
СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальник управления организации медицинской помощи населению  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**>  

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тхапа Кристина 

Александровна  

613 321,22 Квартира  76,2 Россия Легковой авто-

мобиль, Hyundai 

Solaris 

___ 

 

 

 

 

нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ Квартира  76,2 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного нацио-

нального проекта в сфере здравоохранения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**>  

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Салита Елена Оле- 750 628,9 земельный 2 990,0 Россия нет ___ нет   
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говна участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяйства 

 

жилой дом 

(объект неза-

вершенного 

строительства) 

 

квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

½) 

гараж (общая 

долевая соб-

ственность, 

1/2 

 

 

 

 

 

 

62,1 

 

 

 

 

 

95,6 

 

 

 

 

19,7 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Супруг 362 020,29 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2 

95,6 Россия Легковой авто-

мобиль Nissan 

Qashqai 

___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальник отдела анализа и мониторинга медицинской деятельности  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов ее семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**>  

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Иванова Галина Сер-

геевна  

405 277,24 земельный 

участок для 

садоводства 

 

дачный дом  

626 

 

 

 

116,5 

Россия 

 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

 

 

Квартира  65,5 Россия 

Супруг 115 990,56 Квартира  65,5 Россия Легковой авто-

мобиль, kia 

sorento 

___ земельный 

участок для 

садоводства 

 

дачный дом  

626 

 

 

 

116,5 

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 приоритет-

ного национального проекта в сфере здравоохранения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об иму-

ществе и обязатель-

ствах имуществен-

ного характера ко-

торых указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стунжас Ольга Сер-

геевна 

426 911,06 квартира 90,7 Россия нет  нет   

Супруг 345 600,00 нет   Автомобиль 

Шевроле Нива 

2/2 300-55 

___ 

 

квартира 90,7 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела кадров  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

Декларирован-

ный годовой до-

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

Перечень транс-

портных средств, 

Иное имуще-

ство/источники полу-

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

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


 
стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Филатова Татьяна 

Юрьевна 

563 943,47 квартира 

 

56,6 Россия нет ___ квартира 64,2 Россия 

 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

56,6 

 

64,2 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

53 113,00 нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

комната в 

общежитии 

56,6 

 

64,2 

27,9 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника управления ведомственного контроля и анализа медицинской деятельности Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 

1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Веселова Ирина Ми-

хайловна 

510 439,41 земельный 

участок под 

ИЖС 

820,0 

 

 

Россия 

 

 

нет ___ 

 

 

нет   
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жилой дом 

 

квартира 

 

247,2 

 

44,4 

Россия 

 

Россия 

Супруг 4 156 510,72 Квартира 

 

Земельный 

участок под 

жилищное 

строительство 

 

Жилой дом 

41,8 

 

2952 

 

 

 

 

88,8 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Водный транс-

порт 

- Лодка  

Кайман 330, 

Мотор Меркурий 

15, 

Мотолодка, 

Неман 2, 

Мотор,  

Ямаха 30 

___ 

 

 

 

жилой дом 

 

земельный 

участок 

247,2 

 

 

820,0 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ жилой дом 

земельный 

участок 

247,2 

820,0 

Россия 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела правового обеспечения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Власов Алексей Ни-

колаевич 

543 085,39 квартира 35,6 Россия Легковой авто-

мобиль Nissan 

Qashqai 

    

 

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 2016 года 
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Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Павленко Юлия Вик-

торовна 

405 830,63 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

2/3)  

62,7 Россия  ___ жилой дом 

 

земельный 

участок под 

ИЖС 

73,3 

 

800 

Россия 

 

Россия 

Супруг 185 652,71 земельный 

участок под 

ИЖС  

жилой дом 

 

комната в об-

щежитии  

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/2) 

800 

 

 

73,3 

 

11,8 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Легковой авто-

мобиль ВАЗ-

21120 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира (об-

щая 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2016 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 
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сведения  вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

<**> вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игнатов Сергей Вик-

торович 

650 059,55 квартира 

 

