
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих  управления здравоохранения Липецкой области,  

а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

 

Ф.И.О. 

Замещае-

мая долж-

ность 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход за 

2017 г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в поль-

зовании 

 

Сведения об ис-

точниках получе-

ния средств, за счет 

которых соверше-

на сделка по при-

обретению объек-

тов недвижимого 

имущества, транс-

портных средств, 

ценных бумаг, 

акций (долей уча-

стия, паев в устав-

ных (складочных) 

капиталах органи-

заций) 

Сведения о Расходах 

 

Вид объек-

тов недвижи-

мости 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Транс-

портные 

средства 

Вид объ-

ектов 

недвижи-

мости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

распо-

ложения 

Вид  

объектов 

недвижимо-

сти 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Страна 

располо-

жения 

Должности государственных гражданских служащих 

Шуршуков 

Юрий 

Юрьевич 

и.о. 

начальника 

управления 

1 600 474 

квартира (1/2 

доля в праве) 
81,2 Россия 

автомобиль 

Chevrolet 

Orlando 

нет нет нет нет нет нет нет квартира 44,5 Россия 

квартира (1/4 

доля в праве) 
56,4 Россия 

супруга  1 344 489 

квартира (1/2 

доля в праве) 
81,2 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
56,4 Россия 

сын  нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
56,4 Россия нет квартира 81,2 Россия нет нет нет нет 

дочь  нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
56,4 Россия нет квартира 81,2 Россия нет нет нет нет 

Тамбовская  

Елена  

Алексеевна 

заместитель 

начальника 

управления 

1 015 080 квартира 80 Россия 
автомобиль 

Lada priora 
нет нет нет нет нет нет нет 

сын  4 289 нет   нет квартира 80 Россия нет нет нет нет 
Артемова  

Татьяна  

Васильевна 

заместитель 

начальника 

управления 

1 538 475 

квартира (1/2 

доля в праве) 
91,4 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира 48,2 Россия 

супруг  1 131 964 

квартира (1/2 

доля в праве) 
91,4 Россия автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/2 

доля в праве) 
35,2 Россия 

Шматко  

Владимир  

Александрович 

заместитель 

начальника 

управления 

675 889 

квартира (2/9 

доли в праве) 
65,6 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
86,9 Россия 

супруга 

 
 2 429 883 

квартира (2/9 

доли в праве) 
65,6 Россия 

автомобиль 

Hyundai 
нет нет нет нет нет нет нет 

https://auto.yandex.ru/mitsubishi/outlander/20526649
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/outlander/20526649


 квартира (1/4 

доля в праве) 
86,9 Россия 

Solaris 

дочь  нет 

квартира (2/9 

доли в праве) 
65,6 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
86,9 Россия 

дочь  нет 

квартира (1/3 

доли в праве) 
65,6 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
86,9 Россия 

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению 

Левакова 

 Галина 

Николаевна 

начальник 

отдела 
1 480 492 квартира 73,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг  363 226 

земельный 

участок 
1500 Россия 

автомобиль 

Лада 

Калина 

 

квартира 

 

73,8 Россия нет нет нет нет 

нет нет нет прицеп 

Быстрицкая  

Елена 

Игоревна 

заместитель 

начальника 

отдела 

752 928 

земельный 

участок 
1200 Россия 

автомобиль 

KIA (Spor-

tage) 

нет нет нет нет нет нет нет 

дом 224,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

квартира (1/3 

доли в праве) 
39,0 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг  нет 
земельный 

участок 
2500 Россия автомобиль 

Ниссан 

Кашкай 

нет нет нет нет нет нет нет 

  нет дом 22,0 Россия нет нет нет нет нет нет нет 

Толмачева 

 Татьяна  

Алексеевна 

главный 

консультант 
630 826 

квартира (1/3 

доли в праве) 
62,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг  541 864 

