
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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ 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.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь  

(кв. м) 

 

страна рас-

положения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тхапа  

Кристина  

Александровна  

526 139,73 Квартира  76,2 Россия Легковой 

автомобиль 

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  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов ее 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 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ 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.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь  

(кв. м) 

 

страна рас-

положения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Салита  

Елена  

Олеговна 

774 166,3 земельный 

участок для 

ведения лично-

го подсобного 

хозяйства 

2 990,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

нет ___ 

 

 

 

 

нет   
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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 365 504,09 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

½) 

95,6 Россия Легковой  

автомобиль  

Nissan Qashqai 

___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Начальник отдела анализа и мониторинга медицинской деятельности управления ведомственного контроля и анализа медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов ее 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 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых при-

обретено дан-

ное 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иванова  

Галина  

Сергеевна  

436 734,24 земельный 

участок для 

садоводства 

дачный дом 

626 

 

 

116,5 

Россия 

 

 

Россия 

нет ___ 

 

 

 

Квартира  65,5 Россия 

Супруг 154 545,10 Квартира  65,5 Россия Легковой  

автомобиль  

Kia Sorento 

___ земельный уча-

сток для  

садоводства 

дачный дом 

626 

 

 

116,5 

Россия 

 

 

Россия 
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СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления организации медицинской помощи населению 

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 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых при-

обретено дан-

ное 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стунжас  

Ольга Сергеевна 

446 943,15 квартира 90,7 Россия нет ___ 

 

нет   

Супруг 339 268,32 нет   Автомобиль  

Нива Шевроле 

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 2017 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2017 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых при-

обретено дан-

ное 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 рас-

положения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 
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<*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Филатова  

Татьяна  

Юрьевна 

653 773,03 квартира 

 

56,6 Россия нет ___ квартира 64,2 Россия 

 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 

квартира 

56,6 

64,2 

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 2017 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларирован-

ный годовой до-

ход за 2017 год 

(руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих 

на праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за 

счет которых 

приобретено 

данное иму-

щество <*>  

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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Веселова  

Ирина  

Михайловна 

518 697,35 земельный 

участок под 

ИЖС 

жилой дом 

квартира 

820,0 

 

 

247,2 

44,4 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

нет ___ 

 

 

нет   

Супруг 3 120 863,7 Квартира 

Земельный 

участок под 

жилищное 

строительство 

Жилой дом 

41,8 

2 952 

 

 

 

88,8 

Россия 

Россия 

 

 

 

Россия 

Водный  

транспорт 

- Лодка  

Кайман 330, 

Мотор Мерку-

рий 15, 

Мотолодка, 

Неман 2, 

Мотор,  

Ямаха 30 

___ 

 

 

 

жилой дом 

 

земельный  

участок 

247,2 

 

820,0 

Россия 

 

Россия 

Несовершеннолет- нет нет   нет ___ жилой дом 247,2 Россия 
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ний 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых при-

обретено дан-

ное имущество 

<*>  

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Павленко  

Юлия  

Викторовна 

421 843,05 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

2/3)  

62,7 Россия  ___ жилой дом 

 

земельный уча-

сток под ИЖС 

73,3 

 

800 

Россия 

 

Россия 

Супруг 190 161,87 земельный 

участок под 

ИЖС  

жилой дом 

комната в об-

щежитии  (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2) 

800 

 

 

73,3 

11,8 

Россия 

 

 

Россия 

Россия 

Легковой  

автомобиль  

ВАЗ-21120 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/3) 

62,7 Россия  нет ___ жилой дом 

 

земельный уча-

сток под ИЖС 

73,3 

 

800 

Россия 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела мобилизационного резерва 
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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 имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых при-

обретено дан-

ное 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Игнатов  

Сергей  

Викторович 

545 802,79 квартира 

квартира 

гараж 

45,1 

56,6 

36,8 

Россия 

Россия 

Россия 

Легковой  

автомобиль 

Toyota Corolla 

___ квартира 42,97 Россия 

Супруга 610 264,47 квартира 42,97 Россия нет ___ нет   
 

СВЕДЕНИЯ  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальника отдела организации медицинского образования  

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 имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

Перечень 

транспортных 

средств, при-

надлежащих на 

праве соб-

ственности 

(вид, мар-

ка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых при-

обретено дан-

ное 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 не-

движимости (жи-

лой дом, квартира, 

земельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ястребова 

 Елена  

450 772,09 земельный 

участок под 

1500,0 

 

Россия 

 

нет ___ 
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Александровна ИЖС 

земельный 

участок под 

ИЖС 

квартира  

(общая долевая 

собственность, 

1/3) 

