
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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирова

нный 

годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**>  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Салита Елена 

Олеговна 

787 405,5 земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

жилой дом 

(объект 

незавершенног

о 

строительства) 

 

квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

½) 

гараж (общая 

долевая 

собственность, 

1/2 

2 990,0 

 

 

 

 

 

 

62,1 

 

 

 

 

 

95,6 

 

 

 

 

19,7 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

 

 

нет   

Супруг 358 177,4 Квартира 

(общая 

долевая 

95,6 Россия Легковой 

автомобиль 

Nissan Qashqai 

___ нет   
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собственность, 

1/2 

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 его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источни

ки получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой 

дом, 

квартира, 

земельный 

участок и 

т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Герасимов Сергей 

Александрович 

509 048,53 Квартира 

общая 

совместная 

собственность 

 

Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2)  

 

Комната 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

 

Комната 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

85,6 

 

 

 

 

37,6 

 

 

 

 

 

16,4 

 

 

 

 

 

15,0 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

shevrolet cruse 

___ Нет    
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Супруга 512 621,31 Квартира 

(общая 

совместная 

собственность 

 

Комната 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

85,6 

 

 

 

 

16,4 

Россия 

 

Россия 

Нет ___ 

 

комната 

 

квартира 

15,0 

 

37,6 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Комната 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/3) 

15,0 Россия 

 

Нет ___ 

 

комната 

 

квартира 

 

квартира  

16,4 

 

37,6 

 

85,6 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет комната(обща

я долевая 

собственность

, 1/3) 

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 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стунжас Ольга 

Сергеевна 

569 525,03 квартира 90,7 Россия нет *доход от продажи 

квартиры 

нет   

Супруг 450 617,28 нет   Автомобиль 

Шевроле Нива 

___ 

 

квартира 90,7 Россия 
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2/2 300-55 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

51,5 Россия нет ___ 

 

квартира 90,7 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

 Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Совакова Галина 

Владимировна 

365 499,73 квартира 

 

земельный 

участок под 

ведение 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

дом жилой 

34,0 

 

1320 

 

 

 

 

 

 

46 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

автомобиль 

Toyota Rav4 

 

квадроцикл 

Suzuki Eger 

- 

 

 

нет   

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Когут Наталья 

Витальевна 

372 882,92     квартира 52,8 Россия Легковой 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Филатова Татьяна 

Юрьевна 

576 726,08 квартира 

 

56,6 Россия нет ___ квартира 64,2 Россия 
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Несовершеннолетни

й ребенок 

24 612,5 нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

56,6 

 

64,2 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Веселова Ирина 

Михайловна 

527 912,92 земельный 

участок под 

ИЖС 

 

жилой дом 

 

квартира 

820,0 

 

 

 

247,2 

 

44,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

нет   

Супруг 4 599 610,72 Квартира 

 

Земельный 

участок под 

жилищное 

строительство 

41,8 

 

2952 

Россия 

 

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 

Несовершеннолетни нет нет   нет ___ жилой дом 247,2 Россия 
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й ребенок земельный 

участок 

820,0 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Власов Алексей 

Николаевич 

502 924,63 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Павленко Юлия 

Викторовна 

413 141,70 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

2/3)  

62,7 Россия  ___ жилой дом 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

73,3 

 

800 

Россия 

 

Россия 

Супруг 183 066,14 земельный 

участок под 

ИЖС  

жилой дом 

 

комната в 

общежитии  

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

800 

 

 

73,3 

 

11,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль ВАЗ-

21120 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/3) 

62,7 Россия  нет ___ жилой дом 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2015 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игнатов Сергей 

Викторович 

549 468,77 земельный 

участок 

садовый 

500 

 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

___ квартира 42,97 Россия 
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квартира 

 

квартира 

гараж 

45,1 

 

56,6 

36,8 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Супруга 511 330,99 квартира 42,97 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ястребова 

 Елена Александровна 

107 78,06 земельный 

участок под 

ИЖС 

земельный 

участок под 

ИЖС 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/3) 

квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

1500,0 

 

 

1 000 

 

 

 

78,0 

 

 

43,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

 

___ 

земельный 

участок 

садовый 

590,0 Россия 

 

Супруг 568 415,85 земельный 

участок под 

ИЖС 

земельный 

участок под 

1500,0 

 