квартира 45,3 Россия 
автомобиль 

ВАЗ 21114 
нет нет нет нет нет нет нет 

квартира (1/3 

доли в праве) 
62,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

садовый 

домик 
9,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок 
553 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын  нет нет нет нет нет квартира 62,7 Россия нет нет нет нет 

Долженко 

 Наталья  

Егоровна 

ведущий 

консультант 
463 910 

квартира (1/2 

доля в праве) 
54,2 Россия 

автомобиль 

ДЭУ-

МАТИЗ 

нет нет нет нет нет нет нет 

сын  нет 
квартира (1/2 

доля в праве) 
54,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Фэрымэ  

Анжелика  

Анатольевна 

консультант 

отдела 
697 908 

квартира 59,5 Россия нет нет нет нет нет квартира 44,3 Россия 

садовый 

участок 
40,0 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын  нет 
квартира (1/2 

доля в праве) 
34,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 



Трубицына  

Надежда  

Михайловна 

консультант 

отдела 
548 627 нет нет нет нет 

квартира 63,5 Россия нет нет нет нет 

земель-

ный 

участок 

799 Россия нет нет нет нет 

гараж 24,0 Россия нет нет нет нет 

супруг  773 331 
квартира 63,5 Россия автомобиль 

Рено Дастер 

земель-

ный 

участок 

799 Россия нет нет нет нет 
гараж 24,0 Россия 

сын  нет нет нет нет нет 

квартира 63,5 Россия нет нет нет нет 

земель-

ный 

участок 

799 Россия нет нет нет нет 

гараж 24,0 Россия нет нет нет нет 

сын  нет нет нет нет нет 

квартира 63,5 Россия нет нет нет нет 

земель-

ный 

участок 

799 Россия нет нет нет нет 

гараж 24,0 Россия нет нет нет нет 

Иванова  

Елена 

Анатольевна 

консультант 

отдела 
458 731 

квартира 31,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

квартира (1/3 

доли в праве) 
86,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Квасова                   

Ирина  

Ивановна 

консультант 

отдела 
533 399 

земельный 

участок 
600 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

земельный 

участок (1/2 

доля в праве) 

1155 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

садовый  

домик (1/2 

доля в праве) 

82,1 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
квартира (7/8 

доли в праве) 
48,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   квартира 74,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   гараж 22,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг  2 655 271 
квартира (1/8 

доли в праве) 
48,3 Россия 

автомобиль 

Фольксваген 

Туарег 

квартира 74,3 Россия нет нет нет нет 

   
квартира (1/2 

доля в праве) 
46,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын  нет нет нет нет нет квартира 74,3 Россия нет нет нет нет 

дочь  нет нет нет нет нет квартира 74,3 Россия нет нет нет нет 

Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 



Коротеева 

Светлана  

Валентиновна           

начальник 

отдела 

(подавала 

сведения по 

должности – 

заместитель 

начальника 

отдела  

организации 

помощи 

взрослому 

населению) 

718 991 
квартира (1/4 

доля в праве) 
63,9 Россия нет дом 86,6 Россия нет нет нет нет 

   
квартира 49,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
гараж 23,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

931 016 
квартира (1/4 

доля в праве) 
63,9 Россия 

автомобиль 

Geely 

Emgrand 

 (FE-1) 

нет нет нет нет нет нет нет 

   
дом  86,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

земельный 

участок  
600 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын 
 

нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
63,9 Россия нет дом 86,6 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
63,9 Россия нет дом 86,6 Россия нет нет нет нет 

Мальцева          

Татьяна  

Григорьевна 

главный 

консультант 
860 455 

квартира (3/4 

доли в праве) 
63,1 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 



супруг 
 

285 955 
квартира (1/4 

доля в праве) 
63,1 Россия 

автомобиль 

Митсубиси 

Лансер 

нет нет нет нет нет нет нет 

Худякова                               

Ольга  

Владимировна 

консультант 

отдела 
529 109 

квартира (1/2 

доля в праве) 
64,3 Россия нет квартира 28,6 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет 

