
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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Войтова  
Елена 
Николаевна 

486 803,76     жилой дом 
 

квартира 

46,0 
 

81,0 

Россия 
 

Россия 

Супруг  106 800,0 жилой дом 
 

земельный 
участок 

46,0 
 

200,0 

Россия 
 

Россия 

легковой  
автомобиль 
Ford mondeo 

квартира 81,0 Россия  

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Салита  
Елена 
Олеговна 

529 807,91 земельный 
участок 

 
жилой дом 

 

квартира 

2990,0 
 
 

62,1 
 

95,6 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

    

Супруг  235 665,6 квартира 95,6 Россия легковой  
автомобиль 
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Nissan Tiida 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста отдела организации медицинской помощи взрослому населению 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Канареева Ольга 

Владимировна 

297 379,24 квартира 80,3 Россия     

Супруг  662 559,13     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 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Прудникова 
Елена 
Михайловна 

414 643,79 квартира 

гараж 

74,1 

20,9 

Россия 

Россия 

 земельный 
участок 

725,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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главного  специалиста  отдела организации медицинской помощи взрослому населению  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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Герасимов 
Сергей 
Александрович 

127 889,75 квартира 
квартира  

40 
37,6 

Россия 
Россия  

 комната 15 Россия; 
 

Супруга 118 752,18 дом 52,2 
 

22,5 

Россия 
 

Россия 

 комната  15 Россия  

Дочь      комната  15 Россия  

Сын      комната  15 Россия  

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста  отдела организации медицинской помощи взрослому населению  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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Манькова 
Марина Ивановна 

267 909,70 квартира  61,7 Россия ВАЗ-21063 квартира 
 

гараж 

63,5 
 
22,5 

Россия 
 

Россия  

Супруг 118 604,52 квартира 
 

гараж 

63,5 
 

22,5 

Россия 
 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела организации медицинской помощи взрослому населению 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Филиппова 
Елена 
Владимировна 

303 050,13 
 

квартира 
 

62,7 
 

Россия 
 

    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника отдела организации медицинской помощи детям и родовспоможения 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Макарова 

Виктория 
Николаевна 

497 510,85 квартира 

 

95,8 Россия     

Супруг 54 000 квартира 

 

32,8 Россия  квартира 95,8 Россия 

Дочь      квартира 95,8 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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главного специалиста отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Майорова Ирина 
Михайловна 

479 477,2 квартира 

    квартира 

50,9 

36,3 

Россия 

Россия 

    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Нестеров Евгений 
Гайфанович 

315 865,02 квартира 

гараж 

69,8 

12,4 

Россия легковой  
автомобиль 

Nissan note 

   

Супруга 108 060,0     квартира 69,8 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста сектора реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
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 2010 года 
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Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Савкина 
Лариса 
Юрьевна 

346 265,92 
 

квартира 
 

земельный 
участок 

 

71,6 
 

1300 

Россия 
 

Россия 
 

 квартира 
 

гараж 

 

42,5 

    20,4 

Россия 
 

Россия 

 

Супруг 288 645,65 квартира 

 
квартира 

 
гараж 

71,6 

 
42,5 

 
20,4 

Россия 

 
Россия 

 
Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста сектора реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Дударева 
Юлия 
Александровна 

102 282,88 
 

квартира 
 

61,9 
 

Россия 
 

 квартира 

 

36,4 Россия 

 

Супруг 183 561,69 квартира 36,4 Россия Ваз 2106    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста сектора реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения  

управления организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
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за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Иванова 

Галина 

Сергеевна 

266 050,03 

 

квартира 

 

44,28 

 

Россия 

 

 квартира 

 

65,5 Россия 

Супруг  квартира 
 

65,5 Россия 
 

Kia sorento    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста сектора охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Тхапа 

Кристина 
Александровна 

181 259,62 квартира 

 

76,2 

 

Россия 

 

    

Супруг 124 836,64     квартира 

 

76,2 

 

Россия 

 

Сын      квартира 

 