 

1000 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль  

Mitsubishi 

Montero sport LS 

4 WD 

___ 
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ИЖС 

земельный 

участок 

садовый 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/3) 

квартира 

(общая 

совместная 

собственность) 

 

590,0 

 

 

 

78,0 

 

 

 

43,9 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль    

BMV X3 

 

___ 

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/3) 

78,0 

 

Россия  ___ земельный 

участок 

садовый 

590,0 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

      земельный 

участок 

садовый 

квартира 

590,0 

 

 

78 

Россия 

 

 

Россия 

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 2015 года 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Леоненкова Елена 

Владимировна 

467 847,91 нет   нет ___ 

 

 

Жилой дом 

 

73,5 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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главного специалиста отдела организации медицинского образования  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фадеева Маргарита 

Евгеньевна 

141 899,6 квартира 63,6 Россия Легковой 

автомобиль, 

УАЗ-31512 

 

Легковой 

автомобиль, 

Great Wall Safe 

___ квартира 75,9 Россия 

Супруг 654 976,46 квартира 75,9 Россия Нет ___ Нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

Нет Нет   Нет ___ квартира 75,9 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 
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квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Клевова Марина 

Николаевна 

350 571,39 Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

95/100) 

 

квартира 

 

квартира 

1 500 

 

 

 

 

 

50,9 

 

 

 

 

31,7 

 

35,8 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

___ 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

нет   

Супруг 210 000,00 Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

5/100) 

50,90 

 

Россия 

 

нет ___ квартира 

 

35,8 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 

 

35,8 

 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 
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имущество <*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мельникова Алена 

Сергеевна 

133 326,76 нет   - - Квартира 

Квартира 

квартира 

60 

160 

28,6 

Россия 

Россия 

Россия 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Копылова Наталья 

Анатольевна 

479 547,85 квартира 52,6 

 

Россия 

 

 

нет ___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 52,6 

 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 
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квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капустина Татьяна 

Евгеньевна 

480 249,58 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 586 577,62 нет   Легковой 

автомобиль 

Hyundai  

Santafe 

___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

283,4 

 

1647,0 

 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет жилой дом 

ИЖС (общая 

долевая 

собственность

, 1/10) 

 

земельный 

участок под  

ИЖС (общая 

долевая 

собственность

, 1/10) 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2015 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 
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участок и т.п.) которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Радговская Елизавета 

Владимировна 

427 984,71 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

¼) 

Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

жилое 

помещение 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

 

 

65,6 

 

 

40,4 

 

 

 

 

17,9 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет ___         

 

 

 

Земельный 

участок под 

растениеводство 

Дачный домик 

283 

 

 

18 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 101 344,00 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

 

жилое 

помещение 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

40,4 

 

 

 

 

 

17,9 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль  

ВАЗ-21150 

___ 

 

 

квартира 

 

Земельный 

участок под 

растениеводство 

 

дачный 

 домик 

65,6 

 

283 

 

 

18,2 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов площад страна вид объектов площад страна 
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указываются сведения недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

ь (кв. м) 

 

расположени

я 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

ь (кв. м) 

 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сергеева Янина 

Александровна 

447 810,04 квартира 50,7 Россия Автомобиль 

Volkswagen Jetta 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Захаренкова Ольга 

Васильевна 

348 494,44 земельный 

участок 

садовый 

 

квартира 

600,0 

 

 

36,8 

Россия 

 

 

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 2015 года 
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Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Микалаускас 

Екатерина Михайловна 

108 355,21 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/4) 

 

51,6 Россия Нет  ___ квартира 67 Россия 

супруг 566 101,49 квартира 67 Россия  ___ Нет    

Несовершеннолетний 

ребенок 

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 2015 года 

                                  

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грушин   

Иван 

Александрович 

364 126,98 нет   Мотоцикл 

Горизонт  

___ 

 

___ 

квартира 

 

квартира 

50,9 

 

114 

Россия 

 

Россия 

супруга 265 072,97 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Морозова Наталья 

Олеговна 

330 321,55     квартира 52,7 Россия Легковой 

автомобиль Lada 

Kalina Sport 

___ квартира 36,8 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположен

ия 
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участок и т.п.) которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муравченкова 

Маргарита 

Александровна 

313 071,32     Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/3) 

