
Декларирован

ный 

годовой доход 

за 2013 г. 

(руб.)

квартира 85 Россия

капитальный 

гараж

20 Россия

дочь нет квартира 76, 1 Россия нет нет нет нет нет

жилой дом (1/4 

доля в праве)

120,4 Россия

Телегин Дмитрий Алексеевич Заместитель начальника управления 1 031 720,30 нет нет нет автомобиль Opel Astra квартира 80,7 Россия нет

жилой дом (1/4 

доля в праве)

106 Россия

квартира 80,7 Россия

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

Артемова Татьяна Васильевна Заместитель начальника управления
1 148 489,93

квартира (1/2 

доля в праве)

91,4 Россия нет нет нет нет
нет

703 333,79
квартира (1/2 

доля в праве)

91,4 Россия автомобиль SsangYong Kyron нет нет нет
нет

квартира (1/2 

доля в праве)

18,6 Россия
нет

квартира (1/2 

доля в праве)

81,2 Россия

квартира 44,5 Россия

супруга
1 143 806,49

квартира (1/2 

доля в праве)

81,2 Россия нет нет нет нет
нет

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

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

Литаврина Ирина Владимировна Старший специалист
99 276,00

квартира (1/4 

доля в праве)

62 Россия нет нет нет нет
нет

Левакова Галина Николаевна Начальник отдела 930 911,38 квартира 73,8 Россия нет нет нет нет нет

супруг

26 361,96

земельный 

участок под 

ИЖС

1500 Россия автомобиль Форд Скорпио,  

автомобиль ВАЗ 2131

квартира 73,8 Россия

нет

квартира 46,3 Россия

автомобиль  Subaru Forester

нет

нет

автомобиль Хундай Солярис нет

600 163,78

Заместитель начальника отдела

супруг

1500 Россия

120,4

1500

Россия

Шмиткова Татьяна Ивановна

жилой дом (1/4 

доля в праве)

супруг

автомобиль Hyundai Santa Fe

Страна 

располо

жения

нет

Пло-

щадь 

(кв.м)

Транспортные средства

Сведения об источниках 

получения средств за счет 

которых совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций 

Перечень объектов 

недвижимого 

нет

имущества, находящихся в 

пользовании

нет

76,1 Россияквартира

Вид 

объектов 

недвижи

мости

Площадь 

(кв.м)

Должности государственных служащих

Страна 

располо

жения

Вид 

объектов 

недвижимос

ти

Сведения

Шуршуков Юрий Юрьевич Заместитель начальника управления

1 074 446,59

автомобиль Шевроле Орландо нет

а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности

Замещаемая должность

государственных гражданских служащих  Управления здравоохранения Липецкой области, 

Ф.И.О.

178 127,00

нет

Летникова Людмила Ивановна Начальник управления 
1 585 612,00

квартира 96 Россия

супруг

нет

нет

Россия

нет

нет квартира 77,2

Россия нет

Россия

718 363,00

земельный 

участок   (1/4 

доля в праве)

земельный 

участок    (1/4 

доля в праве)

1 024 839,00

первый заместитель начальника управления

нет

нет

нет

нет земельный 

участок

нет

700

нет

нет

нет нет

549 314,39

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

супруга

Сиротинкина Лилия Викторовна



квартира 62,5 Россия

квартира 45,5 Россия

сын нет нет нет нет нет квартира 62,5 Россия нет

земельный 

участок под 

ИЖС

150 Россия

котедж 300 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС

2500 Россия

дом 30 Россия

квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия

гараж 23,7 Россия

земельный 

участок под 

ИЖС (39/200 

доли в праве)

600 Россия

жилой дом 

(39/200 доли в 

праве)

86,6 Россия

квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия

дочь нет квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия нет нет нет нет
нет

сын нет квартира (1/4 

доля в праве)

63,9 Россия нет нет нет нет
нет

Голиков Александр Алексеевич Главный консультант 597 533,63 нет нет нет нет квартира 53 Россия нет

