
Сведения о доходах и имуществе руководителей подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации 

федеральных государственных учреждений и членов их семей за 2012 г. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

1. Балашов Александр 

Алексеевич 

Генеральный директор                 

ФГБУ 

"Оздоровительный 

компекс "БОР" 

1 787 967 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

128 

 

 

Россия 

 

 

автомобиль 

Porshe Cayenne S 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия 

 

 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

10 000 Россия  

    
 

жилой дом 

(индивидуальная) 

 

303,6 Россия  

        

 супруга  3 583 872 земельный участок 

(индивидуальная) 

 

1500 Россия автомобиль   

Audi A7 

(индивидуальная) 

 



2 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

313 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

109,1 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

157,6 Россия  

    квартира     

(долевая, 1/2) 

125,2 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

38,8 Россия  

    нежилое 

помещение-офис 

(индивидуальная) 

61,0 Россия  

        

 

 

       



3 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

2 Почтеннов 

Владимир Ильич 

Генеральный директор 

ФГБУ "Рублево-

Звенигородский 

лечебно-

оздоровительный 

комплекс" 

 

2 433 940 земельный участок 

(индивидуальная) 

6900 Россия автомобиль   

Opel 

(индивидуальная) 

 

    земельный участок 

(аренда) 

2000 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

230 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

76,0 Россия  

        

 супруга  12 405 971 квартира 

(индивидуальная) 

54,4 Россия  

        



4 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

3 Урюпин Александр 

Александрович 

Генеральный директор 

ФГАУ 

"Оздоровительный 

комплекс       

"Рублево-Успенский" 

1 513 908 квартира 

(индивидуальная) 

103,0 Россия автомобиль 

Mercedes-Benz 

S320 

(индивидуальная) 

    машино-место 

(индивидуальная) 

5,5 Россия  

 супруга  121 000 земельный участок 

(индивидуальная) 

3900 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

103 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

43,4 Россия  

    дача 

(индивидуальная) 

700 Россия  

        

        



5 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

4 Поляков Юрий 

Николаевич 

директор ФГБУ 

"Государственный 

комплекс "Янтарь" 

1 370 852 земельный участок 

(долевая, ¾) 

539  Россия автомобиль 

Lexus GX 460 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(аренда) 

2500 Россия  

    жилой дом 

(долевая, ¾) 

195,4 Россия  

 супруга  67 571 - - - - 

        

        

        

        

        

        

        



6 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

5 Шмойлов Михаил 

Алексеевич 

директор ФГБУ "Дом 

отдыха "Снегири" 

1 389 947 земельный участок 

(индивидуальная) 

1570 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

110,9 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

72 Россия  

    дача 

(индивидуальная) 

270 Россия  

        

        

        

        

        

        

        



7 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

6 Грушина Ольга 

Николаевна 

директор ФГУ 

"Детский дом отдыха 

"Непецино" 

2 353 331 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

(индивидуальная) 

        

 супруг  - земельный участок 

(индивидуальная) 

15506 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

549 Россия  

    земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

282,8 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

30,0 Россия  

        

        

        



8 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

7                                                                                                                                                                                                           Кибальник 

Владимир 

Иванович 

Генеральный директор 

ФГБУ 

"Оздоровительный 

комплекс "Тетьково" 

1 019 867 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль 

Hyundai Tucson 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1550 Россия  

    квартира     

(долевая, 1/3) 

62,4 Россия  

    дача 

(индивидуальная) 

151,4 Россия  

        

 супруга  19 000 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

2500 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

70 Россия  

    квартира     

(долевая, 1/3) 

62,9 Россия  



9 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

8 Вьюнова Нина 

Владимировна 

Генеральный директор 

ФГБУ "Объединенный 

дом отдыха 

"Шереметьевский" 

1 397 644 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль 

"ВАЗ" 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

58,5 Россия автомобиль 

Skoda Octavia 

(индивидуальная) 

        

 супруг  152 347 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия автомобиль 

Skoda Superb 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

193 Россия  

    жилой дом 

(долевая, 1/6) 

108 Россия  

    квартира 

(индивидуальная 

76,4 Россия  



10 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

9 Карнаухов Павел 

Александрович 

директор ФГАУ 

"Оздоровительный 

комплекс 

"Архангельское" 

1 248 014 земельный участок 

(долевая, ½) 

600 Россия автомобиль 

Volkswagen 

Passat 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

42,4 Россия  

    жилое строение 63,5 Россия  

    помещение 

служебное 

(безвозмездное 

пользование) 

