
квартира (1/2 

доля в праве)

81,2 Россия нет нет

квартира 44,5 Россия нет нет

супруга
774 891,87

квартира (1/2 

доля в праве)

81,2 Россия нет квартира 63,7 нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 81,2 Россия нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 81,2 Россия нет нет нет

Телегин          Дмитрий 

Алексеевич

Заместитель 

начальника 

управления

1 168 832,24 нет нет нет автомобиль           Honda 

CR-V

квартира 80,7 Россия нет нет нет

нет нет нет нет нет земельный 

участок

1620 Россия нет нет нет

жилой дом (1/4 

доля в праве)

106 Россия нет нет

квартира 80,7 Россия нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 80,7 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

91,4 Россия нет нет нет

квартира 48,2 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

91,4 Россия
нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

35,2 Россия
нет нет нет

Тамбовская            

Елена Алексеевна                            

Заместитель 

начальника 

управления

867 103,07 квартира 80 Россия автомобиль               

Лада Приора                            

нет нет нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 80 Россия нет нет нет

Левакова            

Галина Николаевна

Начальник 

отдела

1 087 488,02 квартира 73,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет

супруг 31 486,64 земельный 

участок под 

ИЖС

1500 Россия автомобиль           

ЛАДА  –  219070,  

автомобиль           

ЛАДА – 219420

квартира 73,8 Россия нет нет нет

земельный 

участок 

1200 Россия нет нет
дом 224,8 Россия

земельный 

участок 

2500 Россия нет нет

дом 22 Россия нет нет

квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия нет нет

гараж 23,7 Россия нет нет

земельный 

участок под 

ИЖС (39/200 

доли в праве)

600 Россия нет нет

жилой дом 

(39/200 доли в 

праве)

86,6 Россия нет нет

квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия нет нет

дочь нет квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия нет дом 86,6 Россия нет нет нет

сын нет квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия нет дом 86,6 Россия нет нет нет

Толмачева        Татьяна 

Алексеевна

Главный 

консультант

619 372,86 квартира (1/3 

доля в праве)

62,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет

супруг
581 000,89

квартира (1/3 

доля в праве)

62,7 Россия автомобиль             ВАЗ-

21114

нет нет нет нет нет нет

квартира 45,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

земельный 

участок

553 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

Долженко         

Наталья Егоровна

Ведущий  

консультант
453 431,16

квартира (1/2 

доля в праве

54,2 Россия автомобиль                  

ДЭУ-МАТИЗ

нет нет нет нет нет нет

сын
нет

квартира (1/2 

доля в праве)

54,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

садовый 

участок
40 Россия

нет нет нет

квартира 59,5 Россия нет нет нет

гараж 19,3 Россия нет нет нет

сын нет квартира (1/2 

доля в праве)

34,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет

земельный 

участок 

799 Россия    нет нет нет

квартира 63,5 Россия нет нет нет

нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет

квартира 63,5 Россия нет нет нет

гараж 24 Россия нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 63,5 Россия нет нет нет

нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет

Страна 

располож

ения

Россия

Декларирован

ный годовой 

доход за       

2016 г. (руб.)

Сведения о Расходах

Вид 

объекто

в 

недвижи

мости

Пло-

щадь 

(кв.м)

нет

нет

нет нет нет

нет

супруга

супруг

824 025,38

нет

Артемова          

Татьяна Васильевна

Заместитель 

начальника 

управления

1 371 741,35

700

нетавтомобиль Нисан 

Кашкай

799

нет

нет

земельный 

участок

Россия86,6

нет

нет

нет

нет

государственных гражданских служащих  Управления здравоохранения Липецкой области, 

Ф.И.О.

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Шуршуков                 

Юрий Юрьевич

Исполняющий 

обязанности 

начальника 

управления

Страна 

располо

жения

Вид 

объектов 

недвижимос

ти

Замещаемая 

должность

автомобиль          

Шевроле Орландо

нет

нет

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Страна 

располо

жения

нетнет

Транспортные 

средства

Вид 

объектов 

недвижимо

сти

1 200 281,71

Площадь 

(кв.м)

Должности государственных гражданских служащих

Пло-

щадь 

(кв.м)

Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

678 077,96

супруг

супруг

Заместитель    

начальника 

отдела

Коротеева           

Светлана 

Валентиновна

супруг

нет

нет

дом

нет нет

нет

нет нет

856 208,71 автомобиль              

Geely Emgrand (FE-1)