земель-

ный  

участок 

100 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет 

земель-

ный  

участок 

840 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет дом 40 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

970 666 
земельный 

участок 
100 Россия 

автомобиль         

ХУНДАЙ 

 IX-35 

квартира 64,3 Россия нет нет нет нет 

   

земельный 

участок 
840 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
дом 40 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
квартира 28,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
гараж 24 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
гараж 24 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет 
квартира (1/2 

доля в праве) 
64,3 Россия нет квартира 28,6 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет 

земель-

ный  

участок 

100 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет 

земель-

ный  

участок 

840 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет дом 40 Россия нет нет нет нет 

Манелис               

Евгения 

Ивановна 

ведущий 

специалист - 

эксперт 

761 398 

квартира (1/3 

доли в праве) 
50 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок 
510 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

619 501 
квартира (1/3 

доли в праве) 
50 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 



 

Отдел программно-целевого планирования развития здравоохранения 
 

Торшина          

Валентина  

Николаевна 

начальник 

отдела 
1 201 979 

квартира (5/12 

доли в праве) 
60,6 Россия 

нет нет нет нет нет 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

квартира 47,3 Россия 

квартира 72,8 Россия 

   
квартира 19,2 Россия 

Ражина                 

Галина  

Анатольевна 

главный 

консультант 
613 530 квартира 35,6 Россия нет квартира 46,6 Россия нет нет нет нет 

   
квартира 37,0 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

215 463 
квартира (1/3 

доли в праве) 
46,6 Россия 

автомобиль             

Шкода Окта-

вия 

нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет 
квартира (1/3 

доли в праве) 
46,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Семушина  

Елена  

Васильевна 

консультант  

отдела 
527 397 

квартира (1/3 

доли в праве) 
49,9 Россия нет квартира 83,9 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

1 478 093 квартира 83,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
квартира 50,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 83,9 нет нет нет нет нет 

Финансово-экономический отдел 

Голиков            

Александр  

Алексеевич 

начальник 

отдела 
831 899 нет нет нет нет квартира 53,0 Россия нет нет нет нет 

Часовских  

Лариса  

Александровна 

главный 

консультант 
529 645 квартира 40,3 Россия 

автомобиль 

KIA-RIO 
квартира 31,8 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 31,8 Россия нет нет нет нет 

Русак                  

Галина  

Васильевна 

ведущий 

консультант 
629 003 квартира 49,4 Россия нет квартира 43,7 Россия нет нет нет нет 

Пастухова          

Лариса  

Евгеньевна 

консуль-

тант  

отдела 

587 927 

квартира (1/3 

доли в праве) 
60,4 Россия 

нет нет нет нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет нет 

квартира 29,8 Россия 
 

 



земельный 

участок 
480 Россия 

 

 

 

   

Ширнина      

Александра  

Юрьевна 

консуль-

тант  

отдела 

468 110 
квартира (1/2 

доля в праве) 
70,6 Россия нет квартира 84,4 Россия нет нет нет нет 

супруг 

 

872 948 
квартира (1/4 

доля в праве) 
63,0 Россия 

автомобиль 

SsangYong 

Actyon 

 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 
 

нет 

 
квартира 84,4 Россия нет 

    
 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 84,4 Россия нет нет нет нет 

Косолапова 

 Наталия  

Ивановна 

главный 

специалист-

эксперт 

отдела 

463 973 
квартира (1/2 

доля в праве) 
62,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

квартира (1/3 

доли в праве) 
77,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 77,7 Россия нет нет нет нет 

Отдел лекарственного обеспечения 

Родионова         

 Наталья  

Александровна 

начальник 

отдела 
768 818 

квартира 49,6 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
жилой дом 91 Россия 

земельный 

участок 

3 

337,0 
Россия 

супруг 
 

598 741 нет нет нет 

автомобиль              

Лексус  

RX-330 

квартира 49,6 Россия нет нет нет нет  

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 49,6 Россия нет нет нет нет  