64,1 Россия  

        

 супруга  - квартира     

(долевая, ½) 

94,4 Россия - 

        

        

        

        



11 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

10 Миляев Дмитрий 

Васильевич 

Генеральный директор 

ФГБУ "Объединенный 

санаторий и дом 

отдыха "Десна" 

858 215 квартира 

(индивидуальная) 

65,9 Россия - 

    квартира     

(долевая, ¼) 

62,0 Россия  

        

 супруга  318 000 квартира     

(долевая, ½) 

62,0 Россия - 

        

        

        

        

        

        

        



12 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

11 Тимофеев Алексей 

Борисович 

Генеральный  

директор ФГАУ 

"Объединенный дом 

отдыха "Клязьма" 

1 422 072 земельный участок 

(аренда) 

1500 Россия - 

    квартира 

(бессрочное 

пользование) 

110,6 Россия  

        

 супруга  388 770 - - - - 

        

        

        

        

        

        

        



13 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

12 Колупаев Георгий 

Александрович 

директор ФГБУ "Дом 

отдыха "Валдай" 

1 010 999 земельный участок 

(индивидуальная) 

74222 Россия автомобиль    

УАЗ Патриот 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

2291 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

158,5 Россия  

    гараж 

(индивидуальная) 

22,4 Россия  

        

 супруга  168 480 - - - автомобиль    

KIA Sorento 

(индивидуальная) 

        

        

        

        



14 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

13 Грицай Андрей 

Иванович 

Генеральный директор 

ФГБУ "Дом отдыха 

"Туапсе" 

915 259 гаражный бокс 

(индивидуальная) 

17,5 Россия автомобиль   

Peugeot 407 

(индивидуальная) 

        

 супруга  1 956 036 земельный участок 

(индивидуальная) 

400  автомобиль 

Lexus RX 300 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

39,5 Россия  

    квартира 

(индивидуальная)  

38,0 Россия  

        

 несовершеннолетняя 

дочь 
 - квартира     

(долевая, ½) 

75,5 Россия - 

        

        

        



15 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

14 Корниенко 

Константин 

Владленович 

директор ФГАУ "Дом 

отдыха "Планерное" 

1 013 392 квартира     

(долевая, 1/3) 

63,6 Россия - 

    машино-место 

(индивидуальная) 

11,0 Россия  

        

 супруга  2 530 222 земельный участок 

(индивидуальная) 

1250 Россия автомобиль 

Volvo C40 

(индивидуальная)  

    земельный участок 

(индивидуальная) 

580 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

142,3 Россия  

    садовый дом 

(индивидуальная) 

40,1 Россия  

    машино-место 

(индивидуальная) 

11,0 Россия  

        



16 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

 несовершеннолетняя 

дочь 
 - квартира     

(долевая, 1/3) 

63,6 Россия - 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



17 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

15 

 

Никонов Евгений 

Леонидович 

Главный врач ФГБУ 

"Поликлиника №1" 

3 457 912 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия - 

    квартира      

(долевая, 1/3) 

59,9 Россия  

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

74,9 Россия  

        

 супруга  94 880 земельный участок 

(индивидуальная) 

1000 Россия автомобиль 

Honda 

(индивидуальная) 

        

    квартира     

(долевая, 1/3) 

74,9 Россия автомобиль 

Nissan 

(индивидуальная) 

 



18 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

 несовершеннолетний 

сын 
 5000 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

74,9 Россия - 

        

 несовершеннолетний 

сын 
 - квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное  

пользование) 

74,9 Россия - 

        

 несовершеннолетняя 

дочь 
 58 651 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

74,9 Россия - 

 

 

        

        

        



19 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

16 

 

Володина 

Екатерина 

Владимировна 

Главный врач ФГБУ 

"Поликлиника №2" 

2 005 752 земельный участок 

(индивидуальная) 

405 Россия - 

    жилой дом 

(долевая, 16/100) 

92,7 Россия  

        

 супруг  1 114 052 - - Россия автомобиль 

Nissan Qashqai 

(индивидуальная) 

 

 

 

 

 

 



20 

 
  № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

17 Шарапова Елена 

Ивановна 

Главный врач ФГБУ 

"Поликлиника №3" 

2 908 398 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

103 000 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

36,6 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

67,8 Россия  

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

96,5 Россия  

        

 супруг  541 099 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия автомобиль 

Toyota LC 150 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

560 Россия автомобиль 

Toyota AVENSIS 

(индивидуальная) 