квартира 

гараж 

45,1 

 

56,6 

36,8 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

Легковой авто-

мобиль 

Toyota Corolla 

___ квартира 42,97 Россия 

Супруга 572 824,75 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники по-

лучения средств, за 

счет которых приоб-

ретено данное иму-

щество <**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ястребова 

 Елена Александровна 

49 368,66 земельный 

участок под 

ИЖС 

земельный 

участок под 

ИЖС 

квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/3) 

квартира 

(общая сов-

1500,0 

 

 

1 000 

 

 

 

78,0 

 

 

43,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет ___ 

 

___ 

 

___ 

земельный 

участок садо-

вый 

590,0 Россия 
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местная соб-

ственность) 

Россия 

Супруг 576 930,27 земельный 

участок под 

ИЖС 

земельный 

участок под 

ИЖС 

земельный 

участок садо-

вый 

квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/3) 

квартира 

(общая сов-

местная соб-

ственность) 

1500,0 

 

 

1000 

 

 

590,0 

 

 

 

78,0 

 

 

 

43,9 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой авто-

мобиль  

Mitsubishi Monte-

ro sport LS 4 WD 

 

Легковой авто-

мобиль    BMV 

X3 

___ 

 

 

 

 

 

___ 

   

Несовершеннолетний 

ребенок 

 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/3) 

78,0 

 

Россия  ___ земельный 

участок садо-

вый 

590,0 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

      земельный 

участок садо-

вый  

квартира 

590,0 

 

 

78 

Россия 

 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела организации медицинского образования  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 
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имущество <*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фадеева Маргарита 

Евгеньевна 

112 984,39 квартира 63,6 Россия Легковой авто-

мобиль, Nissan 

qashqai  

___ квартира 75,9 Россия 

Супруг 667 600,00 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники по-

лучения средств, за 

счет которых приоб-

ретено данное иму-

щество <**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Клевова Марина Нико-

лаевна 

329 960,37 Земельный уча-

сток под инди-

видуальное 

жилищное 

строительство 

 

Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

95/100) 

 

квартира 

 

квартира 

1 500 

 

 

 

 

 

50,9 

 

 

 

 

31,7 

 

35,8 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

___ 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

___ 

нет   
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Супруг 30 000 Квартира (об-

щая 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 

начальника отдела бюджетного учета и отчетности  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Копылова Наталья 

Анатольевна 

482 080,58 квартира 52,6 

 

Россия 

 

 

Легковой авто-

мобиль, Kia De 

JB Rio 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 52,6 

 

Россия 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

пло-

щадь 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

пло-

щадь 

страна распо-

ложения 
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сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

(кв. м) 

 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

(кв. м) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шварц  

Ольга Викторовна 

398 819,50 нет   нет ___ квартира 62,7 

 

Россия 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 начальника отдела материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капустина Татьяна 

Евгеньевна 

454 506,37 Дачный зе-

мельный уча-

сток 

 

дача 

666,0 

 

 

 

37,2 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой авто-

мобиль Toyota 

RAV4 

___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

283,4 

 

1647,0 

Россия 

 

Россия 

 

Супруг 576 657,12 нет   Легковой авто-

мобиль Hyundai  

Santafe 

___ жилой дом 

 

земельный 

участок 

283,4 

 

1647,0 

 

Россия 

 

Россия 

 

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 2016 года 
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Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Деклариро-

ванный 

годовой 

доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Радговская Елизавета 

Владимировна 

420 277,73 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

¼) 

Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2) 

жилое поме-

щение (общая 

долевая соб-

ственность, 

1/2) 

 

 

65,6 

 

 

40,4 

 

 

 

 

17,9 

 

 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет ___         

 

 

 

Земельный уча-

сток под расте-

ниеводство 

Дачный домик 

283 

 

 

18 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 103 684,27 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2) 

 

жилое поме-

щение (общая 

долевая соб-

ственность, 

1/2) 

40,4 

 

 

 

 

 

17,9 

Россия 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой авто-

мобиль  

ВАЗ-21150 

___ 

 

 

квартира 

 

Земельный уча-

сток под расте-

ниеводство 

 

дачный 

 домик 

65,6 

 

283 

 

 

 

18 

 

Россия 

 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

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


 
ственного характера 

которых указываются 

сведения 

год (руб.) 