76,2 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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ведущего специалиста сектора охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Петрачкова 
Ольга 
Анатольевна 

169 293,86 
 

квартира 
комната 

21,8 
12,3 

Россия 
Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста сектора высокотехнологичной медицинской помощи 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 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Совакова 

Галина 
Владимировна 

204 357,0 квартира 34,0 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста сектора высокотехнологичной медицинской помощи 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 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 



 9 

имущественного 
характера которых 

указываются 
сведения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Когут  

Наталья Витальевна 

335 479,0 квартира 52,8 Россия легковой  

автомобиль 
ВАЗ 11113 

   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области  

по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Филатова 

Татьяна 
Юрьевна 

353 324,36 

 

квартира 

 
 

41,7 Россия 

 
 

    

Сын       квартира 64,2 Россия 

Дочь      квартира 64,2 Россия 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела кадров и делопроизводства 

 Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Орлова  
Людмила 
Дмитриевна 

263 475,36 квартира 42,7 

51,4 

Россия     
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квартира 

 

Россия 

 

Супруг  838 341,6 квартира 51,4 Россия Ауди 80    

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области по здравоохранению и 

членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Буханова Мария 
Сергеевна 

235 991,9    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 

Дочь      квартира 

жилой дом 

64,3 

173,2 

Россия 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области по здравоохранению и 

членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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Шмидт  
Оксана 
Викторовна 

 
210 159,56 

    комната 
 
 

11,5 
 
 

Россия  
 
 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области по здравоохранению и 

членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Тюрина 
Екатерина 

Николаевна 

174 556,58     квартира 75,9 Россия 

Супруг  355 077,75 квартира 
 

гараж 

75,9 
 

30,0 

Россия 
 

Россия 

легковой 
автомобиль 

ВАЗ 2109 
 

   

Сын       квартира 75,9 Россия 

Сын      квартира 75,9 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области по здравоохранению и 

членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Власова  
Марина 

Александровна 

348 176 земельный 
участок 

 

4094 
 

 

Россия 
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земельный 
участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

5000 
 
 

90,8 
 

54,8 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й категории  отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области 

 по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Сербская  

Мария  
Игоревна 

232 147,87 квартира 

 

53,8 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1-й категории отдела кадров и делопроизводства Департамента Смоленской области по здравоохранению 
и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Яшенков 

Дмитрий 
Николаевич 
 

 квартира 

 
 

63,7 Россия 

 
 

Ваз 21114 

 
Газ 330232 

квартира 

 

35,1 Россия 
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Супруга 186 939,03 квартира 
 

квартира 
 

земельный 
участок 

 
жилой дом 

 

25,4 

41,6 

300,0 

     

   40,2 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 

Россия 

 квартира 35,1 Россия 

Дочь      квартира 35,1 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Глушко 

Александр 
Евгеньевич 

692 050,29 квартира 

 

85,0 Россия легковой  

автомобиль 
ВАЗ 21150 

 
легковой 

автомобиль 
Chevrolet klan 

J200 

   

Супруга 123 682,68     квартира 85,0 Россия 

Сын       квартира 85,0 Россия 

Сын      квартира 85,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

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

 по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
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Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Власов 
Алексей 
Николаевич 

300 332,05 квартира 
 

35,5 Россия     

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Стукалов Евгений 
Петрович 

289 312 квартира 
 

50,0 Россия Тойота 
«Королла» 

жилой дом 

квартира 

63,5 

60 

Россия 

Супруга 289 768     квартира 60 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

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

по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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Ващилина Ирина 
Владимировна 

257 353,67     квартира 53,2 Россия 

Супруг  423 164,83     квартира 63,4 Россия 

Дочь      квартира 63,4 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

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

по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Павленко  
Юлия Викторовна 

276963,71 квартира 62,7 Россия  жилой дом 73,3 Россия 

Супруг  98 210,80 земельный 
участок 

 

жилой дом 
 

комната 

800,0 
 

 

73,3 
 

10,8 

Россия легковой  
автомобиль 

ВАЗ 21120 

 

комната 10,8 Россия 

Сын   квартира 62,7 Россия  жилой дом 73,3 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Бондаренко 
Наталья 

