова 

Софья 

Николавна 

303 022,4 квартира 

 

квартира 

41,8 

 

44,0 

Россия 

 

Россия 

    

Супруг  146 199,16 квартира 48,0 Россия легковой    
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квартира 

 

44,0 

 

Россия 

автомобиль 

ВАЗ 21703 

Сын       квартира 44,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Щербакова 

Оксана 

Леонидовна 

278 834,0 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

2697,0 

 

 

61,9 

 

65,2 

Россия 

 

 

Россия 

    

Супруг  252 600,0     квартира 68,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1 категории отдела бюджетного учета и отчетности Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 
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сведения 

Буцырина 

Татьяна 

Анатольевна 

280 263,0     квартира 54,6 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Осипова Елена 

Юрьевна 

415 868,13 квартира 50,5 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области 
по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Никитина 

Татьяна 

Ивановна 

329 895,0 земельный 

участок 

 

600,0 

 

 

Россия 
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земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

дача 

4400,0 

 

 

41,6 

 

 

45,07 

 

16,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области 
по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Минченкова 

Ольга 

Вячеславовна 

313 494,6 квартира 52,6 Россия легковой  

автомобиль 

ВАЗ 21063 

   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области 

по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 
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которых 

указываются 

сведения 

Мальковец 

Ирина 

Владимировна 

349 009,0 квартира 43,9 Россия  комната 16,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Моисеева Ольга 

Владимировна 

600,0     жилой дом 80,0 Россия 

Супруг  294 335,82     жилой дом 80,0 Россия 

Сын       жилой дом 80,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1 категории отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 
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сведения 

Ахмедова Ольга 

Валериевна 

175 628,31     квартира 68,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела организации лекарственного обеспечения и обязательного медицинского страхования 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Веселова Ирина 

Михайловна 

300 402,64 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

дача 

820,0 

 

 

598,0 

 

 

247,2 

 

44,4 

 

 

24,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 квартира 110,0 Россия 

Супруг  2 753 176,0 квартира 110,0 Россия легковой  

автомобиль  
Jeep Grand 

Cherokee  

 
водный 

транспорт 

каймай 330 

 

водный 

транспорт 
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меркурий 15 

Дочь       квартира 110,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела организации лекарственного обеспечения и обязательного медицинского 
страхования Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Стунжас Ольга 

Сергеевна 

303 356,09     квартира 50,0 Россия 

Дочь       квартира 50,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела контроля качества оказания медицинской помощи  Департамента Смоленской 
области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Андрейчикова 

Тамара 

Петровна 

272 359,76     квартира 67,0 Россия 

Супруг  340 969,47    легковой  квартира 67,0 Россия 
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автомобиль 

Ford Focus 

Дочь      квартира 67,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста отдела контроля качества оказания медицинской помощи Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Щепова 

Наталья 

Викторовна 

270 287,31     квартира 55,1 Россия 

Супруг  5 969 031,69 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

800,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 

800,0 

 

 

190,0 

 

400,0 

 

42,8 

 

220,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

легковой  

автомобиль 

Lexus RX300 
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нежилое 

помещение 

 

нежилое 

помещение 

 

181,2 

 

 

144,4 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Сын   квартира 55,1 Россия     

Дочь  квартира 55,1 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела контроля качества оказания медицинской помощи Департамента Смоленской 
области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Щебникова 

Анна 

Валерьевна 

223 009,82 квартира 59,9 Россия     

Супруг  906 416,80 квартира 

 

квартира 

50,8 

 

59,9 

Россия 

 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
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обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

(руб.) вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Василькова 

Лариса 

Владимировна 

315 579,25 квартира 15,4 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Кравцова 

Марина 

Валентиновна 

323 777,77     квартира 43,3 Россия 

Дочь       квартира 43,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
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обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

(руб.) вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Романенков 

Виталий 

Леонидович 

321 091,9    легковой  

автомобиль 
Samand  

квартира 60,5 Россия 

Сын       квартира 49,5 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1 категории – юриста отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ Департамента Смоленской 
области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Верзун Эдуард 

Александрович 

259 777,86 земельный 

участок 

 

квартира 

423,0 

 

 

38,8 

Россия 

 

 

Россия 

    

Супруга 52 327,34 квартира 41,6 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника управления организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по здравоохранению и 
членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о Декларированны Перечень объектов недвижимого имущества и Перечень объектов недвижимого 
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доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Войтова Елена 

Николаевна 

438 459,74        

Супруг  106 800,0 жилой дом 46,0 Россия легковой  

автомобиль 

Ford mondeo 

   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по здравоохранению и 
членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Салита Елена 

Олеговна 

401 935,83 земельный 

участок 

 

квартира 

2990,0 

 

 

95,6 

Россия 

 

 

Россия 

    

Супруг  208 152,79 квартира 95,6 Россия легковой  

автомобиль 

Nissan Tiida 

   

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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главного специалиста отдела организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Канареева 

Ольга 

Владимировна 

282 954,05 квартира 80,3 Россия     

Супруг  653 590,96     квартира 80,3 Россия 

Сын   квартира 80,3 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Когут Наталья 

Витальевна 

322 229,53 квартира 52,8 Россия легковой  

автомобиль 

ВАЗ 11113 

   

 

СВЕДЕНИЯ  
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Прудникова 

Елена 

Михайловна 

309 897,19 квартира 64,3 Россия  земельный 

участок 

725,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста сектора организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Майорова 

Ирина 

Михайловна 

444 225,48 квартира 

квартира 

50,9 

36,3 

Россия 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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главного специалиста сектора организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Нестеров 

Евгений 

Гайфанович 

329 047,67 квартира 69,8 Россия легковой  

автомобиль 

Nissan note 

   

Супруга 157 630,96     квартира 69,8 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

заместителя начальника отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 
государственного заказа  Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Макарова Елена 

Викторовна 

344 311,18 квартира 

земельный 

участок 

30,6 

500,0 

Россия 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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ведущего специалиста отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Голанская 

Ольга 

Николаевна 

265 475,85     квартира 18,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Фомичева 

Людмила 

Олеговна 

304 911,35 земельный 

участок 

 

квартира 

700,0 

 

 

70,2 

Россия 

 

 

Россия 

 комната 24,7 Россия 

Супруг  167 713,69     комната 24,7 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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ведущего специалиста отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Накоряков 

Андрей 

Михайлович 

276 795,95    легковой  

автомобиль 

Chevrolet 

Lacetti 

квартира 60,2 Россия 

Супруга 177 952,98 квартира 60,2 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1 категории отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Ильенкова 

Ирина 

Александровна 

136 089,14     квартира 74,6 Россия 

Дочь       квартира 74,6 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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специалиста 1 категории отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
Лица, о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход  

за 2009 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

транспортны

е средства 

вид объектов 

недвижимост

и 

площад

ь (кв.м) 

страна 

расположени

я 

Козлова Елена 

Евгеньевна 

196 870,75 квартира 

земельный 

участок 

60,5 

745,0 

Россия легковой  

автомобиль 

Ford Fusion 

   

Сын  10 000,0 квартира 60,5 Россия     

 