 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

которых приобретено 

данное имущество 

<**> вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сергеева Янина Алек-

сандровна 

495 228,00 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 

 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Захаренкова Ольга 

Васильевна 

356 350,55 земельный 

участок садо-

вый 

 

квартира 

600,0 

 

 

36,8 

Россия 

 

 

Россия  

нет ___ нет   

 

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 2016 года 
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Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера кото-

рых указываются 

сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грушин   

Иван Алексан-

дрович 

327 945,28 нет   Мотоцикл Гори-

зонт  

___ 

 

___ 

квартира 

 

квартира 

50,9 

 

114 

Россия 

 

Россия 

супруга 277 168,99 квартира 50,9 Россия нет ___ нет   

 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Постникова Наталья 

Олеговна 

349 148,53     квартира 52,7 Россия Легковой авто-

мобиль Lada Ka-

lina Sport 

___ квартира 36,8 Россия 

супруг 321 100,00 квартира 50,9 Россия Легковой авто-

мобиль LADA 

(ВАЗ) Kalina,  

ВАЗ 21013 

___ квартира 32 Россия 
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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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра которых указыва-

ются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муравченкова Марга-

рита Александровна 

320 927,38     Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/3) 

53,0 Россия нет ___ квартира 52,0 Россия 

Супруг 1002 000,0  Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/3) 

52,0 Россия Автомобиль  

Mitsubishi pajero 

sport 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/3) 

52,0 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра которых указыва-

ются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 
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квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

ретено данное 

имущество <*>  

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Евграфова  

Ирина Михайловна 

250 166,77     Земли поселе-

ний (общая 

долевая соб-

ственность, 

1/2) 

Жилой дом 

квартира  

1019 

 

 

 

 

79,3 

52,8 

 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Россия 

 

нет ___ -   

Супруг 905 747,08  Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/2) 

 

Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/4) 

 

 

52,8 

 

 

 

 

68,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия  

- ___ 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Макарова Елена  

Викторовна 

523 793,31 земельный 

участок под 

500,0 

 

Россия 

 

нет  

 

нет   

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


 
ИЖС 

 

квартира 

 

квартира 

квартира 

 

 

 

30,6 

 

51,7 

49,0 

 

 

Россия 

 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ ис-

точники получения средств, за счет которых 

приобретено данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

вид объектов не-

движимости (жи-

лой дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Турищева Ольга 

Сергеевна 

398 185,03 земельный уча-

сток садовый 

 

квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 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 

ведущего специалиста отдела лекарственного обеспечения  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ ис-

точники получения средств, за счет которых 

приобретено данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

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


 
рактера которых ука-

зываются сведения 

вид объектов не-

движимости (жи-

лой дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

данное имущество 

<**> 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Маршутина 

Инна Николаевна 

739 284,04 квартира  

квартира 

квартира  

75,0 

36,1 

39,8 

Россия 

Россия 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

квартира 69,7 Россия 

супруг 408 234,90 квартира 69,7 Россия Легковой авто-

мобиль, Nissan 

Tiida 

 квартира  

квартира 

квартира  

75,0 

36,1 

39,8 

Россия 

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет  квартира  

квартира 

квартира  

квартира 

75,0 

36,1 

39,8 

69,7 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет  квартира  

квартира 

квартира  

квартира 

75,0 

36,1 

39,8 

69,7 

Россия 

Россия 

Россия 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ 

источники получения средств, за счет кото-

рых приобретено данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федосеенкова Светла-

на Валерьевна 

304 337,79 Земельный уча-

сток для веде-

ния личного 

3817,0 

 

 

Россия 

 

 

Легковой автомо-

биль Лада калина  

___ нет   
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подсобного хо-

зяйства 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

квартира 

 