21 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

307,3 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

70,8 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

96,5 Россия  

    садовый дом 

(индивидуальная) 

33,9 Россия  

    гараж 

(индивидуальная) 

16 Россия  

    гараж 

(индивидуальная) 

18,9 Россия  

 

 

 

 



22 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

18 

 

Журавлева Елена 

Юрьевна 

Главный врач ФГБУ 

"Поликлиника" №4 

1 028 266 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль 

Mazda 6 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

58 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

38 Россия  

    дачный дом 

(индивидуальная) 

29,9 Россия  

    дачный дом 

(индивидуальная) 

52,3 Россия  

        

 супруг  1 311 223 - - Россия автомобиль 

Hyundai Accent 

(индивидуальная) 

        

 

 



23 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

19 Александрова 

Елена Борисовна 

Главный врач ФГБУ 

"Поликлиника №5" 

2 334 972 - - - - 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



24 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

20 Шурыгина 

Светлана 

Вячеславовна 

директор ФГБУ 

"Детский 

медицинский центр" 

2 236 945 земельный участок 

(индивидуальная) 

2026 Россия автомобиль 

BMW 525i 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

250,6 Россия  

    хозблок 

(индивидуальная) 

131,5 Россия  

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

52,5 Россия  

        

 супруг  917 464 земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия - 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

122,9 Россия  

    жилое помещение 

(долевая, ½) 

44,5 Россия  



25 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

52,5 Россия  

        

 несовершеннолетняя 

дочь 
 - квартира 

(индивидуальная) 

52,5 Россия - 

        

        

        

        

        

        

        

        

        



26 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

21 Чернова Наталия 

Дмитриевна 

и.о.главного врача 

ФГБУ "Поликлиника 

детская" 

1 564 893 земельный участок 

(индивидуальная) 

650 Россия автомобиль 

Nissan-Qashqai 

(индивидуальная) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



27 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

22 Иванов Георгий 

Алексеевич 

Главный врач ФГБУ 

"Консультативно-

диагностический 

центр с 

поликлиникой" 

1 965 419 квартира     

(долевая, ¼) 

82 Россия - 

    гараж 

(индивидуальная) 

16 Россия  

        

 супруга  898 214 квартира     

(долевая, ¼) 

82 Россия автомобиль 

Тoyota RAV 4 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

69,9 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

38 Россия  

 

 

 



28 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

23 Витько Николай 

Константинович 

Главный врач ФГБУ 

"Центральная 

клиническая больница 

с поликлиникой" 

2 251 787 земельный участок 

(индивидуальная) 

1238 Россия автомобиль 

Honda CRV 

(индивидуальная) 

        

    машино-место 

(индивидуальная) 

38,3 Россия автомобиль 

Volvo XC90 

(индивидуальная) 

    машино-место 

(аренда) 

20,1 Россия  

    хозяйственное 

строение 

(индивидуальная) 

6,9 Россия  

        

 супруга  1 050 000 земельный участок 

(долевая, 3/5) 

1500 Россия _ 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

542 Россия  



29 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    жилой дом 

(долевая, 3/5) 

327,3 Россия  

    квартира     

(долевая, 1/3) 

193,1 Россия  

    хозблок      

(долевая, 3/5) 

33,6 Россия  

        

 несовершеннолетний 

сын 
 - земельный участок 

(долевая, 1/5) 

1500 Россия - 

    жилой дом 

(долевая, 1/5) 

327,3 Россия  

    квартира     

(долевая, 1/3) 

193,1 Россия  

    хозблок      

(долевая, 1/5) 

33,6 Россия  

 

 

 



30 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

24 Дорохов Сергей 

Иванович 

Главный врач ФГБУ 

"Объединенная 

больница с 

поликлиникой" 

3 225 002 квартира 

(индививдуальная) 

94,7 Россия автомобиль   

Audi A7 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

93,8 Латвия  

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

146,4 Россия  

    машино-место 

(индивидуальная) 

17,1 Россия  

    машино-место 

(индивидуальная_ 

12,54 Латвия  

    машино-место 

(индивидуальная) 

17,8 Россия  

 супруга  549 021 земельный участок 

(индивидуальная) 

1209 Россия автомобиль   

Audi Q5 

(индивидуальная) 



31 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

154,6 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

146,4 Россия  

    баня 

(индивидуальная) 

21 Россия  

 

        

        

        

        

        

        

        

        



32 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

25 Бояринцев Валерий 

Владимирович 

Главный врач ФГБУ 

"Клиническая 

больница №1" 