садовый 

участок

40 Россия автомобиль ЗАЗ-1102 нет нет нет
нет

квартира 59,5 Россия нет

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

квартира 49,9 Россия автомобиль Ниссан-Тиида нет нет нет нет

квартира 42,7 Россия автомобиль Киа - Рио нет нет нет нет

супруг
138 213,03

квартира (1/3 

доля в праве

61,2 Россия автомобиль Шкода Йети квартира 42,7 Россия
нет

296 342,00
квартира 63,9 Россия автомобиль Хонда-Фит земельный 

участок 

4000 Россия    
нет

дом 59 Россия нет

          433 214.28
земельный 

участок

4000 Россия
       автомобиль Нисан-Тиида 

квартира 63,9 Россия
нет

дом 59 Россия нет

Зайцева Василина Владимировна Ведущий специалист-эксперт

249757.81

квартира 50,4 Россия автомобиль Renault Clio земельный 

участок для 

ИЖС

2000 Россия

нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 50,4 Россия нет

Сурикова Наталья Павловна Старший специалист 209 371,07 комната 18,7 Россия нет квартира 46 Россия нет

супруг 151 734,98 нет нет нет автомобиль Форд Фокус квартира 46 Россия нет

                                                                  Отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения нет

Мальцева Татьяна Григорьевна Главный консультант
664 553,48

квартира (3/4 

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

нет

супруг
442 841,64

квартира (1/4 

доля в праве)

63,1 Россия автомобиль Митсубиси Лансер нет нет нет
нет

квартира 44,3 Россия

автомобиль Фольксваген Пассат

квартира (1/4 

доля в праве)
60 Россия автомобиль Мазда 6

квартира (1/3 

доля в праве)
50 Россия

 земельный 

участок
510 Россия

садовый домик
19,1 Россия

нет

нетнет

нет

нет

нет нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

нет

нет нет

нет

479 806.83

нет

нет

нет

Быстрицкая Елена Игоревна

супруг

нетсупруг

автомобиль Нисан Кашкай нет

нет

нет

484 120,00

нет

нет

нет нет

нет

супруг

730 000,00

кватрира (1/4 

доля в праве)

Консультант
465 231,00

нет

Россия

Манелис Евгения Ивановна Ведущий специалист - эксперт

нет

нет

нет

автомобиль Хундай Солярис

Архипова Ольга Анатольевна

60

нет

600 163,78

нет

Коротеева Светлана Валентиновна Главный консультант

434 811,00

Заместитель начальника отдела

нет

нет

нет

Заместитель начальника отдела

678 036,03 нет

Сиротинкина Лилия Викторовна

Моханева Елена Юрьевна Ведущий консультант
659 726,27

Фэрымэ Анжелика Анатольевна Консультант

1 040 895,82

Антонова Татьяна Анатольевна  Консультант

супруг



супруг
496 999,00

квартира (1/3 

доля в праве ) 50 Россия
нет нет нет нет

нет

квартира (1/2 

доля в праве)

49,9 Россия

квартира 47,7 Россия

квартира 72,8 Россия Источником получения средств, за счет 

котрых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг 

являются:доход по основному месту 

работы и продажа квартиры.

Усенко Вера Алексеевна Главный консультант
737 776,60

квартира (1/2 

доля в праве)

55 Россия
автомобиль Фольксваген Голф нет нет нет

нет

квартира (1/2 

доля в праве)

55 Россия

 квартира 33 Россия

 гараж 18 Россия

дачный дом 35 Россия автомобиль ВАЗ 21053

земельный 

участок

400 Россия автомобиль Форд С-Макс

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

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

сын нет
нет нет нет

нет квартира 65,5 Россия нет

Зайцева Ольга Николаевна  Начальник отдела 798 340,99 квартира 61,4 Россия нет нет нет нет нет

Русак Галина Васильевна Ведущий консультант 541 389,46 квартира 49,4 Россия нет квартира 43,7 Россия нет

квартира 51,5 Россия

квартира (1/2 

доля в праве)

64,7 Россия

квартира 51,5 Россия нет

жилой дом 240 Россия автомобиль Volkswagen Tiguan

квартира 98,7 Россия автомобиль Шевроле Нива

автомабиль грузовой тягач 

седельный
автомобиль грузовой

земельный 

участок

1500 Россия полуприцеп schitz

квартира 51,5 Россия нет

квартира 98,7 Россия нет

квартира 51,5 Россия нет

квартира 51,5 Россия нет

квартира 64,7 Россия нет

квартира 64,7 Россия нет

квартира 51,5 Россия нет

квартира 98,7 Россия нет

квартира 51,5 Россия нет

квартира 44,6 Россия

квартира (1/4 

доля в праве)

