
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 ее семьи  

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

552 734,60 нет   нет ___ жилой дом 

 

квартира 

 

земельный 

участок 

46,9 

 

81,1 

 

3576 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Супруг 986 351,60 жилой дом 

 

земельный 

участок 

46,0 

 

3576 

Россия 

 

Россия 

 

легковой 

автомобиль 

Ford Mondeo 

___ квартира  81,1 

 

Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 ее 

семьи за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

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 

приобретено 

имущество* 

Салита Елена 

Олеговна 

743 615,28 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

гараж 

2 990,0 

 

 

62,1 

 

95,6 

 

19,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

 

 

нет   

Супруг 338 788,41 квартира 95,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Nissan 

Qashqai 

___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

408 952,03 квартира 80,3 Россия нет ___ нет   

Супруг 1 460 532,47 Земельный 

участок 

Жилой дом 

1500 

 

68,7 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

квартира 80,3 Россия 

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

567 706, 1 квартира 

 

гараж 

 

садовый 

участок 

74,1 

 

20,9 

 

725,0 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

нет   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 876 659,58 Квартира  85,6 Россия Легковой ___ Нет    



Сергей 

Александрович 

 

квартира  

 

комната 

 

комната 

 

37,6 

 

16,4 

 

15,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

автомобиль 

shevrolet cruse 

Супруга 359 384,09 квартира 

 

комната 

85,6 

 

16,4 

Россия 

 

Россия 

Нет ___ 

 

комната 

 

квартира 

15,0 

 

37,6 

Россия 

 

Россия 

Сын Нет комната 

 

15,0 Россия 

 

Нет ___ 

 

комната 

 

квартира 

 

квартира  

16,4 

 

37,6 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Дочь Нет комната 

 

15,0 Россия 

 

Нет ___ комната 

 

квартира 

 

квартира  

16,4 

 

37,6 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

320 858, 07 квартира 

 

61,7 Россия нет ___ квартира 

 

гараж 

63,5 

 

22,5 

Россия 

 

Россия 

Супруг 984 024, 68 квартира 63,5 Россия Легковой ___ квартира 61,7 Россия 



 

 

 

 

 

 

автомобиль 

Opel Astra H 

гараж 22,5 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

329 925,08 квартира 

 

62,7 Россия 

 

нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

4 142 594,23 квартира 90,7 Россия нет *доход от 

продажи 

квартиры 

нет   

Супруг 237 300,00 нет   Автомобиль 

Шевроле 

Нива 2/2 300-

55 

___ 

 

квартира 90,7 Россия 

Дочь нет квартира 51,5 Россия нет ___ 

 

квартира 90,7 Россия 

 
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

378 075,14 квартира 

 

гараж 

69,8 

 

27,3 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Nissan Note 

___ нет   

Супруга 300 621,55 нет   нет ___ квартира 69,8 

 

Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 



 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

329 780, 08 квартира 

 

50,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Audi 100 

___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

382 518,56 земельный 

участок 

 

квартира 

1300,0 

 

 

71,6 

Россия 

 

 

Россия 

Нет ___ квартира 

 

гараж 

42,5 

 

20,4 

Россия 

 

Россия 

 

Супруг 805 111,52 квартира 

 

гараж 

42,5 

 

20,4 

Россия 

 

Россия 

Нет  ___ земельный 

участок  

квартира 

1300,0 

 

71,6 

Россия 

 

Россия 

 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

331 117,54 квартира 

 

квартира 

61,9 

 

87,4 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

нет   

Супруг 697 316, 15 нет   Легковой 

автомобиль  

Volkswagen 

tiguan. 

___ 

 

квартира 

квартира 

61,9 

87,4 

Россия 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

337 241,72 земельный 

участок 

 

дачный домик 

626,0 

 

 

116,5 

Россия 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

 

квартира 65,5 Россия 

Супруг 118 116,58 квартира 65,5 Россия Легковой 

автомобиль 

Kia Sorento 

___ земельный 

участок 

 

дача 

626,0 

 

 

116,5 

Россия 

 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

527 969,62 квартира 76,2 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Solaris 

___ нет   

Супруг 414 729,9 нет   нет ___ квартира 76,2 Россия 

Сын нет нет   нет ___ квартира 76,2 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 



Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Дроздова 

Наталья 

Алексеевна 

280 485,22 квартира 

 

 

53,7 

 

 

Россия 

 

 

нет ___ нет   

дочь нет нет   нет ___ Квартира 

Жилой дом 

53,7 

101 

 