квартира 

(общая  

совместная 

собственность) 

 

1 000 

 

 

78,0 

 

 

 

43,9 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

Супруг 551 819,68 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  

автомобиль  

Mitsubishi  

Montero sport 

LS 4 WD 

 

Легковой  

автомобиль    

BMV X3 

___ 

 

 

 

 

 

 

   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/3) 

78,0 

 

Россия нет ___ земельный уча-

сток садовый 

590,0 Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ земельный уча-

сток садовый  

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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

Декларирован-

ный годовой 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

Перечень транс-

портных средств, 

Иное имуще-

ство/источники по-

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, находящихся в пользовании 



 
обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <**> вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

Фадеева  

Маргарита  

Евгеньевна 

355 730,64 квартира 63,6 Россия Легковой  

автомобиль  

Nissan Qashqai  

___ квартира 75,9 Россия 

Супруг 723 961,28 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

<*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земельный 

участок и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

Клевова  

Марина  

Николаевна 

322 392,25 Земельный 

участок под 

ИЖС 

Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 95/100) 

1 500 

 

 

50,9 

 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

 

нет ___ 

 

 

 

 

 

 

нет   
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квартира 

квартира 

31,7 

35,8 

Россия 

Россия 

 

Супруг нет Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

Копылова  

Наталья  

Анатольевна 

594 904,54 квартира 52,6 

 

Россия 

 

 

Легковой 

автомобиль 

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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов площадь страна рас- вид объектов площадь страна 
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недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

(кв. м) 

 

положения лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

<**> недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

(кв. м) 

 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шварц Ольга  

Викторовна 

431 162,48 нет   нет ___ квартира 62,7 

 

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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

Сергеева  

Янина  

Александровна 

508 174,98 квартира 50,7 Россия Легковой 

автомобиль 

Volkswagen Jetta 

___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет 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  

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 
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которых указываются 

сведения 

 данное имущество <*>  сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

приобретено дан-

ное имущество 

<**> 
вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

Захаренкова  

Ольга  

Васильевна 

362 500,49 земельный 

участок  

садовый 

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  

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное иму-

щество <**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грушин  

Иван Александрович 

357 036,15 нет   Мотоцикл  

Горизонт  

___ 

 

квартира 

квартира 

50,9 

114 

Россия 

Россия 

супруга 571 523,98 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  

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас- Декларирован- Перечень объектов недвижимого Перечень транспорт- Иное имуще- Перечень объектов недвижимого имуще-
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ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

имущества, принадлежащих на праве 

собственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

ных средств, принад-

лежащих на праве 

собственности (вид, 

марка)/источники 

получения средств, 

за счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

ство/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное иму-

щество <**> 

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смирнова 

Татьяна 

Алексеевна 

133 906,06 Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/2) 

45,4 Россия нет  ___ 

 

 

жилой дом 

земельный  

участок 

земельный  

участок 

квартира 

87,0 

1904,0 

 

600,0 

 

31,8 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зайцева Виктория  

Владимировна 

184 576,30  Квартира  74,9 Россия нет ___ земельный  

участок садовый 

600 Россия 

Супруг 628 091,76  Квартира  61,0 Россия Легковой  

автомобиль  

Ford Focus 

___ земельный  

участок садовый 

600 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено дан-

ное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муравченкова  

Маргарита  

Александровна 

338 136,25     Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/3) 

53,0 Россия нет ___ квартира 52,0 Россия 

Супруг 1267 600,0  Квартира 

(общая доле-

вая собствен-

ность, 1/3) 

52,0 Россия Легковой 

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 

начальника управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого иму-

щества, принадлежащих на праве соб-

ственности/ источники получения 

средств, за счет которых приобретено 

данное имущество <*>  

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

Иное имуще-

ство/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное иму-

щество <**> 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

пло-

щадь 

страна 

располо-

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-
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(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

(кв. м) 

 

жения счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

 жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Макарова  

Елена 

Викторовна 

508 293,35 земельный уча-

сток под ИЖС 

квартира 

квартира 

квартира 

500,0 

 

30,6 

51,7 

49,0 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Россия 

нет  

 

нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела лекарственного обеспечения  

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

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, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное иму-

щество <*>  

Иное имуще-

ство/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено 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 рас-

положения 

вид объектов не-

движимости (жи-

лой дом, квартира, 

земельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Турищева  

Ольга  

Сергеевна 

387 831,65 земельный  

участок 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 

главного специалиста отдела лекарственного обеспечения  

управления 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 2017 года 
 

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

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

портных средств, 

принадлежащих 

на праве соб-

ственности (вид, 

марка)/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное иму-

щество <*>  

ство/источники 

получения 

средств, за счет 

которых приобре-

тено данное иму-

щество <**> 

ства, находящихся в пользовании 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов не-