47,6 Россия

садовый 

участок

511 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

60,4 Россия

квартира 29,8 Россия

земельный 

участок

480 Россия

Ширнина Александра Юрьевна Главный специалист-эксперт
352 308,00

квартира (1/2 

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

нет

супруг
578 000,28

квартира (1/4 

доля в праве) 63 Россия
автомобиль Volkswagen Jetta нет нет нет

нет

квартира (1/2 

доля в праве)

54,6 Россия

Финансово-экономический отдел

Отдел лекарственного обеспечения

квартира

нет

нет

квартира Россия65,5

супруг

3 244 743,59 нет
нет

нет

нет

нетПастухова Лариса Евгеньевна Консультант

419 802,12

Новикова Галина Александровна

Россия

  Отдел программно-целевого планирования развития здравоохранения

31,2

нет

1 229 683,00

нет

98,7автомобиль Volkswagen Polo

нет

569 691,55

КонсультантЛивенцева Людмила Алексеевна

726 857,47

Набоко Сергей Николаевич Консультант

нет

нет

нет

нет

нет

квартира 51,5 Россия

Начальник отдела

935 752,51

нет

Россия

нет

нет

квартира

квартира

нет нет

нет

64,7

Россия

нет

нетнет

нет

нет

Торшина Валентина Николаевна Начальник отдела

Аверьянова Галина Николаевна Консультант

1 038 435,00

супруг

1 292 888,00

сын нет нет нет

сын



садовый 

участок

1000 Россия

садовый 

участок

418 Россия

квартира 66,3 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

48,7 Россия

супруг
25 288,00

квартира (1/3 

доля в праве)

48,7 Россия автомобиль Ниссан "NOTE" квартира 66,3 Россия
нет

квартира 49,6 Россия

 жилой дом Россия

земельный 

участок

3 337,00 Россия

супруг 577 154,93 нет нет нет автомобиль Лексус RX-330 квартира 49,6 Россия нет

сын нет нет нет нет квартира 49,6 Россия нет

Чурилова Светлана Павловна Ведущий консультант 555 317,51 квартира 30,7 Россия нет квартира 70,9 Россия нет

квартира 70,9 Россия автомобиль ВАЗ-21099

гараж 20,5 Россия автомобиль Форд Фокус

гараж 22,4 Россия прицеп 81024

земельный 

участок

2500 Россия мотоцикл иж 6.144-02

Григорьева Наталия Алексеевна Консультант 428 845,34 квартира 86,2 Россия автомобиль Мазда-3 квартира 143 Россия нет

супруг
407 856,09

квартира (1/3 

доля в праве)

56,1 Россия нет квартира 86,2 Россия
нет

квартира 40,9 Россия Шкода-Фелиция LX нет нет нет нет

садовый домик 32 Россия нет нет нет нет
нет

земельный 

участок

600 Россия нет нет нет нет
нет

сын нет нет нет нет нет квартира 40,9 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 40,9 Россия нет

земельный 

участок

50 000 Россия нет нет нет нет
нет

земельный 

участок

15 000 Россия нет нет нет нет
нет

дом 124 Росиия нет нет нет нет нет

квартира 64 Россия нет нет нет нет нет

квартира (2/3 

доли в праве)

78,1 Россия

гараж 18,6 Россия

Дачно садовый 

участок

600 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

78,1 Россия

квартира 45 Россия

Садовый домик 25 Россия

гараж 16 Россия нет

квартира (1/2 

доля в праве)

47,8 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

65,5 Россия

земельные 

участки для 

жиличного 

строительства

1459 Россия

квартира (1/2 

доля в праве)

47,8 Россия

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

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

591 757,00 квартира 29,9 Россия нет нет нет нет нет

дачный дом 

(1/2 доля в 

праве)

20 Россия нет нет нет нет
нет

нет

автомобиль СУВ T11-ТИГГО

774 570,00

нет

Кузнецова Наталия Васильевна

нет

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Мурова Елена Степановна Начальник отдела - главный бухгалтер нет