1 434 818,06

нет

нет

Заместитель 

начальника 

отдела

Быстрицкая         Елена 

Игоревна

690 075,40

527 211,90

автомобиль KIA  

(Sportage)

Фэрымэ           

Анжелика Анатольевна

Консультант 553 070,92

Трубицына        

Надежда Михайловна

 Консультант

нет

1 035 839,69 автомобиль      

Mitsubishi Outlander 

нет нет нет

автомобиль               

Рено Дастер

земельный 

участок

нет нет нет нет

Россия

нет



Страна 

располож

ения

Декларирован

ный годовой 

доход за       

2016 г. (руб.)

Сведения о Расходах

Вид 

объекто

в 

недвижи

мости

Пло-

щадь 

(кв.м)

Ф.И.О.

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Страна 

располо

жения

Вид 

объектов 

недвижимос

ти

Замещаемая 

должность

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Страна 

располо

жения

Транспортные 

средства

Вид 

объектов 

недвижимо

сти

Площадь 

(кв.м)

Должности государственных гражданских служащих

Пло-

щадь 

(кв.м)

нет нет нет нет земельный 

участок

799 Россия нет нет нет

земельный 

участок

600 Россия нет нет нет

земельный 

участок (1/2 

доля в праве)

1155 Россия нет нет нет

садовый домик 

(1/2 доля в 

праве)

82,1 Россия нет нет нет нет нет нет нет

квартира (7/8 

доля в праве)

48,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

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

супруг 1 646 645, 05 квартира (1/8 

доля в праве)

48,3 Россия автомобиль           

Тойота Авенсис

квартира 74,3 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

46,9 Россия автомобиль 

Фольксваген Туарег

нет нет нет нет нет нет

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

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

Сурикова           

Наталья Павловна

Старший 

специалист

279 381,20 квартира (1/2 

доля в праве)

40,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет

супруг
141 440,10

квартира (1/2 

доля в праве)

40,7 Россия автомобиль Форд Фокус квартира 46 Россия нет нет нет

Иванов                

Сергей Анатольевич

                                                    

Начальник 

отдела

1 078 337,11 квартира (1/2 

доля в праве)

99 Россия автомобиль               

Форд-Фокус

нет нет нет нет нет нет

земельный 

участок 

(495/11508 

доля в праве)

977 Россия прицеп                       

МАЗ-816210 

«Зубренок»

нет нет нет нет нет нет

супруга 575 748,69 квартира (1/2 

доля в праве)

99 Россия нет нет нет нет нет нет нет

квартира 40,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет

земельный 

участок 

(495/11508 

доля в праве)

977 Россия нет нет нет нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет квартира 99 Россия нет нет нет

сын нет нет нет нет квартира 99 Россия нет нет нет

Мальцева          

Татьяна Григорьевна

Главный 

консультант
820 635,34

квартира (3/4 

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

супруг
245 155,54

квартира (1/4 

доля в праве)

63,1 Россия автомобиль Митсубиси 

Лансер

нет нет нет нет нет нет

Худякова                               

Ольга Владимировна

Консультант
612 808,98

квартира (1/2 

доля в праве)

64,3 Россия нет квартира 28,6 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

100 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

840 Россия нет нет нет

нет нет нет нет дом 40 Россия нет нет нет

нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет

нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет

супруг
688 870,27

земельный 

участок

100 Россия автомобиль         
ХУНДАЙ СОЛАРИС

квартира 64,3 Россия нет нет нет

земельный 

участок

840 Россия нет нет нет нет нет нет нет

дом 40 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

гараж 24 Россия нет нет нет нет нет нет нет

гараж 24 Россия нет нет нет нет нет нет нет

дочь квартира (1/2 

доля в праве)

64,3 Россия нет квартира 28,6 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

100 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

840 Россия нет нет нет

нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет

нет нет нет нет гараж 24 Россия нет нет нет

нет нет нет нет дом 40 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

50 Россия нет нет нет

 земельный 

участок
510 Россия нет нет нет

супруг
620 672.48

квартира (1/3 

доля в праве )
50 Россия

нет нет нет нет нет нет нет

Ведущий 

специалист - 

эксперт

нет нет

Квасова                   

Ирина Ивановна

Консультант

                                 Отдел программно-целевого планирования развития здравоохранения

Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения

752 190.48Манелис               

Евгения Ивановна

нетнет

нетнет319 172,77 нет нет



Страна 

располож

ения

Декларирован

ный годовой 

доход за       

2016 г. (руб.)

