
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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

542 477, 74     жилой дом 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

46,0 

 

81,0 

 

200,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Супруг 699 754, 66 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 



об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

годовой доход за 

2012 год (руб.) 

средств, принадлежащих на праве собственности 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 

704 461, 88 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

2990,0 

 

 

62,1 

 

95,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

    

Супруг 423 219, 77 квартира 95,6 Россия Легковой 

автомобиль 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

357 617, 41 квартира 80,3 Россия     



Владимировна 

Супруг  854 090, 47     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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

493 707, 46 квартира 

 

гараж 

 

земельный 

участок 

74,1 

 

20,9 

 

725,0 

Россия 

 

Россия 

 

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 2012 года 

 

 



Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

365 710, 96 квартира 

 

квартира  

85,6 

 

37,6 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Volkswagen 

Jetta  

комната  15,0 Россия 

Супруга 66 951, 08 квартира 

 

85,6 

 

Россия 

 

 комната 

 

квартира  

15,0 

 

37,6 

Россия 

 

Россия 

Дочь      комната 

 

квартира 

 

квартира  

15,0 

 

37,6 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Сын      комната 

 

квартира 

 

квартира 

15,0 

 

37,6 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

 

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 2012 года 

 



 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

306 733, 72 квартира 

 

61,7 Россия ВАЗ-21063 квартира 

 

гараж  

63,5 

 

22,5 

Россия 

 

Россия 

Супруг 664 308, 05 квартира 

 

гараж 

63,5 

 

22,5 

Россия 

 

Россия 

 квартира 

 

61,7 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

310 467, 89 квартира 

 

62,7 Россия 

 

    



 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

460 302, 75 квартира  95,8 Россия     

Супруг 164 000, 00 квартира 32,8 Россия  квартира 95,8 Россия 

Дочь      квартира 95,8 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



которых 

указываются 

сведения 

Майорова 

Ирина 

Михайловна 

529 633,77 квартира 

 

квартира  

50,9 

 

53,4 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Reno 

SANDERO 

   

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

375 689, 96 квартира 

 

гараж  

69,8 

 

12,4 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Nissan Note 

   

Супруга 235 260, 57     квартира 69,8 

 

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 приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Сергеевич 

297 646, 77 квартира 

 

50,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Audi 100 

   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

338 773, 69 земельный 

участок 

1300,0 

 

Россия 

 

 квартира 

 

42,5 

 

Россия 

 



 

квартира 

 

71,6 

 

Россия 

гараж  20,4 Россия 

 

Супруг 406 784, 26 квартира 

 

квартира 

 

гараж 

71,6 

 

42,5 

 

20,4 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 земельный 

участок  

 

1300,0 

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

307 720, 42 квартира 61,9 Россия  квартира 36,4 Россия 

Супруг 403 460, 18 квартира 36,4 Россия ВАЗ-2106 

 

Ford Focus 3 

квартира 61,9 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

307 921, 02 земельный 

участок 

626,0 Россия  квартира 65,5 Россия 

Супруг  квартира 65,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Kia Sorento 

земельный 

участок 

626,0 Россия 

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

459 103, 41 квартира 76,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Solaris 

   

Супруг 260 563, 84     квартира 76,2 Россия 

Сын      квартира 76,2 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

398 582, 36 квартира 

 

комната  

21,6 

 

12,3 

Россия 

 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 



об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

годовой доход за 

2012 год (руб.) 

средств, принадлежащих на праве собственности 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 

306 621, 84 квартира 

 

34,0 Россия Автомобиль 

Toyota Rav4 

   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Когут Наталья 

Витальевна 

376 202, 95     квартира 52,8 Россия 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 2012 года 



 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

2538138, 05 квартира 

 

58,5 Россия     

Дочь      квартира 

 

квартира 

58,5 

 

64,2 

Россия 

 

Россия 

Сын      квартира 

 

квартира 

58,5 

 

64,2 

Россия 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 376 948, 11     жилой дом 98,0 Россия 



Наталья 

Сергеевна 

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

446 617, 48 квартира  35,6 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела мобилизационного резерва Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за 

период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

663 566, 79 квартира 

 

квартира 

 

гараж 

45,0 

 

56,0 

 

18,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Lanos 

   

Супруга  331 273, 40 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 2012 года 

 

  
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

370 244, 60 земельный 

участок 

 

земельный 

участок  

 

квартира  

1500,0 

 

 

1500,00 

 

 

30,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 квартира 12,66 Россия 

Супруга 255 584, 99 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

541 867, 22 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

522 770, 15 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 за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

501 131, 09 земельный 

участок  

 

квартира 

 

квартира  

1500,0 

 

 

78,0 

 

43,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 земельный 

участок  

 

590,0 Россия 

 

Супруг 359 826, 08 земельный 

участок  

 

земельный 

участок  

 