Новикова           

Галина  

Александровна 

заместит 

ель  

начальника 

отдела 

859 231 
квартира (1/2 

доля в праве) 
54,6 Россия нет нет нет нет 

 

нет 

 

нет нет нет  

Чурилова       

Светлана  

Павловна 

ведущий 

консультант 
609 346 квартира 30,7 Россия нет квартира 70,9 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

1 449 708 

квартира 70,9 Россия 
автомобиль 

ВАЗ-21099 

земель-

ный  

участок 

1000 Россия 

нет нет нет нет 

гараж 20,5 Россия 
автомобиль 

Форд Фокус 
нет нет нет нет 

гараж 22,4 Россия 
мотоцикл 

иж 6.144-02 
нет нет нет нет 

жилой дом 72,0 Россия 
прицеп-

ИЖ81024 
нет нет нет нет 

земельный 

участок 
2500 Россия нет нет нет нет нет 

Дейников  

Денис  

ведущий 

консультант 
155 339 

квартира (1/3 

доли в праве) 
53,5 Россия 

автомобиль 

ВАЗ 11183   
нет нет нет нет нет нет нет 



Сергеевич 

Григорьева         

Наталия  

Алексеевна 

консуль-

тант отдела 

(декретный 

отпуск) 

162 283 

квартира 86,2 Россия 

автомобиль              

Мазда-3 
нет нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок 
517 Россия 

земельный 

участок 
27 Россия 

гараж 20,3 Россия 

супруг 
 

516 507 
квартира (1/3 

доли в праве) 
56,1 Россия нет квартира 86,2 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 86,2 Россия нет нет нет нет 

Байдакова               

Елена  

Николаевна 

консуль-

тант 

отдела 

599 328 

садовый до-

мик 
32 Россия автомобиль              

219010 

LADA 

GRANTA 

квартира 49,2 Россия 

нет нет нет нет 
земельный 

участок 
600 Россия 

   
квартира 64,61 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 49,2 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет 
квартира (1/3 

доли в праве) 
49,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Журавлева           

Наталья  

Васильевна 

ведущий 

специалист - 

эксперт 

393 471 нет нет нет нет дом 124,0 Россия нет нет нет нет 

Стурова            

Марина  

Николаевна 

ведущий 

специалист - 

эксперт 

458 027 
квартира (1/2 

доля в праве) 
79,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

792 652 

квартира (1/2 

доля в праве) 
79,9 Россия 

автомобиль               

Форд Фокус 
нет нет нет нет нет нет нет 

квартира (1/2 

доля в праве) 
35,3 Россия 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 79,9 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 79,9 Россия нет нет нет нет 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности   

Кравец  

Наталья  

Александровна 

начальник 

отдела 
591 831 

земельный 

участок 
1140 Россия нет квартира 61,5 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

193 051 
земельный 

участок 
400 Россия 

автомобиль 

RENAULT 

SR 

нет нет нет нет нет нет нет 

   
квартира 61,5 Россия прицеп нет нет нет нет нет нет нет 



   

квартира    43,6 

 

Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 61,5 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 61,5 Россия нет нет нет нет 

Кузнецова              

Наталия  

Васильевна 

замести-

тель  

начальника 

отдела 

652 483 

квартира (1/2 

доля в праве) 
47,8 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/3 

доли в праве) 
65,5 Россия 

супруг 
 

960 681 

земельные 

участки для 

жиличного 

строительства 

1459 Россия 

автомобиль              

СУВ T11-

ТИГГО 
квартира 65,5 Россия нет нет нет нет 

квартира (1/2 

доля в праве) 
47,8 Россия 

автомобиль                

Datsun MI-

Do 

   
дом 244,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 65,5 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 65,5 Россия нет нет нет нет 