движимости (жи-

лой дом, квартира, 

земельный уча-

сток и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Орел  

Алина Алексеевна 

14 290,00 нет   нет ___ 

 

квартира 48,5 Россия 

супруг 103862,00 квартира 48,5 Россия нет ___ квартира 64,2 Россия 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела лекарственного обеспечения  

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный уча-

сток и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

444 183,34 квартира  

квартира 

квартира  

квартира 

75,0 

36,1 

39,8 

42,9 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

нет ___ 

 

___ 

   

супруг 408 234,90 квартира 69,7 Россия Легковой 

автомобиль  

Nissan Tiida 

___ квартира  

квартира 

квартира  

квартира 

75,0 

36,1 

39,8 

42,9 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира  

квартира 

квартира  

75,0 

36,1 

39,8 

Россия 

Россия 

Россия 
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квартира 42,9 Россия  

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира  

квартира 

квартира  

квартира 

75,0 

36,1 

39,8 

42,9 

Россия 

Россия 

Россия 

Россия  
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела лекарственного обеспечения  

управления 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

ственного характера 

которых указываются 

сведения 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

 Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Саблина  

Екатерина Сергеевна 

84 893,22 нет   нет ___ квартира 

квартира 

78,7 

62,4 

Россия 

Россия 

Супруг 383 012,35 гараж 19,5 Россия  Легковой  

автомобиль  

Hyundai Solaris 

___ квартира 

квартира 

 

78,7 

62,4 

Россия 

Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 78,7 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах имуще-

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

Перечень объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

Перечень транс-

портных средств, 

принадлежащих на 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 
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ственного характера 

которых указываются 

сведения 

год (руб.) 

 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

которых приобретено 

данное имущество 

<**> вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Осипова  

Елена Юрьевна 

482 000,93 квартира 63,1 Россия нет ___ квартира 50,9 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела стратегического планирования и экономики  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра которых указыва-

ются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ильенкова  

Ирина  

Александровна 

391 057,40 Садовый  

земельный  

участок 

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 2017 года 
 

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

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

годовой доход за 

2017 год (руб.) 

 

ства, принадлежащих на праве собствен-

ности/ источники получения средств, за 

счет которых приобретено данное иму-

щество <*>  

портных средств, 

принадлежащих на 

праве собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Минченкова  

Ольга  

Вячеславовна 

378 764,2 Квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Никитина  

Татьяна  

Ивановна 

554 858,71 земельный уча-

сток для ведения 

ЛПХ 

жилой дом 

квартира 

2200 

 

41,6 

57,5 

Россия 

 

Россия 

Россия 

нет ___ земельный 

участок 

 

дача 

600 

 

 

16,7 

Россия 

 

 

Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела стратегического планирования и экономики  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шиткина 

Юлия Сергеевна 

1 188 010,79 квартира 72,1 Россия нет ___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет 

 

 

 

 нет ___ квартира 72,1 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кузичкина 

Юлия 

Владимировна 

139 729,59 Земельный уча-

сток для ведения 

ЛПХ 

1000 Россия Легковой  

автомобиль 

 Honda Jazz 

___ 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 2017 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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Букаева 

Диана Павловна 

195 382,08 квартира 55,3 Россия нет ___ квартира 37,7 Россия 

Супруг 333 000,00 квартира 

 

 

46,3 

 

 

Россия 

 

 

Легковой  

автомобиль 

 Kia Rio 

___ квартира 37,7 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 37,7 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста сектора лицензирования отдельных видов деятельности  

отдела организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов деятельности   

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Василькова  

Лариса  

Владимировна 

354 008,39 квартира 36,3 Россия нет ___ квартира 46,5 Россия 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

управления ведомственного контроля и анализа медицинской деятельности  

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пархоменко  

Юлия Юрьевна 

600 нет   нет ___ Квартира 

квартира 

59,1 

35,3 

Россия 

Россия  

Супруг 677 935,00 нет   нет ___ 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 

начальника отдела организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов деятельности  

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Кравцова  

Марина  

Валентиновна 

541 825,61 Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

43,2 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущего специалиста отдела организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов деятельности  

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кондратьева  

Татьяна Николаевна 

348 153,34 Квартира 

 

61,5 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов деятельности  

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Куркова 

Наталья  

Викторовна 

280 454,99 Квартира 

(общая долевая 

собственность, 

1/2) 

52,4 Россия нет ___ нет   

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

ведущий специалист отдела организационно-методической работы и лицензирования отдельных видов деятельности  

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Черношвец  

Екатерина  

Николаевна 

190 818,62 Квартира 

 

41,1 

 

Россия 

 

Легковой автомо-

биль ТАГАЗ,  

легковой автомо-

биль Ranqe Rover 

Evoque 

___ квартира 41,4 Россия 

супруг 960 000,00 нет   Легковой автомо-

биль BМW 5GT 

___ квартира 

 

41,4 

 

Россия 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 41,4 Россия 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

начальник отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

управления ведомственного контроля и анализа медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 
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указываются сведе-

ния 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. 