квартира 

 

квартира 

1500,0 

 

 

590,0 

 

 

78,0 

 

43,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль  

Mitsubishi 

Montero sport 

LS 4 WD 

   

Дочь  квартира 

 

78,0 

 

Россия  земельный 

участок  

590,0 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

287 613, 03 квартира  63,6 Россия УАЗ-31512 

 

Грейт волл – 

safe  

квартира 82,12 Россия 

Сын      квартира 82,12 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Клевова Марина 

Николаевна 

319 544, 42 квартира 

 

квартира  

50,9 

 

31,7 

Россия 

 

Россия 

    



Супруг  квартира 50,9 

 

Россия 

 

 квартира 

 

31,7 Россия 

 

Сын      квартира 

 

31,7 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 Юлия 

Анатольевна  

158 184, 79 квартира  45,9 Россия Легковой 

автомобиль 

Volkswagen Jetta 

   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



которых 

указываются 

сведения 

Лихачева 

Татьяна 

Викторовна 

621 451, 57 квартира 

 

квартира  

34,1 

 

31,6 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

634 883, 16 земельный 

участок 

1500,0 Россия  квартира 

 

54,0 Россия 

 

Супруг 1 143 864, 42 гараж 21,6 Россия ВАЗ-21104 

 

Chevrolet 

Niva 212300-

55 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Козлова Мария 

Викторовна 

206 277, 03     квартира 62,1 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

361 633, 29     квартира 

 

 

54,8 

 

 

Россия 

Супруг 319 097, 14 квартира 46,5 Россия     

Сын  квартира 46,5 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Щербакова 

Оксана 

Леонидовна 

286 707, 00 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира  

2697,0 

 

 

61,9 

 

65,2 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

    

Супруг 674 700, 00    Легковой 

автомобиль 

Toyota Vista 

квартира 

 

квартира  

65,2 

 

68,0 

Россия 

 

Россия 

Дочь      квартира 65,2 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

Декларированный 

годовой доход за 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

2012 год (руб.) вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 
площадь 

(кв.м.) 
страна 

расположения 

Демидова Анна 

Владимировна 

328 257, 66 земельный 

участок 

 

квартира 

 

дача 

518,0 

 

 

81,7 

 

29,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

    

Супруг 452 742, 09 квартира 

 

квартира  

81,7 

 

49,2 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai Gets 

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 2012 года 



  
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Копылова 

Наталья 

Анатольевна 

288 140, 28 квартира 52,6 Россия     

Сын      квартира 52,6 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Терещенкова 

Наталья 

Александровна 

221 053, 71 земельный 

участок 

 

квартира  

9700,0 

 

 

41,0 

Россия 

 

 

Россия 

ВАЗ-21070    

Дочь      квартира 41,0 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

265 181, 78     квартира 62,7 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

445 105, 84 земельный 

участок 

 

600,0 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

Nissan Tiida 

   



земельный 

участок  

 

квартира 

 

дача  

1500,0 

 

 

76,0 

 

43,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Супруг 840 835, 46 земельный 

участок 

 

квартира 

 

дача 

1500,0 

 

 

76,0 

 

43,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai Santa 

fe 

   

Дочь  квартира 

 

76,0 

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Радговская 

Елизавета 

Владимировна 

338 806, 80 квартира 

 

квартира  

65,6 

 

40,4 

Россия 

 

Россия 

    

Супруг 79 764, 11 квартира 40,4 Россия ВАЗ-21150 квартира 

 

65,6 

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

2 238 540, 26 квартира 50,7 Россия     

Сын      квартира 50,7 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 327 133, 07 земельный 600,0 Россия     



Ольга 

Васильевна 

участок 

 

квартира  

 

 

36,8 

 

 

Россия 

Дочь  квартира 65,8 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

394 320, 63    Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-11193 

«Калина» 

квартира 56,0 Россия 

Супруга 254 464, 61     квартира 56,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 ведущего специалиста отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

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

Гончарова 

Екатерина 

Михайловна 

273 920, 98 квартира 51,4 Россия  квартира 49,5 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Олеговна 

306 212,09     квартира 60,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Lada Kalina 

Sport 

квартира 37,0 Россия 

Супруг 271 192, 85 квартира 60,3 Россия Легковой 

автомобиль 

Audi 100 

 

   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



специалиста 1-й категории отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного 

заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

235 509,72     комната 11,1 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

470 430, 17 земельный 

участок 

 

квартира 

 

500,0 

 

 

30,6 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

    



квартира  51,7 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов 

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Турищева Ольга 

Сергеевна 

307 750, 35 квартира 41,3 Россия     

Дочь      квартира 41,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов 

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

289 840, 62 земельный 

участок 

1000,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Cadillac BLS 

квартира  77,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов 

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Павлючкова 

Марина 

Георгиевна 

1 128 819, 19 квартира 

 