126 527,03     жилой дом 98 Россия 
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Сергеевна 

 
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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Игнатов  
Сергей 
Викторович 

554 703,77 квартира 
 

квартира 
 

 

45,0 
 

56,0 
 

 

Россия 
 

Россия 
 

 

легковой  
автомобиль 
ВАЗ 21063 

 

легковой 
автомобиль 

Chevrolet lanos 

   

Супруга 300 586,30 квартира 
 

42,0 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 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Степанов Михаил 

Владимирович  

242 492,04 земельный 

участок 
 

земельный 
участок 

  

1500 

 
 

1500 
 
 

Россия  

 
 

Россия  
 
 

 квартира 12,66 Россия  
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квартира 
 

30,4 Россия  

Супруга 132 303,62 квартира  65,0 Россия   квартира 12,66 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 2010 года 

Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Гуричев Александр 
Владимирович 

471 389,19 квартира 
 
 

29,2 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Мельниченко 
Сергей 

Михайлович 

367 595,60 земельный 
участок 

 
квартира 

100,0 
 

 
36,2 

Россия 
 

 
Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела развития медицинских кадров и медицинского образования  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
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за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Ястребова  
Елена 

Александровна 

494 379,68 квартира 
 

квартира 

50,2 
 

43,9 

Россия 
 

Россия 

 земельный 
участок 

590 Россия 

Супруг  176 595,29 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 развития медицинских кадров и медицинского образования  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Осипова 
Юлия 
Валентиновна 

98 602,04 квартира  
комната 

46,6 
23,5 

Россия 
Россия 

    

Супруг  214 269,43 квартира 
 

 

51,6 
 

 
 

Россия 
 

 
 

 квартира 46,6 Россия 
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Сын      квартира 46,6 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста отдела развития медицинских кадров и медицинского образования  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Петрачкова 
Олеся 
Петровна 

96 567,20 квартира 
 
 

83,3 Россия 
 
 

    

Дочь  квартира 83,3 Россия     

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й категории отдела развития  медицинских кадров и медицинского  образования 

  Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
 за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Жугалева 
Маргарита 
Евгеньевна  

44 540,14 квартира  
 

63,6 Россия  УАЗ-31512 
Грейт волл- 

safe 

квартира 30.5 Россия  

Сын      квартира  63,6 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 
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за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Лихачева Татьяна 
Викторовна 

518 322 квартира 
 

34,1 Россия     

 

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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Саленкова 

Галина 
Викторовна 

492 726,67 земельный 

участок 
 

квартира 

1500,0 

 
 

60,4 

Россия 

 
 

Россия 

 квартира 54,0 Россия 

Супруг  1 177 303,68 гараж 21,6 Россия ВАЗ 21104 квартира 54,0 Россия 

 
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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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Щербакова 
Оксана 
Леонидовна 

286 542,12 земельный 
участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

2697,0 
 
 

61,9 
 

65,2 

Россия 
 
 

Россия 

    

Супруг  306 070,0    Toyota Vista квартира 

квартира 

68,0 

65,2 

Россия 

Россия 

 
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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Семенова 
Татьяна 
Петровна 

312 874,36     квартира 54,8 Россия 

Супруг 289 654,95 квартира 46,5 Россия     

Сын  квартира 46,5 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Демидова  134 509,0 земельный 518,0 Россия     



 22 

Анна 
Владимировна 

участок 

квартира 

дача 

 
 

81,7 
 

29,6 
 

 
 

Россия 
 

Россия 
 

Супруг  347 656,0 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Храмченкова 
Софья Николавна 

420 841,53 квартира 
 

квартира 

41,8 
 

44,0 

Россия 
 

Россия 

    

Супруг  146 199,16 квартира 

 
квартира 

48,0 

 
44,0 

Россия 

 
Россия 

легковой 

автомобиль 
ВАЗ 21703 

   

Сын       квартира 44,0 Россия 
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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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Моисеева 
Елена 
Николаевна  