Гулевская              

Елена  

Александровна 

ведущий 

консультант 
582 417 нет нет нет 

автомобиль           

РЕНО МЕ-

ГАН 

квартира 133,2 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

128 330 

земельный 

участок под 

ИЖС 

2851 Россия 

автомобиль 

АУДИ-Q7 
нет нет нет нет нет нет нет 

дом 424,0 Россия 

квартира (2/3 

доли в праве) 
133,2 Россия 

квартира 143,1 Россия 

подземная 

автостоянка 

(Общая доле-

вая собствен-

ность 1/92 

доли) 

2 902, 

9 
Россия 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 133,2 Россия нет нет нет нет 

Торшина              

Елена 

Александровна 

старший 

специалист 1 

разряда 

(декретный 

отпуск) 

568 721 квартира 40,4 Россия 

автомобиль               

РЕНО  

Сценик 

квартира 47,3 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

694 153 квартира 35,7 Россия нет квартира 47,3 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 47,3 Россия нет нет нет нет 



дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 47,3 Россия нет нет нет нет 

Пичугин           

Алексей  

Владимирович 

старший 

специалист 1 

разряда 

484 019 

квартира 29,9 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

дачный дом 

(1/2 доля в 

праве) 

17,1 Россия 

земельный 

участок (1/2 

доля в праве) 

400 Россия 

супруга 
 

103 027 нет нет нет нет квартира 29,9 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 29,9 Россия нет нет нет нет 

Иванова            

Татьяна  

Николаевна 

старший 

специалист 1 

разряда 

(декретный 

отпуск) 

139 190 

садовый  

участок 
600 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
садовый  

участок 
600 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
39,0 Россия 

супруг 
 

446 064 
квартира (1/2 

доля в праве) 
39,0 Россия 

автомобиль  

LADA, GFL 

110 LADA 

VESTA 

нет нет нет нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 39,0 Россия нет нет нет нет 

Емельяненко 

Светлана  

Анатольевна 

старший 

специалист 1 

разряда 

13 731 
квартира (1/4 

доля в праве) 
64,0 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 64,0 нет нет нет нет нет 

Контрольно-ревизионный отдел 
 

Касьянова  

Лариса  

Анатольевна 

начальник 

отдела 
615 253 

земельный 

участок 
1100 Россия 

автомобиль 

Сузуки 

SХ4 

нет нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок (1/6 

доли в праве) 

5000 Россия 

дом (1/6 доли 

в праве) 
43,1 Россия 

   
квартира 60,6 Россия 

   
квартира 

 

44,7 

 

Россия 

Аутко              

Дмитрий  

Михайлович 

консуль-

тант отдела 
749 439 квартира 42,7 Россия 

автомобиль       

Volkswagen 

Polo 

квартира 32,6 Россия нет нет нет нет 

Лаврентьева        

Ирина  

Геннадьевна 

консуль-

тант отдела 

(декретный 

449 961 нет нет нет нет квартира 78,7 Россия нет нет нет нет 



отпуск) 

супруг 
 

нет нет нет нет 
автомобиль               

KIA Rio 
квартира 78,7 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 78,7 Россия нет нет нет нет 

Иванов          

Александр  

Павлович 

ведущий 

специалист - 

эксперт 

446 064 
квартира (1/2 

доля в праве) 
39,0 Россия 

автомобиль  

LADA, GFL 

110 LADA 

VESTA 

нет нет нет нет нет нет нет 

супруга 
 

139 190 

садовый  

участок 
600 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
садовый  

участок 
600 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
39,0 Россия 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 39,0 Россия нет нет нет нет 

Отдел лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
 

Васильева          

Наталия  

Валентиновна 

начальник 

отдела 
962 999 

садовый  

участок 
500 Россия нет квартира 57,2 Россия нет нет нет нет 

   

дачный  

домик 
62,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
квартира 84,0 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