53,0 Россия нет ___ квартира 52,0 Россия 

Супруг 315 965,12  Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/3) 

52,0 Россия Автомобиль  

Mitsubishi pajero 

sport 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/3) 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Макарова Елена 

Викторовна 

508 217,39 земельный 

участок под 

ИЖС 

500,0 

 

 

Россия 

 

 

нет Квартира/ 

ипотечный кредит, 

личные сбережения 

нет   
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квартира 

 

квартира 

 

 

30,6 

 

51,7 

 

 

Россия 

 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ 

источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Турищева Ольга 

Сергеевна 

396 359,51 земельный 

участок садовый 

 

квартира (общая 

долевая 

собственность, 

3/4) 

508 

 

 

 

41,3 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2015 год 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 
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характера которых 

указываются сведения 

(руб.) 

 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

имущество <**> вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легонькова Алина 

Станиславна 

370 199,71 земельный 

участок для 

ведения  

личного 

подсобного 

хозяйства 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ 

источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федосеенкова 

Светлана Валерьевна 

140 795,82 Земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

3817,0 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль Лада 

калина  

___ нет   

consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B12D19F29535F5ECD4490F6555CAB0CB3D861F21D16C198356302B8D77A0107CAEDBC2f4J
consultantplus://offline/ref=4CDFC7F8F6189A58CECF80D5953A037AB372C8E2BEDA5E1998A3D85AC843BD93DF1256858415400779B665R2a5J
consultantplus://offline/ref=2294AFFE18685715C66959E24BDFF828E239C2ACD60B10A225B7A9CAE62C0DED14DB7D2233B71BE80ED075l9c4J
consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B12D19F29535F5ECD4490F6555CAB0CB3D861F21D16C198356302B8D77A0107CAEDBC2f4J
consultantplus://offline/ref=4CDFC7F8F6189A58CECF80D5953A037AB372C8E2BEDA5E1998A3D85AC843BD93DF1256858415400779B665R2a5J


 
Жилой дом 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

квартира 

61,2 

 

 

 

53,9 

Россия  

 

 

 

Россия 

супруг нет Земельный  

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

 

3817,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Ваз 21150,  

Ваз 2106; 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

- квартира 53,9 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет - квартира 53,9 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2015 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

 Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 
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имущество <*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Саблина Екатерина 

Сергеевна 

318 297,66 нет   нет ___ квартира 

квартира 

 

43 

62,4 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Супруг 4 074 944,47 гараж 19,5 Россия  Легковой 

автомобиль 

Хендэ Solaris 

___ Квартира 

квартира 

 

43 

62,4 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2015 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Осипова Елена 

Юрьевна 

490 256.12 - - - - - 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, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
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(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

 марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ильенкова Ирина 

Александровна 

395 027,57 Садовый 

земельный 

участок 

квартира 

1284,0 

 

 

53,4 

Россия 

 

 

Россия 

нет  

 

 

Квартира  63,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ 

источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минченкова 

Ольга 

Вячеславовна 

372 190,3 Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

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 2015 года 

 

consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B12D19F29535F5ECD4490F6555CAB0CB3D861F21D16C198356302B8D77A0107CAEDBC2f4J
consultantplus://offline/ref=2294AFFE18685715C66959E24BDFF828E239C2ACD60B10A225B7A9CAE62C0DED14DB7D2233B71BE80ED075l9c4J
consultantplus://offline/ref=DC5B76821092D89924B12D19F29535F5ECD4490F6555CAB0CB3D861F21D16C198356302B8D77A0107CAEDBC2f4J
consultantplus://offline/ref=4CDFC7F8F6189A58CECF80D5953A037AB372C8E2BEDA5E1998A3D85AC843BD93DF1256858415400779B665R2a5J


 
Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Никитина Татьяна 

Ивановна 

555 244,7 земельный 

участок для 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

жилой дом 

квартира 

2200 

 

 

 

 

 

41,6 

57,5 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

- ___ 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Силяева Екатерина 

Владимировна 

116 614,06 нет   нет ___ квартира 

 

 

45,1 

 

 

Россия 

 

 

Супруг 420 017,17 квартира 

 

квартира 

45,1 

 

48,5 

Россия 

 