Россия 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

347 718,44 квартира 

 

земельный 

участок 

 

дом 

34,0 

 

1320 

 

 

46 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

автомобиль 

Toyota Rav4 

 

квадроцикл 

Suzuki 

___ 

 

 

___ 

 

___ 

нет   

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

365 987, 37     квартира 52,8 Россия Автомобиль 

ВАЗ-11113 

___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

583 946,67 квартира 

 

56,6 Россия нет ___ квартира 64,2 Россия 

 

Дочь 4200 нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

56,6 

 

64,2 

Россия 

 

Россия 



Сын нет нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

56,6 

 

64,2 

Россия 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

448 610,22 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

820,0 

 

 

247,2 

 

44,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

нет   

Супруг 9 538 481,64  

квартира 

 

41,8 

 

Россия 

Водный 

транспорт- 

Лодка  

Кайман 330, 

Мотор, 

Меркурий 15, 

Мотолодка, 

Неман 2, 

Мотор,  

Ямаха 30 

___ 

 

 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

247,2 

 

 

820,0 

Россия 

 

 

Россия 

Дочь нет нет   нет ___ жилой дом 

земельный 

участок 

247,2 

820,0 

Россия 

Россия 



 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

492 300,92 квартира 35,6 Россия  ___    

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

405 084,37 квартира 62,7 Россия  ___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

73,3 

 

800 

Россия 

 

Россия 

Супруг 180 234,72 земельный 

участок 

800 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль 

___ нет   



 

жилой дом 

 

комната  

 

73,3 

 

11,8 

 

Россия 

 

Россия 

ВАЗ-21120 

Сын нет квартира 62,7 Россия нет ___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

73,3 

 

800 

Россия 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

555 251,12 Земельный 

участок 

квартира 

 

квартира 

500 

 

45,1 

 

56,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

___ Гараж 

квартира 

24,0 

42,97 

Россия 

Россия 

Супруга 530 759,97 квартира 42,97 Россия нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

Декларированный 

годовой доход за 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Источники 

получения 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

2014 год (руб.) собственности средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Степанов 

Михаил 

Владимирович 

383 468,04 земельный 

участок 

 

земельный 

участок  

 

квартира 

1500,0 

 

 

1500,0 

 

 

30,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 111130-

22 

___ квартира 12,66 Россия 

Супруга 159 435,16 Квартира 

комната 

65,0 

17,6 

Россия 

Россия 

нет ___ квартира 12,66 Россия 

Сын нет нет   нет ___ квартира 12,66 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

565 261,74, 98 садовый 

участок 

 

квартира 

100,0 

 

 

36,2 

Россия 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

нет   

 
 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

301 999, 88 земельный 

участок  

 

квартира 

 

квартира 

1500,0 

 

 

78,0 

 

43,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

 

___ 

земельный 

участок  

 

590,0 Россия 

 

Супруг 616 836,99 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 

 

Легковой 

автомобиль    

BMV X3 

___ 

 

 

 

 

 

___ 

квартира 78,0 Россия 

Дочь  квартира 

 

78,0 

 

Россия  ___ земельный 

участок  

590,0 Россия 

 

Дочь       земельный 

участок  

квартира 

590,0 

 

78 

Россия 

 

Россия 

 

  

 



СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации медицинского образования Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Фадеева 

Маргарита 

Евгеньевна 

107 271,83 квартира 63,6 Россия Легковой 

автомобиль, 

УАЗ-31512 

 

Легковой 

автомобиль, 

Great Wall 

Safe 

___ квартира 75,9 Россия 

Супруг 664 010,71 квартира 75,9 Россия Нет ___ Нет   
Сын  Нет Нет   Нет ___ квартира 75,9 Россия 

Дочь нет Нет   Нет ___ квартира 75,9 Россия 

 
 СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела организации медицинского образования Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период      

с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

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 

имущество* 

Клевова Марина 

Николаевна 

327 793,98 Земельный 

участок  

 

квартира 

 

квартира 

 

квартира 

1 500 

 

 

50,9 

 

31,7 

 

35,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

___ 

 

___ 

 

*Ипотечный 

кредит, 

личные 

сбережения 

нет   

Супруг ___ квартира 50,9 

 

Россия 

 

нет ___ нет   

Сын  нет нет   нет ___ квартира 

квартира 

 

31,7 

50,9 

Россия 

Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации медицинского образования Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи 