894 412 квартира 57,2 Россия 

автомобиль        

TOYOTA 

RAV 4 

нет нет нет нет нет нет нет 

Никифоров          

Роман  

Владимирович 

главный 

консультант 
606 211 квартира 53,39 Россия 

автомобиль            

Renault 

Sandero 

квартира 44,4 Россия нет нет нет нет 

Седых                 

Наталья  

Николаевна 

консультант 

отдела 
606 465 

земельный 

участок 
1000 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

жилой дом 68,8 Россия 

Радишевская        

Ольга  

Юрьевна 

консультант 

отдела 
555 880 

квартира (1/5 

доли в праве) 
105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

555 386 

квартира (1/5 

доли в праве) 
105,8 Россия 

автомобиль 

Тайота Версо 

нет нет нет нет нет нет нет 

квартира 40 Россия 

автомобиль 

Хендэ Соля-

рис 



нет нет нет 
автомобиль 

УАЗ 3152 

 

 

 

   

сын 
 

нет 
квартира (1/5 

доли в праве) 
105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын 
 

нет 
квартира (1/5 

доли в праве) 
105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет 
квартира (1/5 

доли в праве) 
105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Бурлакова           

Наталья  

Егоровна 

консультант 

отдела 
494 929 

квартира (1/2 

доля в праве) 
63,7 Россия 

автомобиль         

TOYOTA 

YARIS 

нет нет нет нет нет нет нет 

Отдел кадров 
 

Двуреченская       

Марина  

Сергеевна 

начальник 

отдела 
924 909 квартира 55,5 Россия нет квартира 50,9 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

727 922 
квартира (1/4 

доля в праве) 
43,7 Россия 

автомобиль 

Митсубиси-

Аутлендер 

квартира 50,9 Россия нет нет нет нет 

   

земельный  

участок 
1385 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

сын 
 

нет 
квартира (1/4 

доля в праве) 
43,7 Россия нет квартира 50,9 Россия нет нет нет нет 

Олисов            

Николай  

Николаевич 

ведущий 

консультант 
593 105 квартира 44,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   
квартира 39,31 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Земцова               

Елена  

Сергеевна 

ведущий 

консультант 

(декретный 

отпуск) 

744 542 

квартира (1/4 

доля в праве) 
62,3 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира 52,2 Россия 

   

квартира (1/2 

доля в праве) 
59,0 Россия 

супруг 
 

205 625 
квартира (1/2 

доля в праве) 
59,0 Россия нет квартира 76,0 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет 
квартира 62,3 Россия нет нет нет нет 

квартира 52,2 Россия нет нет нет нет 

   
нет нет нет нет квартира 59,0 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 62,3 Россия нет нет нет нет 

       
квартира 52,2 Россия нет нет нет нет 

       
квартира 59,0 Россия нет нет нет нет 



Горлова          

Екатерина  

Викторовна 

ведущий 

консультант  
600 

квартира (1/2 

доля в праве) 
44,3 Россия нет квартира 82,5 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

2 983 206 

квартира 82,5 Россия 

автомобиль               

FORD 

ECOSPORT 

нет нет нет нет нет нет нет 
жилой дом 47,1 Россия нет 

земельный 

участок 
3497 Россия нет 

гараж 19,8 Россия нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 82,5 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 82,5 Россия нет нет нет нет 

Повод               

Наталия  

Юрьевна 

ведущий 

консультант 
523 918 нет нет нет нет квартира 67,3 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 67,3 Россия нет нет нет нет 

Филонова           

Лилия 

 Ивановна 

консультант 

отдела 
588 276 нет нет нет нет квартира 67,3 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

931 569 квартира 67,3 Россия 
автомобиль 

Kia Cerato 

земель-

ный  

участок 

1000 Россия нет нет нет нет 

   
квартира 44,5 Россия 

автомобиль 

Toyota Auris 
нет нет нет нет нет нет нет 

   
гараж 26,8 Россия 

автомобиль 

микроавто-

бус  ГАЗель 

нет нет нет нет нет нет нет 

Николаенко          

Елена  

Анатольевна 

ведущий 

специалист-

эксперт 

444 109 квартира 64,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Отдел информатизации здравоохранения 