Россия 

нет ___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Деклариров

анный 

годовой 

доход за 

2015 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Горохова Лариса 

Валерьевна 

331 075,91 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов площадь страна вид объектов площадь страна 
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указываются 

сведения 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

(кв. м) 

 

расположения (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

(кв. м) 

 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Серякова Ольга 

Николаевна 

302 369,21 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**>  

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стукалов Евгений 

Петрович 

421 650,10 квартира 50,59 Россия Легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

___ жилой дом 

 

квартира 

63,5 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

Супруга 26 190,01 нет   нет ___ жилой дом 

 

квартира 

55,3 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ жилой дом 

 

квартира 

55,3 

 

54,8 

Россия 

 

Россия 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Василькова Лариса 

Владимировна 

410 900,94 квартира 36,3 Россия нет ___ квартира 46,5 Россия 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пархоменко Юлия 

Юрьевна 

248 259,90 нет   нет ___ жилой дом 196,8 Россия 
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Супруг 68 053,13 нет   Легковой 

автомобиль Lada 

217230 

___ Квартира 

Жилой дом 

69,0 

196,8 

Россия 

Россия  

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет  

 

 нет ___ жилой дом 196,8 Россия 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларирован

ный годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Николаенкова 

Светлана 

Валентиновна 

115 390,42 Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

Жилой дом 

 

квартира 

1212 

 

 

 

 

 

 

76,6 

 

47,9 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

CHEVROLET  

Аveo 

___ гараж 22 Россия 

Супруг - - - -- - - Земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

Жилой дом 

1212 

 

 

 

 

 

 

76,6 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 
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квартира 

 

47,9 

 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хохлова Светлана 

Владимировна 

276 657,26 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

71,3 Россия нет ___ нет   

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 
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участок и т.п.) которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голанская Ольга 

Николаевна 

317 267,14 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

78,6 

 

 

Россия 

 

 

нет ___  

квартира 

 

21,4 

 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кравцова Марина 

Валентиновна 

698 312,58 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

43,2 Россия нет ___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

43,2 Россия нет ___ нет   

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игнатенкова Наталья 

Викторовна 

285 130,73 квартира 44,9 Россия нет ___ нет   

супруг 206 261,65 нет   Автомобиль 

Chevrolet lacetti 

___ 

___ 

квартира 44,9 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет  квартира 44,9 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет  квартира 44,9 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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площа

дь (кв. 

м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 
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участок и т.п.) приобретено 

данное 

имущество <*>  

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шубина  

Татьяна Викторовна 

12 427,32 Земельный 

участок для  

садоводства и 

огородничества 

гараж 

2100,0 

 

 

 

46,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет ___ Квартира 

Квартира 

62,5 

    77,9 

Россия 

Россия 

супруг нет квартира 77,9 Россия нет  

- 

квартира 62,5 Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет - Квартира 

Квартира 

62,5 

    77,9 

Россия 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

14 400 нет   нет - Квартира 

Квартира 

62,5 

    77,9 

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  

епартамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Черношвец Екатерина 

Николаевна 

103 513,83 Квартира 

 

41,1 

 

Россия 

 

Легковой 

автомобиль, 

ТАГАЗ 

___ нет   

супруг 840 000 нет   Легковой 

автомобиль БМВ 

325 

___ Квартира 

Квартира  

 

41,1 

97,08 

 

Россия 

Россия  
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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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нагорная Елена 

Романовна 

292 288,07 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

30,45 Россия Легковой 

автомобиль, 

Mercedes-Benz  

___ квартира 40,4 Россия 

супруг 329 306,83 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

 

Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

30,45 

 

 

 

 

 

40,4 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 ___    

Несовершеннолетни

й ребенок 

- Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, 1/2) 

40,4 Россия  ___    
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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 ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источни

ки получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Щепова  

Наталья Викторовна 

484 382,91 нет   Легковой 

автомобиль, 

Nissan Qashqai  

___ Квартира 

объект 

незавершенного 

строительства 

55,1 

220 

Россия 

Россия 

Супруг 2 400 837,92 земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

 

земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

 

земельный 

участок под 

800,0 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

800,0 

Россия 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

нет ___ квартира 55,1 Россия 
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индивидуально

е жилищное 

строительство 

 

незавершенное 

строительство 

 

незавершенное 

строительство 

 

квартира 

 