270 434,57     жилой дом  51,25 Россия  

Супруг 118 340,29    ВАЗ-2108 
ГАЗ-3110 

жилой дом  51,25 Россия  

Сын      жилой дом  51,25 Россия  

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Капустина 

Татьяна 
Евгеньевна 

388 039,59 квартира 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

дача 

76 

 

600 

1500 

43 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

автомобиль 

легковой 
Нисан «Тиида» 
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Супруг 648 630,11 земельный 
участок 

квартира 

1500 

76 

Россия 

Россия 

автомобиль 
легковой 
Хюндай 

«Сантафе» 

   

Дочь  квартира 79 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Макарова  
Елена 

Викторовна 

395 308,87 квартира 

квартира 

земельный 
участок 

30,6 

51,7 

500,0 

Россия 

Россия 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Накоряков 
Андрей 

Михайлович 

392 424,50    легковой  
автомобиль 

Ниссан 

квартира 60,2 Россия 
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Кашкай 

Супруга 187 408,35 квартира 60,2 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Сергеева 
Янина 

Александровна 

306 200,37 квартира 

 

41,9 Россия     

Сын      квартира 41,9 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Голанская Ольга 
Николаевна 

281 918,04     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 
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за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Захаренкова 

Ольга  

Васильевна 

281 799,12 квартира 

 

земельный 
участок 

36,8 

 

600,0 

Россия 

 

Россия 

 квартира 65,8 Россия 

Дочь  квартира 65,8 Россия  квартира 56  

 
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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Савицкий 

Александр 
Викторович 

111 417,85     квартира 56 Россия 

Супруга 252 423,20     квартира 56 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста сектора дополнительного лекарственного обеспечения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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характера 
которых 

указываются 
сведения 

Турищева 

Ольга 
Сергеевна 

179 481,23 квартира 41,3 Россия     

Дочь      квартира 41,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста сектора дополнительного лекарственного обеспечения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Соколова 
Ольга 
Сергеевна 

        

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста сектора дополнительного лекарственного обеспечения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Морозова 
Наталья 

96 510,58 квартира 60,3 Россия     
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Олеговна 

Супруг 203 480,64 квартира 60,3 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1-й категории сектора дополнительного лекарственного обеспечения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Филина 
Ольга 
Александровна 

176 457,27 квартира 

 

46,6 

 

Россия 

 

    

Супруг 412 676,03 квартира 

 

46,6 

 

Россия 

 

    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й категории сектора дополнительного лекарственного обеспечения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Серякова 
Ольга  

Николаевна 

217 109,07 
 

    комната 11,1 Россия 
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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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Осипова  
Елена  
Юрьевна 

520 424,0 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Мальковец Ирина 
Владимировна 

376 206,0 квартира 43,9 Россия  комната 16,3 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 2010 года 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов площадь страна транспортные вид объектов площадь страна 
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характера которых 
указываются 

сведения 

недвижимости (кв.м) расположения средства недвижимости (кв.м) расположения 

Минченкова Ольга 
Вячеславовна 

350 334,61 квартира 49,1 Россия легковой  
автомобиль 

ВАЗ 21603 

   

 
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 2010 года 

Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Никитина Татьяна 
Ивановна 

1 017 448,6 земельный 
участок 

 
земельный 

участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

 
дача 

600,0 
 

 
4400,0 

 

 
41,6 

 
57,5 

 
16,7 

Россия 
 

 
Россия 

 

 
Россия 

 
Россия 

 
Россия 

    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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указываются 
сведения 

Ильенкова Ирина 
Александровна 

87 386,05     квартира 63,3 Россия 

Дочь       квартира 63,3 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

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

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Минченкова 
Ольга 
Валериевна 

175 628,31 квартира 33,6 Россия     

Супруг 162 786,32 квартира 33,6 Россия     

Дочь      квартира 33,6 Россия 

Дочь      квартира 33,6 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

специалиста 1-й категории отдела стратегического планирования и экономики  
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Горелышева 

Екатерина 
Владимировна 

147 204,02     квартира 

квартира 

47 

45,1 

Россия 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

начальника контрольно-ревизионного отдела   
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Степанова 