Сведения о Расходах

Вид 

объекто

в 

недвижи

мости

Пло-

щадь 

(кв.м)

Ф.И.О.

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Страна 

располо

жения

Вид 

объектов 

недвижимос

ти

Замещаемая 

должность

Перечень объектов 

недвижимого имущества, 

находящихся в пользовании

Страна 

располо

жения

Транспортные 

средства

Вид 

объектов 

недвижимо

сти

Площадь 

(кв.м)

Должности государственных гражданских служащих

Пло-

щадь 

(кв.м)

квартира (5/12 

доля в праве)

60,6 Россия нет нет нет

квартира 47,3 Россия нет нет нет

квартира 72,8 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

57,5 Россия нет нет нет

квартира 33 Россия нет нет нет

гараж 16, 3 Росиия нет нет нет

Ражина                 

Галина Анатольевна

Консультант 539 454,47 нет нет нет нет квартира 46,6 Россия нет нет нет

супруг 194 554,09 квартира (1/3 

доля в праве

46,6 Россия автомобиль             

Шкода Октавия

нет нет нет нет нет нет

дочь нет квартира (1/3 

доля в праве

46,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Зайцева                 

Ольга Николаевна

 Начальник 

отдела
1 174 949,39

квартира 61,4 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Голиков            

Александр Алексеевич

Главный 

консультант

597 813,50 нет нет нет нет квартира 53 Россия нет нет нет

Русак                  

Галина Васильевна

Ведущий 

консультант
639 393,64

квартира 49,4 Россия нет квартира 43,7 Россия нет нет нет

квартира 51,5 Россия автомобиль        

Mitsubishi ASX 
квартира

98,7 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

64,7 Россия квартира 51,2 Россия нет нет нет

дом 240 Россия нет нет нет

дом 448,7 Россия нет нет нет

жилой дом 240 Россия автомобиль              

Audi Q3

квартира 64,7 Россия нет нет нет

квартира 98,7 Россия квартира 51,5 Россия нет нет нет

квартира 51,2 Россия нет нет нет

земельный 

участок

1500 Россия нет нет нет

жилой дом 448,7 Россия нет нет нет

квартира 98,7 Россия нет нет нет

квартира 51,2 Россия нет нет нет

квартира 51,5 Россия нет нет нет

квартира 64,7 Россия нет нет нет

квартра 67,7 Россия нет нет нет

дом 240 Россия нет нет нет

дом 448,7 Россия нет нет нет

квартира 64,7 Россия нет нет нет

квартира 51,5 Россия нет нет нет

квартира 98,7 Россия нет нет нет

квартира 51,2 Россия нет нет нет

квартира 67,7 Россия нет нет нет

дом 240 Россия нет нет нет

дом 448,7 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

60,4 Россия нет нет нет

квартира 29,8 Россия нет нет нет

земельный 

участок

480 Россия нет нет нет

Ширнина      

Александра Юрьевна

Главный 

специалист-

эксперт 

242 345,72
квартира (1/2 

доля в праве)
68,3 Россия нет нет нет нет

нет нет нет

супруг 2 364 545,76 квартира (1/4 

доля в праве)
63 Россия

автомобиль 

SsangYong Actyon

квартира 68,3 Россия квартира 83,1 Россия

сын нет нет нет нет нет квартира 68,3 Россия нет нет нет

квартира 49,6 Россия нет нет нет

 жилой дом 91 Россия нет нет нет

земельный 

участок

3 337,00 Россия нет нет нет

супруг 491 341,48 нет нет нет автомобиль              

Лексус RX-330

квартира 49,6 Россия нет нет нет

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

Чурилова       Светлана 

Павловна

Ведущий 

консультант
612 844,65

квартира 30,7 Россия нет квартира 70,9 Россия нет нет нет

квартира 70,9 Россия автомобиль ВАЗ-21099 нет нет нет

гараж 20,5 Россия автомобиль Форд Фокус нет нет нет

гараж 22,4 Россия мотоцикл иж 6.144-02 нет нет нет

жилой дом 72 Россия прицеп-ИЖ81024 нет нет нет

земельный 

участок

2500 Россия нет нет нет нет

Новикова           Галина 

Александровна

Ведущий 

консультант

655 652,17 квартира (1/2 

доля в праве)