Карноза               

Владимир  

Викторович 

начальник 

отдела 
996 302 нет нет нет 

автомобиль 

Фольксваген 

Тигуан 

квартира 62,7 Россия нет нет нет нет 

супруга 
 

нет 
квартира (1/2 

доля в праве) 
62,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 62,7 Россия нет нет нет нет 

Новиков  

Владислав  

Евгеньевич 

ведущий 

консультант  

 

286 642 

земельный 

участок (1/5 

доля в праве) 

1399 Россия нет квартира 57,8 Россия нет нет нет нет 



   

дом (1/5 доля 

в праве) 
47,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруга 
 

24 000 нет нет нет нет квартира 57,8 Россия нет нет нет нет 

Скорикова     

Людмила  

Александровна 

консуль-

тант  

отдела 

813 469 

земельный 

участок  

садовый 

645 Россия автомобиль         

Хендай 

Солярис  

             

автомобиль           

Ниссан 

Тиида 

нет нет нет нет нет нет нет квартира 50,0 Россия 

садовый  

домик 
19,0 Россия 

гараж 19,0 Россия 

Плотникова          

Елена  

Борисовна 

ведущий 

специалист - 

эксперт 

434 739 
квартира (1/2 

доля в праве) 
46,7 Россия нет квартира 79,0 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

370 063 

земельный 

участок по 

ИЖС 

50000 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

земельный 

участок для 

ведения лич-

ного хозяйства 

(20/59 доли в 

праве) 

1485 Россия 

земельный 

участок для 

ведения лич-

ного хозяйства 

3718 Россия 

дом 81,6 Россия 

квартира (2/3 

доли в праве) 
62,2 Россия 

квартира (1/2 

доля в праве) 
46,7 Россия 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 46,7 Россия нет нет нет нет 

                                                                                                   Отдел материально-технического обеспечения 

Голубенко            

Роман  

Петрович 

начальник 

отдела 
1 147 256 

квартира 63,0 Россия автомобиль            

Нисан  

Пресейж 

нет нет нет нет нет нет нет 
гараж 21,1 Россия 

супруга 
 

259 352 квартира 64,5 Россия нет квартира 63,0 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

162 110 нет нет нет нет квартира 63,0 Россия нет нет нет нет 



Ефремова           

Галина 

 Михайловна 

замести-

тель  

начальника 

отдела 

678 694 

квартира (1/3 

доли в праве) 
61,6 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет квартира (1/2 

доля в праве) 
78,1 Россия 

гараж 18,3 Россия 

супруг 
 

586 272 

квартира (1/3 

доли в праве) 
61,6 Россия автомобиль         

Ниссан 

Альмера 

нет нет нет нет нет нет нет 

гараж 25,5 Россия 

Ануфриева          

Ирина 

 Анатольевна 

главный 

консультант 
789 190 

квартира (3/4 

доли в праве) 
63,6 Россия 

автомобиль             

Рено  

Сандеро 

Степвей 

нет нет нет нет нет нет нет 

сын 
  

квартира (1/4 

доли в праве) 
63,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

Щедрина                

Анна  

Сергеевна 

ведущий 

консультант 

(декретный 

отпуск) 

214 008 
квартира (1/2 

доля в праве) 
41,7 Россия нет квартира 51,2 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

256 425 
квартира (3/8 

доли в праве) 
63,5 Россия 

автомобиль 

Лада Ларгус 
квартира 51,2 Россия нет нет нет нет 

   

квартира (1/2 

доля в праве) 
41,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 51,2 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 51,2 Россия нет нет нет нет 