Людмила 
Ивановна 

1 142 258,86 земельный 

участок 
 

квартира 
 

квартира 

311,5 

 
 

50,9 
 

34,5 

Россия 

 
 

Россия 
 

Россия 

    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста–ревизора контрольно-ревизионного отдела  
Департамента Смоленской области по здравоохранению 

и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Лялин Александр 

Иванович  

298 035 квартира  

 

31,6 Россия   квартира 42,4 Россия  

Сын      квартира 31,6 Россия  

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста-ревизора контрольно-ревизионного отдела  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
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за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Зорина 

Татьяна 

Николаевна 

357 090,0     квартира 72,7 Россия 

Сын  квартира 72,7 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста-ревизора контрольно-ревизионного отдела  
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Лютов 
Александр 

Валерьевич 

222 914,35    Ауди-80 
 

Рено Меган 2 
 

квартира 46,3 Россия 

Супруга 36 000,0     квартира 12 Россия 

Дочь      квартира 46,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста – ревизора контрольно-ревизионного отдела  
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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характера 
которых 

указываются 
сведения 

Козоногина 

Анна 
Михайловна 

244 914,75    Дэу Матиз квартира 39 Россия 

Супруг 241 315,00    Фольцваген 
гольф 4 

квартира 39 Россия 

Сын      квартира 39 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
начальника отдела реализации региональных программ в сфере здравоохранения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Веселова  
Ирина Михайловна 

422 203,18 земельный 
участок 

 
жилой дом 

 
квартира 

 

820,0 
 
 

247,2 
 

44,4 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 

    

Супруг  7 111 322,0 квартира 110,0 Россия водный 
транспорт 

каймай 330 

 
водный 

транспорт 
меркурий 15 

   

Дочь       жилой дом 247,2 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного специалиста отдела реализации региональных программ в сфере здравоохранения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
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за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Стунжас  
Ольга Сергеевна 

301 313,73     квартира 50,0 Россия 

Дочь       квартира 50,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
главного специалиста  отдела реализации  региональных программ в сфере здравоохранения 

  Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Владыченкова 
Наталья Дмитриевна 

304 300,05 квартира  
 

жилая площадь 
в квартире 

54 
 

 
57 

Россия 
 
 

Россия  

    

Супруг 999 090,43 квартира 

 
гараж 

63,5 

 
22,5 

Россия 

 
Россия 

 жилое 

помещение 

28 Россия 

Сын 4 400     жилое 
помещение 

 
койко- место  

в общ. 

28 
 

 
10 

Россия 
 

 
Россия  

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела реализации региональных программ в сфере здравоохранения  
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого имущества, 
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об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

средств, принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Сапожникова 
Алла 
Михайловна 

296 597,16 квартира 42,83 Россия 
 
 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста отдела реализации региональных программ в сфере здравоохранения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Фомичева 
Людмила 

Олеговна 

338 623,31 земельный 
участок 

 
жилой дом 

700,0 
 

 
70,2 

Россия 
 

 
Россия 

 комната 24,7 Россия 

Супруг  321 515,32 земельный 
участок 

 
жилой дом 

700,0 
 
 

70,2 

Россия 
 
 

Россия 

 комната 24,7 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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характера 
которых 

указываются 
сведения 

Василькова 

Лариса 
Владимировна 

896431,79 квартира 36,3 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Кравцова Марина 

Валентиновна 

722 117,25 квартира 43,2 Россия     

Дочь   квартира 43,2 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Романенков 
Виталий 
Леонидович 

249 026,42    легковой  
автомобиль 

Samand  

квартира 60,5 Россия 
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Сын       квартира 49,5 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Верзун  

Эдуард 
Александрович 

232 291,0 земельный 

участок 
 

квартира 

423,0 

 
 

38,8 

Россия 

 
 

Россия 

    

Супруга 88 938,81 квартира 41,6 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

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

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Щепова Наталья 

Викторовна 

367 291,5     квартира 55,1 Россия 

Супруг  5 321 959,0 земельный 
участок 

 
земельный 

участок 

 