нет

нет

нет

нет

нет

Пчелинцева Ольга Анатольевна Заместитель начальника отдела нет

Родионова Наталья Александровна Ведущий консультант

538 562,04

690 942,48

нет

Новикова Галина Александровна

Заместитель начальника отдела (декретный отпуск) нет

нет

417 519,00

автомобиль Mitsubishi ASX

нет

нет

нет

1 029 472,69

нет

нет

нет

1 013 317,00

супруг

нет

Россия

нет

нет

нет

нетнет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

земельный 

участок

Начальник отдела

935 752,51

Заместитель начальника отдела

нетнет

1000супруг

нет

Байдакова Елена Николаевна Консультант

478 515,55

Журавлева Наталья Васильевна Ведущий специалист - эксперт

261 500,16

супруг 578 163,00

Пичугин Алексей Владимирович



земельный 

участок

400 Россия нет нет нет нет
нет

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

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

Гулевская Елена Александровна Ведущий консультант, сдавала сведения по  должности старший специалист 1 

разряда
380 292,00

нет нет нет автомобиль РЕНО МЕГАН квартира 133,2 Россия
нет

земельный 

участок под 

ИЖС

2851 Россия автомобиль АУДИ-Q7 нет нет нет
нет

дом 424 Россия нет нет нет нет нет

квартира (2/3 

доли в праве)

133,2 Россия нет нет нет нет
нет

подземная 

автостоянка 

(Общая долевая 

собственность 

1/92)

 2 902, 9 Россия нет нет нет нет

нет

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

сын нет квартира (1/3 

доля в праве)

133,2 Россия нет нет нет нет
нет

Торшина Елена Александровна Старший специалист 1 разряда 337 938,00 нет нет нет автомобиль РЕНО Сценик квартира 46,5 Россия нет

супруг нет квартира 32 Россия нет квартира 46,5 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 46,5 Россия нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет нет
нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет нет
нет

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет
нет

супруг
527 270,73

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет
нет

садовый 

участок

400 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

43,7 Россия

садовый домик 22,3 Россия

супруг нет квартира (1/3 

доля в праве)

43,7 Россия автомобиль ВАЗ 2121 нет нет нет
нет

Горбунова Наталья Николаевна Ведущий консультант
364 808,82

квартира (1/3 

доля в праве

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Россия нет нет нет нет
нет

супруг 291 618,22 нет нет нет автомобиль Ссанг Йонг - рекстон квартира 64,2 Россия нет

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

квартира 64,5 Россия

гараж 24,5 Россия

Иванов Александр Павлович Ведущий специалист - эксперт
527 270,73

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет
нет

садовый 

участок

600 Россия

садовый 

участок

600 Россия

квартира (1/2 

доля в праве)

39 Россия нет нет нет нет
нет

Васильева Наталия Валентиновна Начальник отдела, сдавала сведения по должности главный консультант 520 906,47 гараж 18,3 Россия автомобиль kia picanto квартира 57,2 Россия нет

супруг 605 704,53 квартира 57,2 Россия автомобиль RENO MEGAN нет нет нет нет

171 000,00
квартира 63,9 Россия нет

нет

гараж 26 Россия нет нет нет нет нет

супруга нет жилой дом 66 Россия нет квартира 63,9 Россия нет

жилой дом 68,8 Россия

приусадебн

ый 

земельный 

участок

1000 Россия

Седых Наталья Николаевна Консультант нет нет нет нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Контрольно-ревизионный отдел 
Курдюкова Валентина Николаевна

нет

нет

нетнет

515 598,82

Начальник отдела

автомобиль Хундай-гетс

767 427,00

Фионина Ирина Алексеевна

Отдел лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности

2 413 619,37

нет

нет

нетКонсультант

нет нет

Заместитель начальника отдела

супруг 215 821,00

Иванова Татьяна Николаевна Старший специалист 1 разряда 365 492,17

Пичугин Алексей Владимирович

супруга

365 492,17

Горячев Игорь Николаевич Главный консультант, сдавал сведения по должности главный специалист -

эксперт



приусадебный 

земельный 

участок

1000 Россия

жилой дом 68,8 Россия

квартира (1/5 

доля в праве)

105,6 Россия автомобиль Volkswagen Jetta нет нет нет
нет

УАЗ 3152 нет нет нет нет

сын нет квартира (1/5 

доля в праве)

105,6 Россия нет нет нет нет
нет

сын нет квартира (1/5 

доля в праве)

105,6 Россия нет нет нет нет
нет

дочь нет квартира (1/5 

доля в праве)

105,6 Россия нет нет нет нет
нет

Бурлакова Наталья Егоровна Главный специалист - эксперт
468 415,00

квартира (1/2 

доля в праве)