Подчепаева           

Ирина  

Борисовна 

ведущий 

консультант 
653 541 

квартира (1/2 

доля в праве) 
43,6 Россия нет квартира 44,6 Россия нет нет нет нет 

супруг 
 

849 025 

земельный 

участок под 

жилищное 

строительство 

1638 Россия автомобиль 

Фольксваген 

Тигуан 

квартира 43,6 Россия нет нет нет нет 

квартира (1/2 

доля в праве) 
44,6 Россия 

Бахтина                

Елена  

Викторовна 

ведущий 

консультант 

(подавала 

сведения по 

должности – 

ведущий 

консультант 

отдела  

кадров) 

553 119 нет нет нет нет квартира 44,0 Россия нет нет нет нет 



супруг 
 

585 945 

жилой дом 

(1/2 доля в 

праве) 

118 Россия 

автомобиль             

VOLKSWAG

EN PASSAT 

квартира 44,0 Россия нет нет нет нет 

дочь 
 

нет нет нет нет нет квартира 44,0 Россия нет нет нет нет 

Набокова               

Татьяна  

Ивановна 

консуль-

тант 

отдела 

793 078 
садовый  

участок 
600 Россия 

автомобиль              

Форд-

Фьюжен 

 
нет нет нет нет нет нет нет 

   

садовый  

домик 
48,5 Россия 

   
квартира 71,2 Россия 

   
гараж 29,6 Россия 

Валяева                  

Анна  

Александровна 

консуль-

тант отдела 

(декретный 

отпуск) 

157 171 квартира 32,2 Россия 
автомобиль                 

Nissan Juke 
нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

1 162 718 

земельный 

участок для 

ведения лич-

ного подсоб-

ного хозяйства 

800 Россия автомобиль        

Mersedes-

Bens CLA 

200 

квартира 44,9 Россия 

 

 

 

нет нет нет нет 

недостроен-

ный жилой 

дом 

102,2 Россия 
 

 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 32,2 Россия нет нет нет нет 

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 32,2 Россия нет нет нет нет 

Скворцова  

Ольга  

Лонгиновна 

консуль-

тант  

отдела 

545 595 

приусадеб-

ный  

участок 

(3/7 доли в 

праве) 

520,3

4 
Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

квартира (3/7 

доли в праве) 
41,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет нет 

супруг 
 

556 940 

приусадеб-

ный  

участок 

(2/7 доли в 

праве) 

520,3

4 
Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
   

земельный 

участок 
600 Россия 

   

садовый  

домик 
18,3 Россия 

   

квартира (2/7 

доли в праве) 
41,3 Россия 

Отдел мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны 

Мазнев            

Александр  

Георгиевич 

начальник 

отдела 
1 330 165 

земельный 

участок 
2760 Россия нет нет нет нет 

 

 

нет 

нет нет нет 



квартира (1/3 

доли в праве) 
62,3 Россия 

 

 
 

квартира (1/2 

доля в праве) 
43,0 Россия 

 

 
 

гараж 23,5 Россия 
 

 
 

супруга 
 

537 178 

квартира (1/3 

доли в праве) 
62,3 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 
квартира (1/2 

доля в праве) 
43,0 Россия 

Покачалова              

Ольга  

Александровна 

старший 

специалист 1 

разряда 

(декретный 

отпуск) 

691 446 
земельный 

участок 
800 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

земельный 

участок  

(1/3 доли в 

праве) 

1200 Россия 

   

дом 

(1/3 доли в 

праве) 

24,8 Россия 

дочь 
 

нет 

земельный 

участок  

(1/3 доли в 

праве) 

1200 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

дом 

(1/3 доли в 

праве) 

24,8 Россия 

дочь 
 

нет 

земельный 

участок  

(1/3 доли в 

праве) 

1200 Россия 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

   

дом 

(1/3 доли в 

праве 

24,8 Россия 

Гнатюк  

Оксана  

Александровна 

старший 

специалист 1 

разряда 

3 866 квартира 29,8 Россия 
автомобиль 

ВАЗ-2107   

нет нет нет нет нет нет нет 

   
нет нет нет 

автомобиль 

ЛАДА-

217230   

сын 
 

нет нет нет нет нет квартира 29,8 Россия нет нет нет нет 

 
 