за период с 1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Прокопова 

Юлия 

Анатольевна 

384 462,54 Квартира 

квартира 

45,9 

44,2 

Россия 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Volkswagen  

Jetta 

* личные 

сбережения 
нет   

Супруг 968 264,60 квартира 44,2 Россия нет * личные Земельный 814 Россия 



сбережения участок 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

463 632,45 квартира 52,6 

 

Россия 

 

 

нет ___ нет   

Сын нет нет   нет ___ квартира 52,6 

 

Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

568 544,32 земельный 

участок 

1500,0 Россия  ___ квартира 

 

54,0 Россия 

 



Викторовна 

Супруг 1 449 161,32 гараж 21,6 Россия Фольксваген 

TIGUAN 

 

 

___ квартира 

 

земельный 

участок  

 

земельный 

участок под 

гаражом 

гараж 

 

54,0 

 

1500,0 

 

 

21,6 

 

 

21,6 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

370 594,42 нет   нет ___ квартира 

квартира 

54,8 

46,5 

Россия 

Россия 

Супруг 313 188,49 квартира 46,5 Россия нет ___ нет   

Сын  нет квартира 46,5 Россия нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 



Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

31 390,63 земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

2697,0 

 

 

61,9 

 

65,2 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ нет   

Дочь  нет нет   нет ___ квартира 65,2 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 Анна 

Владимировна 

349 027,74 земельный 

участок 

 

квартира 

 

садовый 

домик 

518,0 

 

 

81,7 

 

29,6 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ нет   

Супруг 618 790,77 квартира 81,7 Россия Легковой ___ земельный 518,0 Россия 



 

квартира 

 

49,2 

 

Россия 

автомобиль 

citroen  

c-crosser 

участок 

 

садовый 

домик 

 

 

29,6 

 

 

Россия 

Дочь  нет нет   нет ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

садовый 

домик 

81,7 

 

518,0 

 

 

29,6 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Сын нет нет   нет ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

садовый 

домик 

81,7 

 

518,0 

 

 

29,6 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

326 519,44 земельный 

участок 

 

квартира 

9700,0 

 

 

40,5 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль, 

ВАЗ-21070 

___ нет   



Дочь нет нет   нет ___ квартира 40,5 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

305 758,07 нет   нет ___ квартира 62,7 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

452 300,27 Дачный 

земельный 

участок 

 

дача 

666,0 

 

 

 

37,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Toyota RAV4 

___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

283,4 

 

1647,0 

Россия 

 

Россия 

 



Супруг 676 437,42  

нет 

  Легковой 

автомобиль 

Hyundai  

Santafe 

___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

 

 

283,4 

 

1647,0 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Дочь  нет жилой дом 

 

земельный 

участок 

283,4 

 

1647,0 

Россия 

 

Россия 

 

нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

396 566,79 квартира 

 

квартира 

 

жилое 

помещение 

 

65,6 

 

40,4 

 

17,9 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___         

 

___  
 

* личные 

сбережения                                                                                

Земельный 

участок 

283 Россия 

Супруг 94 848,36 квартира 

жилое 

помещение 

 

40,4 

 

17,9 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21150 

___ 
* личные 

сбережения 

квартира 

 

земельный 

участок 

дачный 

65,6 

 

283 

 

18,2 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 



 домик  

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

433 877, 25 квартира 50,7 Россия Автомобиль 

Volkswagen 

Jetta 

___ нет   

Сын нет нет    - квартира 50,7 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

357 149, 05 садовый 

участок 

 

600,0 

 

 

Россия 

 

 

нет ___ нет   



квартира 36,8 Россия 

Дочь 5785,56 квартира 65,8 Россия нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Микалаускас 

Екатерина 

Михайловна 

349 312,77 квартира 51,6 Россия Нет  ___ квартира 67 Россия 

супруг 390 294,17 квартира 67 Россия Легковой 

автомобиль, 

Mercedes-

Benz  

___ Нет    

дочь нет Нет    Нет  ___ квартира 

квартира 

67 

51,6 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

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 

приобретено 

имущество* 

Грушин   

Иван 

Александрович 

200 073,85 нет   Автомобиль 

ВАЗ 21150 

Мотоцикл 

Горизонт  

___ 

 

___ 

квартира 

 

квартира 

50,9 

 

114 

Россия 

 

Россия 

супруга 446 270,43 квартира 50,9 Россия нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