54,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет

квартира 86,2 Россия нет нет нет

земельный 

участок

517 Россия нет нет нет

земельный 

участок

27 Россия нет нет нет

нет

нет нет

нет

нетКонсультант 

(декретный 

отпуск)

1000

Усенко                      

Вера Алексеевна

Главный 

консультант

899 202,88

Начальник 

отдела

Финансово-экономический отдел

Заместитель 

начальника 

отдела

супруг

Пастухова          

Лариса Евгеньевна

572 104,69Консультант

Григорьева         

Наталия Алексеевна

сын

42 005,73

1 109 101,46супруг

644 585,85 нет

Россия

Торшина          

Валентина Николаевна

1 157 284,13

Родионова           

Наталья 

Александровна

нет

Аверьянова             

Галина Николаевна

Отдел лекарственного обеспечения

сын

3 216 691,52

квартира 67,7 Россия

нет нет нет нет

нет

автомобиль              

Мазда-3

земельный 

участок

нет

нет

67,7квартира

Консультант 909 698,02

нет

нетнет

нет нет

нетнет

нет нет

Россия

нет нет нет нет

нетнет нет
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гараж 20,3 Россия нет нет нет

супруг
584 302,06

квартира (1/3 

доля в праве)

56,1 Россия нет квартира 86,2 Россия нет нет нет

дочь
нет

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

садовый домик 32 Россия нет нет нет

земельный 

участок

600 Россия нет нет нет

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

дочь нет квартира (1/3 

доля в праве

49,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Журавлева           

Наталья Васильевна

Ведущий 

специалист - 

эксперт

386 269,02 нет нет нет нет дом 124 Россия нет нет нет

Стурова            Марина 

Николаевна

Ведущий 

специалист - 

эксперт 

345 405,85 квартира (1/2 

доля в праве)

79,9 Россия нет нет нет нет нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

79,9 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

35,3 Россия нет нет нет

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

квартира (1/2 

доля в праве)

47,8 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

65,5 Россия нет нет нет

земельные 

участки для 

жиличного 

строительства

1459 Россия автомобиль              

СУВ T11-ТИГГО           

нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

47,8 Россия автомобиль                

Datsun MI-Do

нет нет нет

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

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

Гулевская              

Елена Александровна

Ведущий 

консультант
564 832,41

нет нет нет автомобиль           РЕНО 

МЕГАН

квартира 133,2 Россия нет нет нет

земельный 

участок под 

ИЖС

2851 Россия нет нет нет

дом 424 Россия нет нет нет

квартира (2/3 

доли в праве)

133,2 Россия нет нет нет

квартира 143,1 Россия нет нет нет

подземная 

автостоянка 

(Общая 

долевая 

собственность 

1/92)

 2 902, 9 Россия нет нет нет

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

сын нет квартира (1/3 

доля в праве)

133,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Торшина              

Елена Александровна

Старший 

специалист 1 

разряда 

(декретный 

отпуск)

579 806,00 нет нет нет автомобиль               

РЕНО Сценик

квартира 47,3 Россия нет нет нет

супруг 384 000,00 квартира 35,7 Россия нет квартира 47,3 Россия нет нет нет

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

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

квартира 29,9 Россия нет нет нет

дачный дом 

(1/2 доля в 

праве)

17,1 Россия нет нет нет

земельный 

участок (1/2 

доля в праве)

400 Россия нет нет нет

супруга 92 615,57 нет нет нет нет квартира 29,9 Россия нет нет нет

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

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет

супруг
457 165,17

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет нет нет нет

сын нет нет нет нет квартира 39 Россия нет нет нет

Шестопалова         

Марина Анатольевна

Старший 

специалист 1 

разряда 

222 789,86 квартира (1/2 

доля в праве)

80,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

супруг 121 782,55 квартира (1/2 

доля в праве)

80,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет квартира 80,2 Россия нет нет нет

сын нет нет нет нет квартира 80,2 нет нет нет нет

садовый 

участок

400 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

43,7 Россия нет нет нет

садовый домик 22,3 Россия нет нет нет

49,2

нет

Россия

нет нет

квартира

нет

нетнет

нет

нет

супруг 790 575,13

Байдакова               

Елена Николаевна

Консультант 

(декретный 

отпуск)