объект 

незавершенног

о строительства  

 

нежилое 

офисное 

помещение 

(общая долевая 

собственность, 

½) 

 

 

 

 

190,0 

 

 

400,0 

 

 

42,8 

 

220,0 

 

 

 

181,2 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет Квартира 

 

55,1 

 

Россия 

 

нет ___ объект 

незавершенного 

строительства  

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Андрейчикова 

Тамара Петровна 

384 379,57 нет   Нет  ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 561 128,63 земельный 

участок под 

жилым домом 

 

 

жилой дом 

640,0 

 

 

 

 

67,1 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль Ford 

Focus,  

Легковой 

автомобиль 

SKODA Rapid 

___ квартира 

 

67,0 

 

Россия 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

     ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Щебникова Анна 

Валерьевна 

315 265,60 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, ½) 

59,9 Россия нет ___ квартира 87 Россия  

 

Супруг 2 027 365,60 квартира 

(общая 

долевая 

собственность

, ½) 

гараж 

 

 

59,9 

 

 

 

 

21 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Автомобиль  

FORD KUGA 

___ квартира 

земельный 

участок 

квартира 

50,8 

471 

 

87 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Катаев Виктор 

Евгеньевич 

391 381,0 Квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/3) 

51,0 Россия нет ___ нет   

Супруга 330 600,0 Квартира 51,0 Россия нет ___ нет   
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(общая 

долевая 

собственность, 

1/3) 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

которых 

указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Степанова 

Людмила 

Ивановна 

472 529,05 земельный 

участок 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

 

жилой дом 

квартира 

квартира 

(общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

2200,0 

 

 

 

 

 

 

45,4 

34,5 

72,4 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, Декларированный Перечень объектов недвижимого имущества, Перечень Иное Перечень объектов недвижимого 
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расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

принадлежащих на праве собственности/ 

источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество <*>  

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

имущество/источники 

получения средств, за 

счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

имущества, находящихся в 

пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располож

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лялин Александр 

Иванович 

390 305,62 Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

1/2) 

31,6 Россия Легковой  

автомобиль, Лада 

Гранта  

___ жилой дом 110,0 Россия 

Супруга 254 722,69 Земельный 

участок по 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

(общая долевая 

собственность, 

1/6)  

800 Россия Автобус,  

ГАЗ  

322132 

___ жилой дом 110,0 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 31,6 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ жилой дом 110,0 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 2015 года  

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированны

й годовой доход 

за 2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 
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квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лютов Александр 

Валерьевич 

386 320,99 нет   Легковой 

автомобиль 

Renault Megan 

___ квартира 46,3 Россия 

Супруга нет нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

46,3 

 

12,0 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолетни

й ребенок 

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 2015 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

указываются 

сведения 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2015 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, 

марка)/источник

и получения 

средств, за счет 

которых 

приобретено 

данное 

имущество <*>  

Иное 

имущество/источник

и получения средств, 

за счет которых 

приобретено данное 

имущество <**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я  

вид объектов 

недвижимост

и (жилой дом, 

квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

площад

ь (кв. м) 

 

страна 

расположени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кубраковская Ольга 

Владимировна 

340 816,45 Квартира (общая 

совместная 

собственность) 

 

Квартира (общая 

долевая 

собственность, 

1/5) 

85,75 

 

 

 

58,9 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой 

автомобиль 

Chevrolet Lanos 

___ нет   

Супруг 336 443,60 Квартира (общая 85,75 Россия  ___ нет   
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совместная 

собственность) 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 85,75 Россия 

 

Несовершеннолетни

й ребенок 

нет нет   нет ___ квартира  85,75 Россия 

 

 

 

 

<*> Источники получения средств, за счет которых приобретено имущество, указываются в случае, если общая сумма сделок по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, совершенных лицом, 

замещающим государственную должность Смоленской области (государственным гражданским служащим Смоленской области), его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - отчетный период), превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного 

гражданского служащего Смоленской области), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.  

<**> Заполняется в случае приобретения в отчетном периоде иного имущества (ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если общая сумма сделок по приобретению указанного имущества, земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, совершенных лицом, 

замещающим государственную должность Смоленской области (государственным гражданским служащим Смоленской области), его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного 

гражданского служащего Смоленской области), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.  

 