63,7 Россия автомобиль TOYOTA YARIS нет нет нет
нет

квартира 65 Россия

нет нет нет

супруг 159 641,00 нет нет нет автомобиль Нисан Кашкай квартира 65 Россия нет

Двуреченская Марина Сергеевна 372 400,55 нет нет нет нет квартира 52,4 Россия нет

супруг
578 201,17

квартира (1/4 

доля в праве)

43,7 Россия нет квартира 52,4 Россия
нет

сын нет квартира (1/4 

доля в праве)

43,7 Россия нет квартира 52,4 Россия
нет

приусадебный 

участок

1500 Россия

огородный 

участок

4800 Россия

жилой дом 51,7 Россия

квартира 61,3 Россия

квартира 91,5 Россия

гараж 28 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

48,1 Россия

квартира 66 Россия

гараж 24 Россия

Олисов Николай Николаевич Ведущий консультант 182 143,71 квартира 44,2 Россия нет нет нет нет нет

квартира (1/4 

доля в праве)

62,4 Россия нет нет нет нет
нет

квартира 52,2 Россия нет нет нет нет Источником получения средств, за счет 

котрых совершена сделка по 

приобретению ценных бумаг являются: 

доходы по основному месту работы

нет нет нет нет нет квартира 62,4 Россия нет

квартира 52,2 Россия нет

Горлова Екатерина Викторовна Ведущий консультант
466 645,74

квартира (1/2 

доля в праве)

43,2 Россия нет квартира 82,5 Россия
нет

квартира 51,9 Россия автомобиль Форд Фокус нет нет нет нет

квартира 82,5 Россия нет нет нет нет нет

жилой дом 47,1 Россия нет нет нет нет нет

земельный 

участок

3497 Россия нет нет нет нет
нет

гараж 19,8 Россия нет нет нет нет нет

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

Филонова Лилия Ивановна Консультант 458 501,97 гараж 24,3 Россия нет квартира 67,3 Россия нет

земельный 

участок

10 Россия автомобиль Рено "Logan"

квартира 67,3 Россия автомобиль Тойота "Auris"

гараж 23,1 Россия автомобиль ГАЗ 27527

Николаенко Елена Анатольевна Ведущий специалист-эксперт 575 964,00 квартира 64,2 Россия нет нет нет нет нет

сын 5 400,00 нет нет нет нет квартира 64,2 Россия нет

нет

нет

Отдел информатизации здравоохранения

нет нетсупруг нет

супруг нет

нет

Долгова Наталья Ивановна Заместитель начальника отдела

592 431,00

нет нетнетнет

Токарчук (Чиграй) Анна 

Александровна 

квартира 42,3 Россия
339 120,64

Начальник отдела (отпуск без содержания)

нет

супруг

нет

Радишевская Ольга Юрьевна квартира (1/5 

доля в праве)

105,6

нет

нет

588 710,00

нет

Консультант

нетнет

811 052,17

нет

нет

нет

Россия

нет

нет

Отдел кадров

нет нет

нет

супруг

408 181,00

252 630,48

153 300,00

Земцова Елена Сергеевна Ведущий консультант

538 805,87

сын

супруг

470 772,04



Карноза Владимир Викторович Начальник отдела
831 906,00

нет нет нет автомобиль Фольксваген Тигуан квартира 63 Россия
нет

супруга
132 892,00

квартира (1/2 

доля в праве)

63 Россия нет нет нет нет
нет

сын нет квартира (1/2 

доля в праве)

63 Россия нет нет нет нет
нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 63 Россия нет

земельный 

участок 

садовый

645 Россия

квартира 50 Россия

садовый домик 19 Россия

гараж 19 Россия

Плотникова Елена Борисовна Ведущий специалист - эксперт
170 168,00

квартира (1/2 

доля в праве)

46,7 Россия нет квартира 79 Россия
нет

земельный 

участок по 

ИЖС

100000 Россия

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

хозяйства 

(20/59 доли в 

праве)

1485 Россия

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

хозяйства

3718 Россия

дом 81,6 Россия

квартира (2/3 

доли в праве)

62,6 Россия

квартира (1/2 

доля в праве)

46,7 Россия

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

Пчелинцев Алексей Александрович Ведущий специалист - эксперт
315 059,76

квартира (1/3 

доля в праве)

48,7 Россия нет квартира 66,3 Россия
нет

супруга
233 463,67

квартира (1/3 

доля в праве)