нет

65,5

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Григорьева         

Наталия Алексеевна

нет

нет нет нет

Контрольно-ревизионный отдел 

супруг

604 621,09

42 005,73

1 091 558,00

Кузнецова              

Наталия Васильевна

нет

нет

нет

нет

нет

Начальник 

отдела

1 035 097,56

супруг 119 989,60

Заместитель 

начальника 

отдела 

Пичугин           

Алексей Владимирович

Старший 

специалист 1 

разряда 

419 405,25

Иванова            

Татьяна Николаевна

Старший 

специалист 1 

разряда 

(декретный 

отпуск)

265 764,41

Курдюкова  Валентина 

Николаевна

Консультант 694 362,21 автомобиль              

219010 LADA GRANTA

квартира

нет нет нет

автомобиль               

Форд Фокус

нет нет нет

автомобиль АУДИ-Q7

нет

Россия

автомобиль              

Мазда-3
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супруг 139  999,00 квартира (1/3 

доля в праве)

43,7 Россия автомобиль               

ВАЗ-2121

нет нет нет нет нет нет

нет нет Россия автомобиль           

ЛАДА 212140

нет нет нет нет нет нет

Горбунова          

Наталья Николаевна

Ведущий 

консультант 

(декретный 

отпуск)

153 845,63 квартира (2/3 

доля в праве)

64,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 64,2 Россия нет нет нет

сын нет нет нет нет нет квартира 64,2 Россия нет нет нет

Аутко              

Дмитрий Михайлович

Ведущий 

консультант

533 342,12 нет нет нет автомобиль       

Volkswagen Polo

квартира 32,6 Россия нет нет нет

Лаврентьева        

Ирина Геннадьевна

Консультант 408 401,65 нет нет нет нет квартира 78,7 Россия нет нет нет

супруг 175 309,80 нет нет нет автомобиль               

KIA Rio

квартира 78,7 Россия нет нет нет

Иванов          

Александр Павлович

Ведущий 

специалист - 

эксперт

457 165,17 квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет нет нет нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет нет нет нет

сын нет нет нет нет квартира 39 Россия нет нет нет

Васильева          

Наталия Валентиновна

Начальник 

отдела

1 246 882,64 нет нет нет нет квартира 57,2 Россия нет нет нет

супруг 885 013,71 квартира 57,2 Россия автомобиль        

TOYOTA RAV 4

нет нет нет нет нет нет

Никифоров          

Роман Владимирович

Главный 

консультант

550 447,15 квартира 53,39 Россия автомобиль            

Renault Sandero

квартира 44,4 Россия нет нет нет

земельный 

участок

400 Россия нет нет нет

дачный  дом 35 Россия нет нет нет

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

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

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

нет нет нет

нет нет нет

жилой дом 68,8 Россия нет нет нет

нет нет нет

нет нет нет

квартира (1/5 

доля в праве)

105,8 Россия автомобиль Тайота 

Версо

нет нет нет

квартира 40 Россия автомобиль Хендэ 

Солярис

нет нет нет

нет нет нет автомобиль УАЗ 3152 нет нет нет

сын нет квартира (1/5 

доля в праве)

105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет

сын нет квартира (1/5 

доля в праве)

105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет

дочь нет квартира (1/5 

доля в праве)

105,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Бурлакова           

Наталья Егоровна

Главный 

специалист - 

эксперт

499 292,40 квартира (1/2 

доля в праве)

63,7 Россия автомобиль         

TOYOTA YARIS

нет нет нет нет нет нет

Двуреченская       

Марина Сергеевна

Начальник 

отдела
883 720,05

нет нет нет нет квартира 52,4 Россия нет нет нет

супруг
631 351,24

квартира (1/4 

доля в праве)

43,7 Россия автомобиль Митсубиси-

Аутлендер

квартира 52,4 Россия нет нет нет

сын нет квартира (1/4 

доля в праве)

43,7 Россия нет квартира 52,4 Россия нет нет нет

приусадебный 

участок

1500 Россия нет нет нет

огородный 

участок

4823 Россия нет нет нет

жилой дом 51,7 Россия нет нет нет

квартира 61,3 Россия нет нет нет

гараж 28 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

46,9 Россия нет нет нет

гараж 24 Россия нет нет нет

Олисов            Николай 

Николаевич

Ведущий 

консультант

548 635,08 квартира 44,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

квартира (1/4 

доля в праве)