 

 

 

 

61,2 

 

 

 

53,9 

 

 

 

 

 

Россия  

 

 

 

Россия 

супруг 0,03 Земельный  уча-

сток для веде-

ния личного 

подсобного хо-

зяйства (общая 

долевая соб-

ственность, 

1/2) 

 

Жилой дом 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

 

3817,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,2 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия 

Легковой автомо-

биль 

Ваз 21150,  

Ваз 2106; 

Прицеп к легко-

вому 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

 Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 
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средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Саблина Екатерина 

Сергеевна 

210 842,76 нет   нет ___ квартира 

квартира 

 

43 

62,4 

Россия 

Россия 

Россия 

 

Супруг 370 948,48 гараж 19,5 Россия  Легковой авто-

мобиль Хендэ 

Solaris 

___ Квартира 

квартира 

 

43 

62,4 

Россия 

Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 43 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, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2015 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Осипова Елена Юрь-

евна 

448 413,08 - - - - - 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 
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щественного характе-

ра которых указыва-

ются сведения 

 счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

которых приобретено 

данное имущество 

<**> вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ильенкова Ирина 

Александровна 

385 307,24 Садовый зе-

мельный уча-

сток 

квартира 

1284,0 

 

 

53,4 

Россия 

 

 

Россия 

нет  

 

 

нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 53,4 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 кото-

рых указывают-

ся сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2015 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ ис-

точники получения средств, за счет которых 

приобретено данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов не-

движимости (жи-

лой дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минченкова 

Ольга Вячесла-

вовна 

376 561,98 Квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 1/2) 

49,1 Россия Легковой авто-

мобиль 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас- Деклариро- Перечень объектов недвижимого имуще- Перечень транс- Иное имуще- Перечень объектов недвижимого имуще-
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ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Никитина Татьяна 

Ивановна 

539 899,30 земельный 

участок для 

личного под-

собного хозяй-

ства 

 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обя-

зательствах имуще-

ственного характера ко-

торых указываются све-

дения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Силяева Екатерина Вла-

димировна 

247 955,50 нет   нет ___ квартира 

 

 

45,1 

 

 

Россия 

 

 

Супруг 512 336,55 квартира 

 

45,1 

 

Россия 

 

нет ___ нет   
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квартира 48,5 Россия 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Букаева  

Диана Павловна 

239 618,47 квартира 55,3 Россия нет ___ квартира 37,7 Россия 

Супруг 199 500,51 квартира 

 

 

46,3 

 

 

Россия 

 

 

Легковой авто-

мобиль, Kia Rio 

___ квартира 37,7 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ управления лицен-

зирования 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход за 

2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 
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мельный уча-

сток и т.п.) 

ретено данное 

имущество <*>  

мельный уча-

сток и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Василькова Лариса 

Владимировна 

457 905,14 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 лицензиро-

вания 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пархоменко Юлия 

Юрьевна 

100 560,12 нет   нет ___ Квартира 

квартира 

59,1 

35,3 

Россия 

Россия  

Супруг 82 224,00 нет   Легковой авто-

мобиль Lada 

217230 

___ Квартира 

квартира 

59,1 

35,3 

Россия 

Россия  

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет  

 

 нет ___ Квартира 

квартира 

59,1 

35,3 

Россия 

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 управ-

ления 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об иму-

ществе и обязатель-

ствах имуществен-

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 
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ного характера ко-

торых указываются 

сведения 

 <*>  ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

данное имущество 

<**> вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хохлова Светлана 

Владимировна 

328 165,49 Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/2) 

71,3 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела лицензирования медицинской деятельности управления лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кравцова Марина 

Валентиновна 

526 784,83 Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/2) 

43,2 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист 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 2016 года 
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Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Куркова  

Наталья Викторовна 

250 928,61 Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/2) 

52,4 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской деятельности управления лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связан-

ной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игнатенкова Наталья 

Викторовна 

285 130,75 квартира 44,9 Россия нет ___ нет   

супруг 469 536,17 нет   Автомобиль 

Chevrolet lacetti 

___ 

___ 

квартира 44,9 Россия 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет  квартира 44,9 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, связан-