квартира  

30,7 

 

39, 67 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

   

 

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



которых 

указываются 

сведения 

Осипова Елена 

Юрьевна 

517 899, 09 квартира 50,4 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Ильенкова 

Ирина 

Александровна 

336 509, 00     квартира 63,3 Россия 

Дочь      квартира 63,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

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

Минченкова 

Ольга 

Вячеславовна 

371 788, 75 квартира 49,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21603 

   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главный специалист отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

431 297, 00 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

дача  

600,0 

 

 

2200,0 

 

 

41,6 

 

57,5 

 

16,7 

     



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Силяева 

Екатерина 

Владимировна 

285 230, 42     квартира 

 

квартира 

45,1 

 

47,0 

Россия 

 

Россия 

Супруг 381 224, 69 квартира 

 

квартира  

45,1 

 

48,5 

Россия 

 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела стратегического планирования и экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



указываются 

сведения 

Горохова 

Лариса 

Валерьевна 

261 082, 91 квартира 39,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Лифан бриз 

   

 

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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Новикова Диана 

Павловна 

 квартира 55,3 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



характера 

которых 

указываются 

сведения 

Василькова 

Лариса 

Владимировна 

495 371, 29 квартира 36,3 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

544 568, 35 квартира 43,2 Россия     

Дочь  квартира 43,2 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела 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 2012 года 



 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Пархоменко 

Сергей 

Анатольевич 

156 734, 82     квартира 69,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела 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 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

321 411, 35     квартира 

 

квартира  

18,0 

 

21,5 

Россия 

 

Россия 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента Смоленской 

области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

440 305, 19     квартира 55,1 Россия 

Супруг 4 355 77,89 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

жилой дом 

 

квартира 

800,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 

800,0 

 

 

190,0 

 

400,0 

 

42,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

LEXUS  

RX 300 

квартира 55,1 Россия 



 

квартира 

 

нежилое 

помещение 

 

нежилое 

помещение 

 

220,0 

 

181,2 

 

 

144,4 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Дочь  квартира 55,1 Россия     

Сын  квартира 55,1 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

371 376, 99    Легковой 

автомобиль 

Nissan 

Qashqai 

квартира 60,2 Россия 

Супруга 294 335, 36 квартира 60,2 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



ведущего специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

56 277, 96     квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 464 601, 07 земельный 

участок 

 

жилой дом 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Ford Focus 

квартира 

 

67,0 

 

Россия 

 

Дочь      квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Дочь      квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Михайлова 

Ольга 

Евгеньевна 

263 217, 60 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира  

2400,0 

 

 

1300,0 

 

 

400,0 

 

 

2000,0 

 

 

75,5 

 

45,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

    

Супруг  земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

2400,0 

 

 

1300,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

    



 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

400,0 

 

 

2000,0 

 

 

75,5 

 

45,0 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Сын      квартира 45,0 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

134579, 48 квартира 59,9 Россия     

Супруг 2069166,78 квартира 

 

квартира  

59,9 

 

50,8 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

KIA CEED  

   

Сын      квартира 59,9 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1-й категории отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Катаев Виктор 

Евгеньевич 

363 447, 75 квартира 51,0 Россия     

Супруга 219 000,0 квартира 51,0 Россия     

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

специалиста 1-й категории отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

2 104 517, 14     квартира 40,8 Россия 



 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

443 720, 33 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

2200,0 

 

 

79700,0 

 

 

45,4 

 

50,9 

 

34,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

    

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его 

семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных Перечень объектов недвижимого 



об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

годовой доход за 

2012 год (руб.) 

средств, принадлежащих на праве собственности 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 

378 674, 34 квартира 31,6 Россия  квартира 42,4 Россия 

Сын      квартира 42,4 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

316 691, 76 квартира 71,7 Россия Легковой 

автомобиль 

Lada Granta 

   

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



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

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

327 386, 34    Легковой 

автомобиль 

Renault 

Megan 

квартира 46,3 Россия 

Супруга 600,0     квартира 

 

квартира  

46,3 

 

12,0 

Россия 

 

Россия 

Дочь      квартира 46,3 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 



сведения 

Кубраковская 

Ольга 

Владимировна 

173 511, 44 квартира 

 

квартира 

39,9 

 

54,0 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Lanos 

   

Супруг 287 743, 14 квартира 85, 75 Россия 

 

    

Дочь      квартира 39,9 

 

Россия 

 

Дочь      квартира 39,9 

 

Россия 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2012 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 

Козоногина 

Анна 

Михайловна 

368 476, 44    Легковой 

автомобиль 

Opel Corsa 

квартира 75,0 Россия 

Супруг 671 372, 70     квартира 75,0 Россия 

Сын      квартира 75,0 Россия 

 