62,3 Россия квартира 59 Россия

квартира 52,2 Россия нет нет нет

супруг 251 697,40 квартира (1/2 

доля в праве)

59 Россия нет квартира 76 Россия нет нет нет

квартира 62,3 Россия нет нет нет

квартира 52,2 Россия нет нет нет

нет нет нет нет квартира 59 Россия нет нет нет

Горлова          

Екатерина Викторовна

Ведущий 

консультант 

(декретный 

отпуск)

154 523,03 квартира (1/2 

доля в праве)

44,3 Россия нет квартира 82,5 Россия нет нет нет

Отдел кадров

Отдел лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности

нет нет

нет

нет

Долгова            

Наталья Ивановна

супруг

65,5 Россия

нет

нет

нет

нет

автомобиль Ауди,Q 3

нет

земельный 

участок

нетнет

нет

автомобиль                

Форд-си-макс

квартира

912 000,00

нет

нет

нет

нет

нет

Заместитель 

начальника 

отдела

709 031,86 нет нет

нет нет

нет

105,8 нет

нет нет

нет

квартира (1/5 

доля в праве)

супруга 265 764,41

Набоко               Сергей 

Николаевич

Консультант 726 615,82

супруг 513 946,38

537 384,46Радишевская        

Ольга Юрьевна

Консультант

Седых                 

Наталья Николаевна

Консультант 657 825,78 нет нет

Россия

1000 Россия

нет нет

Земцова               Елена 

Сергеевна

Ведущий 

консультант

768 566,38 нет

сын
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квартира 51,9 Россия автомобиль               

FORD ECOSPORT

нет нет нет

квартира 82,5 Россия нет нет нет нет

жилой дом 47,1 Россия нет нет нет нет

земельный 

участок

3497 Россия нет нет нет нет

гараж 19,8 Россия нет нет нет нет

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

дочь нет нет нет нет нет квартиоа 82,5 Россия нет нет нет

Бахтина                

Елена Викторовна

Ведущий 

консультант

552 606,64 нет нет нет нет квартира 44 Россия нет нет нет

супруг 443 230,60 жилой дом (1/2 

доля в праве)

118 Россия автомобиль             ВАЗ-

2173

квартира 44 Россия нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 44 Россия нет нет нет

Повод               

Наталия Юрьевна

Ведущий 

консультант

264 468,68 нет нет нет нет квартира 67,3 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

734 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

440 Россия нет нет нет

супруг 765 135,00 земельный 

участок

440 Россия автомобиль        

CHERRY AMULET-A15

квартира 67,3 Россия нет нет нет

земельный 

участок

734 Россия нет нет нет нет нет нет нет

гараж 21,8 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

нет нет нет нет земельный 

участок

734 Россия нет нет нет

нет нет нет нет земельный 

участок

440 Россия нет нет нет

Филонова           Лилия 

Ивановна

Консультант 591 421,66 нет нет нет нет квартира 67,3 Россия нет нет нет

Николаенко          

Елена Анатольевна

Ведущий 

специалист-

эксперт

387 748,39 квартира 64,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Карноза               

Владимир Викторович

Начальник 

отдела

900 310,83 нет нет нет автомобиль 

Фольксваген Тигуан

квартира 62,7 Россия нет нет нет

супруга
нет

квартира (1/2 

доля в праве)

62,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

земельный 

участок 

садовый

645
Россия

нет нет нет

квартира 50 Россия нет нет нет

садовый домик 19 Россия
нет нет нет

гараж 19 Россия нет нет нет

Голубев               Роман   

Александрович

Ведущий 

специалист - 

эксперт

525 069,84 нет нет нет автомобиль              ВАЗ-

21114

квартира 29,9 Россия нет нет нет

Плотникова          

Елена Борисовна

Ведущий 

специалист - 

эксперт

429 013,00 квартира (1/2 

доля в праве)

46,7 Россия нет квартира 79 Россия нет нет нет

земельный 

участок по 

ИЖС

50000 Россия нет нет нет

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

хозяйства 

(20/59 доли в 

праве)

1485 Россия нет нет нет

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

хозяйства

3718 Россия нет нет нет

дом 81,6 Россия нет нет нет

квартира (2/3 

доли в праве)

62,2 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

46,7 Россия нет нет нет

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

квартира 63 Россия нет нет нет

гараж 21,1 Россия нет нет нет

супруга 258 316,77 квартира 64,5 Россия нет квартира 63 Россия нет нет нет

сын 158 205,21 нет нет нет нет квартира 63 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