ной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

епартамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра которых указыва-

ются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Черношвец Екатерина 

Николаевна 

393 330,10 Квартира 

 

41,1 

 

Россия 

 

Легковой авто-

мобиль, ТАГАЗ,  

Легковой авто-

мобиль, Рендж 

Ровер Эвок 

___ нет   

супруг 1750 000 нет   Легковой авто-

мобиль БМВ 325 

___ Квартира 

Квартира  

 

41,1 

97,08 

 

Россия 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 
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земельный 

участок и т.п.) 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

земельный 

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Андрейчикова Тама-

ра Петровна 

387 959,47 нет   Нет  ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Супруг 782 873,20 земельный 

участок под 

жилым домом 

 

 

жилой дом 

640,0 

 

 

 

 

67,1 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Легковой авто-

мобиль SKODA 

Rapid 

___ квартира 

 

67,0 

 

Россия 

 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 

 

земельный 

участок 

 

жилой дом 

67,0 

 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

Россия 

 

 

Россия 

Несовершеннолет-

ний 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 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное имуще-

ство <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 
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мельный уча-

сток и т.п.) 

ретено данное 

имущество <*>  

земельный 

участок и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Щебникова Анна 

Валерьевна 

323 158,57 Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, ½) 

59,9 Россия нет ___ квартира 87 Россия  

 

Супруг 2 280 290,52 квартира (об-

щая долевая 

собствен-

ность, ½) 

 

гараж 

 

 

59,9 

 

 

 

 

21 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

Автомобиль  

FORD KUGA 

___ квартира 

земельный 

участок 

квартира 

50,8 

471 

 

87 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 

квартира 

59,9 

87 

Россия 

Россия  

 

 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера кото-

рых указывают-

ся сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Степанова Люд-

мила Ивановна 

471 020,42 земельный 

участок (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2) 

 

жилой дом 

2200,0 

 

 

 

 

 

45,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой авто-

мобиль Hyundai 

Solaris 
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квартира 

квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2) 

34,5 

72,4 

Россия 

Россия 

 

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 2017 года 

 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2016 год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности/ ис-

точники получения средств, за счет которых 

приобретено данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

вид объектов не-

движимости (жи-

лой дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лялин Александр 

Иванович 

391 525,06 Квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 1/2) 

31,6 Россия Легковой  авто-

мобиль, Лада 

Гранта  

___ жилой дом 110,0 Россия 

Супруга 121 365,50 Земельный уча-

сток по индиви-

дуальное жилищ-

ное строитель-

ство (общая до-

левая собствен-

ность, 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 

главного  специалиста-ревизора контрольно-ревизионного отдела  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2016 года  
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Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2016 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лютов Александр 

Валерьевич 

612 752,20 нет   Легковой авто-

мобиль Renault 

Megan 

___ квартира 46,3 Россия 

Супруга нет нет   нет ___ квартира 

 

квартира 

46,3 

 

12,0 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 46,3 Россия 

 

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 2016 года 

 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2016 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собственно-

сти/ источники получения средств, за счет 

которых приобретено данное имущество 

<*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приоб-

ретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения  

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, квартира, 

земельный 

участок и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кубраковская Ольга 

Владимировна 

366 821,05 Квартира (общая 

совместная соб-

ственность) 

85,75 

 

 

Россия 

 

 

Легковой авто-

мобиль Chevrolet 

Lanos 

___ нет   
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Квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 1/5) 

 

58,9 

 

Россия 

Супруг 308 559,27 Квартира (общая 

совместная соб-

ственность) 

85,75 Россия 

 

 ___ нет   

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 85,75 Россия 

 

Несовершеннолет-

ний 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, дру-

гого 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), ес-

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

щим государственную должность Смоленской области (государственным гражданским служащим Смоленской области), его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-

ми детьми в течение отчетного периода, превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Смоленской области (государственного гражданского слу-

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

 