342 562,94     квартира 52,7 Россия Легковой 

автомобиль 

Lada Kalina 

Sport 

___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов площадь страна транспортные вид объектов площадь страна 



характера 

которых 

указываются 

сведения 

недвижимости (кв.м.) расположения средства которых 

приобретено 

имущество* 

недвижимости (кв.м.) расположения 

Муравченкова 

Маргарита 

Александровна 

290 249,52     квартира 53,0 Россия нет ___ квартира 52,0 Россия 

Супруг 97 935,61 квартира 52,0 Россия Автомобиль 

BMW X3, 

Автомобиль  

Mitsubishi 

pajero sport 

___ нет   

Сын  нет квартира 52,0 Россия нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

494 246,56 земельный 

участок 

 

квартира 

 

квартира 

500,0 

 

 

30,6 

 

51,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



главного специалиста отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 

1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

499 324,02 земельный 

участок  

 

квартира 

508 

 

 

41,3 

Россия 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

нет   

Дочь нет нет   нет  квартира 41,3 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела лекарственного обеспечения Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 

1 января по 31 декабря 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

355 993,33 земельный 

участок 

1000,0 Россия Легковой 

автомобиль 

Cadillac BLS 

___ квартира 93,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

308 095,86 квартира 

 

квартира 

30,7 

 

39, 67 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Саблина 

Екатерина 

Сергеевна 

290 210,31 нет   нет ___ квартира 

квартира 

квартира 

 

58,6 

43 

62,4 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Супруг 953 846,92 нет   Легковой 

автомобиль 

Хендэ Solaris 

___ Квартира 

квартира 

квартира 

 

58,6 

43 

62,4 

Россия 

Россия 

Россия 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

481 887,71 нет   нет ___ квартира 50,9 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

380 952,97 земельный 

участок 

квартира 

1284,0 

 

53,4 

Россия 

 

Россия 

нет  

 

*Ипотечный 

кредит, 

личные 

сбережения 

Квартира  63,3 Россия 



Дочь нет нет   нет ___ квартира 63,3 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Вячеславовна 

370 461,67 квартира 49,1 Россия Легковой 

автомобиль 

ВАЗ-21603 

___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

528 298,10 земельный 

участок 

жилой дом 

квартира 

2200 

 

41,6 

57,5 

Россия 

 

Россия 

Россия 

нет ___ земельный 

участок 

дача 

600 

 

16,7 

Россия 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

241 458,87 нет   нет ___ квартира 

 

 

45,1 

 

 

Россия 

 

 

Супруг 373 104,73 квартира 

 

квартира 

45,1 

 

48,5 

Россия 

 

Россия 

нет ___ нет   

дочь нет нет   нет ___ квартира 

 

 

45,1 

 

 

Россия 

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

Декларированный 

годовой доход за 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Источники 

получения 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

2014 год (руб.) собственности средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Горохова Лариса 

Валерьевна 

532 493,50 квартира 39,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Solaris 

___ нет   

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

294 475,60 нет   нет ___ комната 11,1 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Стукалов 

Евгений 

Петрович 

477 266,86 квартира 50,59 Россия автомобиль 

Toyota Corolla 

___ жилой дом 

 

квартира 

63,5 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

Супруга 141 223,68 нет   нет ___ жилой дом 

 

квартира 

55,3 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

Дочь нет нет   нет ___ жилой дом 

 

квартира 

55,3 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Василькова 

Лариса 

Владимировна 

436 175, 00 квартира 36,3 Россия нет ___ нет   

 
 

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Юлия Юрьевна 

300 291, 31 нет   нет ___ жилой дом 196,8 Россия 

Супруг 143 881,02 нет   Автомобиль 

Lada 217230 

___ квартира 69,0 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Хохлова 

Светлана 

301 949, 81 квартира 71,3 Россия нет ___ нет   



Владимировна 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

369 387,69 нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

54,0 

 

21,5 

Россия 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела лицензирования медицинской деятельности управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

678 348,18 квартира 43,2 Россия нет ___ нет   



Валентиновна 

Дочь нет квартира 43,2 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской деятельности управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Игнатенкова 

Наталья 

Викторовна 

419 460,25 квартира 30,0 Россия нет ___ нет   

супруг 205 533,99    Автомобиль 

Chevrolet 

lacetti 

___ 

___ 

квартира 30.0 Россия 

Дочь нет нет   нет  квартира 30.0 Россия 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской деятельности управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Малахова  Юлия 

Юрьевна 

539 373, 30 Квартира 

квартира 

67,3 

63,7 

Россия 

Россия 

нет ___ нет   

супруг 955 489,14 квартира 67,3 Россия Автомобиль 

Hyundai IX 35 

___ нет   

Дочь нет квартира 63,7 Россия нет ___ квартира 67,3 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской деятельности управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Фомина 