61,9 Россия нет квартира 66,3 Россия
нет

Семич Яна Юрьевна Ведущий специалист - эксперт 100 087,49 нет нет нет нет квартира 31 Россия нет

супруг нет нет нет нет автомобиль ВАЗ 2115 квартира 31 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 31 Россия нет

квартира 63 Россия

гараж 21,1 Россия

супруга 185 878,38 квартира 65 Россия нет квартира 63 Россия нет

сын 185 878,38 нет нет нет нет квартира 63 Россия нет

квартира (1/3 

доля в праве)

61,6 Россия

гараж 18,3 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

61,6 Россия автомобиль ВАЗ 21074

гараж 25,5 Россия прицеп 8129

Щедрина Анна Сергеевна Ведущий консультант 464 439,60 нет нет нет автомобиль ВАЗ 21043 квартира 51,2 Россия нет

супруг
412 387,31

квартира (3/8 

доли в праве)

63,5 Россия автомобиль Лада Ларгус квартира 51,2 Россия
нет

садовый 

участок

600 Россия автомобиль Форд-Фьюжен
нет

квартира 71,2 Росиия нет нет нет нет нет

гараж 29,6 Россия нет нет нет нет нет

Подчепаева Ирина Борисовна Ведущий консультант
572 208,63

квартира (1/2 

доля в праве)

43,6 Россия автомобиль Ford C-max квартира 44,6 Россия
нет

Голубенко Роман Петрович
нет

Ефремова Галина Михайловна

нет

нетавтомобиль Нисан пресаж

Заместитель начальника отдела нет

нетсупруг

нет

Отдел материально-технического обеспечения

Скорикова Людмила Александровна

644 175,70 нет

нетнет

нет нет

нет

нет

квартира 31,2

нет

Россия

Консультант

315 546,00

супруг

автомобиль Шеврале Авео

794 933,39
Начальник отдела нет

303 056,96

584 946,14

нет

нет

нет

нет

Набокова Татьяна Ивановна Ведущий консультант

532 827,88



земельный 

участок под 

жиличное 

строительство

1638 Россия

квартира (1/2 

доля в праве)

44,6 Россия

сын нет квартира (1/2 

доля в праве)

43,6 Россия нет квартира 44,6 Россия
нет

Борисова Валентина Васильевна Главный консультант
734 156,99

квартира (1/3 

доля в праве)

74,2 Россия нет нет нет нет
нет

садовый 

участок

660 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

74,2 Россия

Ануфриева Ирина Анатольевна Консультант
518 950,16

квартира (1/4 

доля в праве)

63,6 Россия автомобиль Лада - 111830 нет нет нет
нет

сын нет квартира (1/4 

доля в праве)

63,6 Россия нет нет нет нет
нет

Валяева Анна Александровна Консультант 407 273,66 квартира 32,2 Россия автомобиль Nissan Juke квартира 41,7 Россия нет

земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

800 Россия квартира 44,9 Россия

недостроенный 

жилой дом

102,2 Россия нет нет нет

земельный 

участок под 

ИЖС

2760 Россия

квартира (1/3 

доля в праве)

62,3 Россия

гараж 23,5 Россия

супруга
373 750,26

квартира (1/3 

доля в праве)

62,3 Россия нет нет нет нет
нет

Покачалова Ольга Александровна старший специалист 1 разряда 368,186,91 нет нет нет нет квартира 47 Россия нет

супруг 165 768,14 нет нет нет нет квартира 47 Россия нет

дочь нет нет нет нет нет квартира 47 Россия нет

Пивень Александр Сергеевич старший специалист 
631 000,00

квартира (1/2 

доля в праве)

44,5 Россия нет нет нет нет
нет

садовый 

участок

600 Россия нет нет нет нет
нет

садовый 

участок

1000 Россия нет нет нет нет
нет

квартира (1/4 

доля в праве)

41,6 Россия нет нет нет нет
нет

квартира (1/2 

доля в праве)

44,5 Россия нет нет нет нет
нет

Отдел мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны
Мазнев Александр Георгиевич нет нет

нет

                                                             Начальник отдела

882 288,08

нет нет

5 755 418,03

Mersedes-Bens CLA 200

нет

супруг

нет

нет

Россия

Россия

144 705,25

нет 31,2

43,6

квартира

квартира 

731 330,00

нет

супруга

114 390,00

супруг

супруг