м) 

 

страна распо-

ложения 

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

имущество <*>  

<**> вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Андрейчикова  

Тамара  

Петровна 

426 930,91 нет   нет  ___ квартира 

земельный 

участок 

жилой дом 

67,0 

640,0 

 

67,1 

Россия 

Россия 

 

Россия 

Супруг 644 588,88 земельный уча-

сток под жилым 

домом 

жилой дом 

640,0 

 

 

67,1 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой  

автомобиль  

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 
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

главного специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

управления ведомственного контроля и анализа медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

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, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Щебникова  

Анна  

Валерьевна 

366 857,31 Квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

½) 

59,9 Россия нет ___ квартира 87 Россия  
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Супруг 3 371 617,21 квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

½) 

гараж 

59,9 

 

 

 

21 

Россия 

 

 

 

Россия 

Легковой  

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 

ведущего специалиста отдела ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

управления ведомственного контроля и анализа медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 
 

Лица, о доходах, 

расходах, об имуще-

стве и обязатель-

ствах имущественно-

го характера которых 

указываются сведе-

ния 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

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, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пысларь Зоя 

Станиславовна 

291 969,37 нет   нет ___ квартира 45,6 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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено данное 

Иное имуще-

ство/источники полу-

чения средств, за счет 

которых приобретено 

данное имущество 

<**> 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользова-

нии 

вид объектов 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна распо-

ложения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 
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мельный уча-

сток и т.п.) 

имущество <*>  ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Степанова  

Людмила  

Ивановна 

1 329 027,21 земельный 

участок (общая 

долевая соб-

ственность, 

1/2) 

жилой дом 

квартира (об-

щая долевая 

собственность, 

1/2) 

2200,0 

 

 

 

 

45,4 

72,4 

Россия 

 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

Легковой  

автомобиль  

Hyundai Solaris 

___ нет   

 

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники по-

лучения средств, за 

счет которых при-

обретено 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.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

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 

393 824,44 Квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 1/2) 

31,6 Россия Легковой  

автомобиль,  

Лада Гранта  

___ жилой дом 117,4 Россия 

Супруга 67 138,32 Земельный уча-

сток под ИЖС 

(общая долевая 

собственность, 

1/6)  

жилой дом 

800 

 

 

 

 

117,4 

Россия 

 

 

 

 

Россия 

нет ___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 31,6 Россия 

Несовершеннолетний нет нет   нет ___ жилой дом 117,4 Россия 
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ребенок 

 

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 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения 

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

и т.п.) 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лютов  

Александр  

Валерьевич 

580 810,73 нет   Легковой  

автомобиль  

Renault Megane 2 

___ квартира 46,3 Россия 

Супруга нет нет   нет ___ квартира 

квартира 

46,3 

12,0 

Россия 

Россия 

Несовершеннолетний 

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 2017 года 
 

Лица, о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного ха-

рактера которых ука-

зываются сведения 

Декларированный 

годовой доход за 

2017 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 собственно-

сти (вид, мар-

ка)/источники полу-

чения средств, за 

счет которых при-

обретено 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 

недвижимости 

(жилой дом, 

квартира, зе-

мельный участок 

и т.п.) 

пло-

щадь 

(кв. м) 

 

страна рас-

положения  

вид объектов 

недвижимо-

сти (жилой 

дом, кварти-

ра, земель-

ный участок 

площадь 

(кв. м) 

 

страна 

располо-

жения 
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и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кубраковская  

Ольга  

Владимировна 

366 821,05 Квартира (общая 

совместная соб-

ственность) 

Квартира (общая 

долевая соб-

ственность, 1/5) 

85,75 

 

 

58,9 

Россия 

 

 

Россия 

Легковой  

автомобиль  

Chevrolet Lanos 

___ нет   

Супруг 308 559,27 Квартира (общая 

совместная соб-

ственность) 

85,75 Россия 

 

 ___ нет   

Несовершеннолетний 

ребенок 

нет нет   нет ___ квартира 85,75 Россия 

 

Несовершеннолетний 

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. 

 