Людмила 

Ивановна 

168 711,49 нет   Автомашина 

Mitsubishi 

Pajero 

___ Жилой дом 

Земельный 

участок 

160,20 

3045,0 

Россия 

Россия 

супруг 2 789 473,00 Жилой дом 

Земельный 

участок 

Квартира 

Гараж-стоянка 

160,20 

3045,0 

 

73 

2049 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Россия  

Мотовездеход 

 ATV -500 

___ Земельный 

участок 

20 Россия 

сын нет нет   нет ___ Дом 

Земельный 

участок 

160,20 

3045,0 

Россия 

Россия 



сын нет нет   нет ___ Дом 

Земельный 

участок 

160,20 

3045,0 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской деятельности управления 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

Нагорная Елена 

Романовна 

268 726,22 квартира 30,45 Россия Легковой 

автомобиль, 

Mercedes-

Benz  

___ квартира 40,4 Россия 

супруг 282 797,10 Квартира 

квартира 

30,45 

40,4 

Россия 

Россия 

 ___    

сын  квартира 40,4 Россия  ___    

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

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 

приобретено 

имущество* 

Щепова Наталья 

Викторовна 

456 043,39 нет   Автомашина, 

Nissan 

Qashqai 

___ Квартира 

незавершенное 

строительство 

 

55,1 

220 

Россия 

Россия 

Супруг 4 883 000,07 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

незавершенное 

строительство 

 

незавершенное 

строительство 

 

квартира 

 

квартира 

(незавершенное 

строительство) 

 

нежилое 

помещение 

 

800,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 

800,0 

 

 

 

190,0 

 

400,0 

 

 

42,8 

 

220,0 

 

 

 

181,2 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

нет ___ квартира 55,1 Россия 

Сын нет Квартира 

 

55,1 

 

Россия 

 

нет ___ незавершенное 

строительство 

220 Россия 

 

 



 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

341 813,58 нет   Нет  ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 498 155,06 земельный 

участок 

 

жилой дом 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Ford Focus, 

Легковой 

автомобиль 

SKODA Rapid 

___ квартира 

 

67,0 

 

Россия 

 

Дочь нет нет   нет ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Дочь      ___ квартира 

 

земельный 

участок 

67,0 

 

640,0 

 

Россия 

 

Россия 

 



 

жилой дом 

 

67,1 

 

Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

159 420,51 квартира 59,9 Россия нет ___ нет   

Супруг 3 913 574,94 квартира  

 

 

59,9 Россия 

 

 

Автомобиль  

FORD KUGA 

___ квартира 

земельный 

участок 

гараж 

50,8 

471 

 

21 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Сын  нет нет   нет ___ квартира 

квартира 

59,9 

87 

Россия 

Россия  

 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

Декларированный 

годовой доход за 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

Источники 

получения 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 



обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

2014 год (руб.) собственности средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв.м.) 

страна 

расположения 

Катаев Виктор 

Евгеньевич 

353 865, 00 квартира 51,0 Россия нет ___ нет   

Супруга 237 610,00 квартира 51,0 Россия нет ___ нет   

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

449 578,44 земельный 

участок 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

 

квартира 

 

квартира 

2200,0 

 

 

79700,0 

 

 

45,4 

 

50,9 

 

34,5 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Solaris 

    

 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

390 662,79 квартира 31,6 Россия Легковой  

автомобиль, 

Лада Гранта 

219110 

___ жилой дом 110,0 Россия 

Супруга 320 143,91 Земельный 

участок 

800 Россия Автобус,  

ГАЗ  

322132 

___ жилой дом 110,0 Россия 

Сын нет нет   нет ___ квартира 31,6 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 337 631,81 нет   Легковой ___ квартира 46,3 Россия 



Александр 

Валерьевич 

автомобиль 

Renault 

Megan 

Супруга нет нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

46,3 

 

12,0 

Россия 

 

Россия 

Дочь нет нет   нет ___ квартира 46,3 Россия 

 
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, 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 2014 года 

 
Лица, о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2014 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Источники 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

приобретено 

имущество* 

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 

330 467,28 квартира 

 

квартира 

85,75 

 

58,9 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Chevrolet 

Lanos 

___ нет   

Супруг 341 916,42 квартира 85,75 Россия 

 

 ___    

Дочь нет нет   нет ___ квартира 85,75 Россия 

 

Дочь нет нет   нет ___ квартира  85,75 Россия 

 

 
*- сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