61,6 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

78,1 Россия нет нет нет

гараж 18,3 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

61,6 Россия нет нет нет

гараж 25,5 Россия нет нет нет

Ануфриева          

Ирина Анатольевна

Главный 

консультант

688 077,57 квартира (3/4 

доля в праве)

63,6 Россия автомобиль             Рено 

Сандеро Степвей

нет нет нет нет нет нет

нет

Отдел информатизации здравоохранения

нет

Отдел материально-технического обеспечения

нет

нетсупруг

нет

нет

нет

нет

автомобиль         

Хендай Солярис              

автомобиль           

Ниссан Тиида           

КонсультантСкорикова     Людмила 

Александровна

нет

нет

автомобиль         Ниссан 

Альмера 

Начальник 

отдела

370 673,00

нет

супруг

нет нет

нет

нет

685 995,95

автомобиль            

Нисан Пресейж

Заместитель 

начальника 

отдела

нет

905 003,67

супруг 1 044 413,53

512 850,99

1 023 142,11

Голубенко            

Роман Петрович

Ефремова           

Галина Михайловна

нет нет нет

нет
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сын квартира (1/4 

доля в праве)

63,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Щедрина                

Анна Сергеевна

Ведущий 

консультант 

(декретный 

отпуск)

368 401,43 квартира (1/2 

доля в праве)

41,7 Россия автомобиль              ВАЗ 

- 21043

квартира 51,2 Россия нет нет нет

супруг
220 301,15

квартира (3/8 

доли в праве)

63,5 Россия автомобиль Лада 

Ларгус

квартира 51,2 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

41,7 Россия нет нет нет нет нет нет нет

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

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

Подчепаева           

Ирина Борисовна

Ведущий 

консультант
626 724,88

квартира (1/2 

доля в праве)

43,6 Россия нет квартира 44,6 Россия нет нет нет

земельный 

участок под 

жилищное 

строительство

1638 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

44,6 Россия нет нет нет

сын нет квартира (1/2 

доля в праве)

43,6 Россия нет квартира 44,6 Россия нет нет нет

Набокова               

Татьяна Ивановна

 Консультант 730 229,29 садовый 

участок

600 Россия автомобиль              

Форд-Фьюжен

нет нет нет нет нет нет

нет
садовый домик 48,5 Россия нет нет нет нет нет нет нет

нет квартира 71,2 Россия нет нет нет нет нет нет нет

нет гараж 29,6 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Валяева                  

Анна Александровна

Консультант 

(декретный 

отпуск)

219 514,79 квартира 32,2 Россия автомобиль                 

Nissan Juke

нет нет нет нет нет нет

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

800 Россия нет нет нет

недостроенный 

жилой дом

102,2 Россия нет нет нет

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

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

земельный 

участок 

2760 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

62,3 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

43 Россия нет нет нет

гараж 23,5 Россия нет нет нет

квартира (1/3 

доля в праве)

62,3 Россия нет нет нет нет нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

43 Россия нет нет нет нет нет нет нет

Покачалова              

Ольга Александровна

старший 

специалист 1 

разряда 

(декретный 

отпуск)

432 016,52 земельный 

участок

800 Россия нет дом 57 Россия нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет дом 57 Россия нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет дом 57 Россия нет нет нет

Мороз                    

Юлия Владимировна

старший 

специалист 1 

разряда 

326 402,80 нет нет нет нет квартира 49,9 Россия нет нет нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 49,9 Россия нет нет нет

Пивень         Александр 

Сергеевич

старший 

специалист 
575 977.39 

квартира (1/2 

доля в праве)

44,5 Россия нет нет нет нет нет нет нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет

садовый 

участок (1/2 

доляв праве)

1000 Россия нет нет нет

квартира (1/4 

доля в праве)

41,6 Россия нет нет нет

квартира (1/2 

доля в праве)

44,5 Россия нет нет нет

Россиясупруг 735 856,00 автомобиль 

Фольксваген Тигуан

квартира 43,6

Мазнев            

Александр Георгиевич

супруг 1 843 870,27

Отдел мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны

квартира 44,9

                                                             

Начальник 

отдела

1 248 942,81 нет

  автомобиль        

Mersedes-Bens CLA 200

нетнет нет

супруга 462 140,98

супруга 234 238,00 нет нет нет нет

Россия
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