800,0 
 
 

400,0 
 

 

Россия 
 
 

Россия 
 

 

легковой  
автомобиль 
Lexus RX300 
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земельный 
участок 

 
земельный 

участок 
 

жилой дом 
 

жилой дом 
 

квартира 
 

квартира 

 
нежилое 

помещение 
 

нежилое 
помещение 

400,0 
 
 

800,0 
 
 

190,0 
 

400,0 
 

42,8 
 

220,0 

 
181,2 

 
 

144,4 
 

Россия 
 
 

Россия 
 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 
 

Россия 

 
Россия 

 
 

Россия 

Сын   квартира 55,1 Россия     

Дочь  квартира 55,1 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 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Андрейчикова 
Тамара Петровна 

320 831,81 
 

    квартира 67,18 Россия 

Супруг  529 640,60 
 

   легковой  
автомобиль 
Ford Focus 

квартира 67,18 Россия 

Дочь      квартира 67,18 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
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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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Таранова 
Светлана 

Федоровна 

213 645,29 
 

   Ваз 21074 квартира 67,4 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 2010 года 
Лица, о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Щебникова Анна 

Валерьевна 

247 982,77 квартира 59,9 Россия     

Супруг  1226 978,57 квартира 
 

квартира 

50,8 
 

59,9 

Россия 
 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущий специалист отдела контроля качества  оказания медицинской помощи  

 Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи  
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера которых 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 
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указываются 
сведения 

Михайлова Ольга 
Евгеньевна  

21 182 квартира  
 

45,5 Россия      

Супруг  земельный 
участок  

 
жилой дом 

 
квартира 

6000 
 
 

75,5 
 

45 

Россия 
 
 

Россия  
 

Россия 

БМВ-520 квартира  
 

63,6 Россия  

Сын      квартира  
 

45,5 Россия  

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й категории отдела контроля качества оказания медицинской помощи  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Николаева 
Юлия 
Юрьевна 

87 383,13 квартира 45,2 Россия     

Супруг 285 330,88 квартира 45,2 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 
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которых 
указываются 

сведения 

Копылова 
Наталья 

Анатольевна  

222028 квартира 

 

52,6 Россия 
 

 

    

Сын       квартира 52,6 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й категории отдела бюджетного учета и отчетности  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Шварц 
Ольга 
Викторовна 

115670,52     квартира 

 

62,7 Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
ведущего специалиста отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления 

организации медицинской помощи населению и реализации                                                  национального проекта в 

сфере здравоохранения  
Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Смирнов  
Сергей  

256289,27 квартира 50 Россия 
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Сергеевич 
 

  
 

 

СВЕДЕНИЯ  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

ведущего специалиста – ревизора контрольно - ревизионного отдела  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Кубраковская 
Ольга 
Владимировна 

222502 Квартира 

квартира 

39,9 
 

54 

Россия 
 

Россия 

Легковой 
автомобиль 

Chevrolet lanos 

   

Супруг  260587     квартира 39,9 Россия 

Дочь      квартира 39,9 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 2010 года 

Лица, о доходах, 
об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 
годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

Буракова 
Ольга 

Александровна 
 
 

313937,5 руб. земельный 
участок 

земельный 
участок  

324 
 

 
1080 

 
 

54,4 

Россия 
 

 
Россия 

 
 

Россия 
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квартира  

Сын       квартира 54,4 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста сектора дополнительного лекарственного обеспечения 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 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
которых 

указываются 
сведения 

Декларированный 

годовой доход  

за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Легонькова 
Алина 
Станиславна 

74561,19 земельный 
участок 

1000 Россия 
 

Легковой 
автомобиль 
Cadillac BLS 

квартира 

 

77 Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
специалиста 1-й категории отдела правового обеспечения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 

характера 

которых 
указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход  
за 2010 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

транспортные 
средства 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

Деревцова 
Мария 
Андреевна 

33083,04 квартира 

 

58,7 Россия 
 

 квартира 

 

30,4 Россия 

 

 
 
 