2 593 379 квартира     

(долевая, 1/3) 

90,3 Россия автомобиль 

Nissan Pathfinder 

(индивидуальная) 

 супруга  - квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

90,3 Россия - 

 несовершеннолетний 

сын 
 - квартира      

(долевая, 1/3) 

90,3 Россия - 

 несовершеннолетний 

сын 
 - квартира      

(долевая, 1/3) 

90,3 Россия - 

        

        

        

        

        



33 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

26 Хохлова Галина 

Александровна 

и.о. главного врача 

ФГБУ "Больница с 

поликлиникой" 

1 100 038 квартира 

(субаренда) 

81,2 Россия - 

        

 супруг   земельный участок 

(индивидуальная) 

2134 Россия автомобиль 

Hyundai Accent 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

153 Россия  

    квартира 

(субаренда) 

81,2 Россия  

        

        

        

        

        



34 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

27 Яшина Елена 

Романовна 

Главный врач ФГБУ 

"Клиническая 

больница" 

1 929 122 квартира 

(индивидуальная) 

50,3 Россия автомобиль 

Suzuki Grand 

Vitara 

(индивидуальная) 

    квартира     

(долевая, ½) 

77,6 Россия автомобиль 

Suzuki Grand 

Vitara 

(индивидуальная) 

        

 супруг  1 303 418 земельный участок 

(индивидуальная) 

1774 Россия автомобиль     

Kia 

Mohaveborrego 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

37,5 Россия автомобиль     

Kia Sorento 

(индивидуальная) 

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

77,6 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    квартира 

(индивидуальная) 

59 Россия автомобиль     

Kia Sorento 

(индивидуальная) 

    садовый дом 

(индивидуальная) 

122 Россия  

    гараж-бокс 

(индивидуальная) 

18,4 Россия  

    гараж-бокс 

(индивидуальная) 

20,2 Россия  

    гараж-бокс 

(индивидуальная) 

38,4 Россия  

        

 несовершеннолетний 

сын 
 - квартира     

(долевая, ½) 

77,6 Россия - 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

28 Романов Александр 

Иванович 

Главный врач ФГБУ 

"Центр реабилитации" 

2 887 761 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия - 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

498,3 Россия  

    квартира     

(долевая, ½) 

94,9 Россия  

        

 супруга  844 733 квартира     

(долевая, 1/3) 

79,6 Россия - 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

29 Воронцов Сергей 

Анатольевич 

директор ФГБУ 

"Объединенный 

санаторий 

"Подмосковье" 

1 266 000 земельный участок 

(индивидуальная) 

2600 Россия автомобиль 

Mazda CX7 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1100 Россия  

        

 супруга  - квартира     

(долевая, 1/3) 

76 Россия - 

 несовершеннолетняя 

дочь 
 - квартира     

(долевая, 1/3) 

76 Россия - 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

30 Молчанов 

Константин 

Иванович 

директор ФГБУ 

"Клинический 

санаторий "Барвиха" 

1 951 224 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия автомобиль 

Volvo XС 90 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

112,9 Россия  

    квартира 

(индивидуальная 

73,7 Россия  

    садовый дом 

(индивидуальная) 

136,6 Россия  

        

 супруга  1 688 799 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия автомобиль 

Toyota Rav 4 

(индивидуальная) 

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

73,7 Россия  
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    квартира 

(бессрочное 

пользование, 

социальный найм) 

127 Россия  

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



40 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

31 Мачула Григорий 

Борисович 

директор ФГБУ 

"Санаторий "Загорские 

дали" 

1 654 034 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

650  Россия  

    садовый дом 

(индивидуальная) 

138,3 Россия  
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п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

32 Кильметов Алексей 

Владимирович 

Генеральный директор 

ФГБУ "Санаторий 

"Марьино" 

1 340 382 квартира 

(коммерческий 

найм) 

94,4 Россия автомобиль 

Volkswagen Polo 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(бессрочное 

пользование) 

51,6 Россия автомобиль      

Газ 21 

(индивидуальная) 

        

 супруга  107 204 квартира 

(коммерческий 

найм) 

94,4 Россия - 

    жилой дом 

(бессрочное 

пользование) 

51,6 Россия  

 несовершеннолетняя 

дочь 
 - квартира 

(коммерческий 

найм) 

94,4 Россия - 

    жилой дом 

(бессрочное 

пользование) 

51,6 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

 несовершеннолетний 

сын 
 - квартира 

(коммерческий 

найм) 

94,4 Россия - 

    жилой дом 

(бессрочное 

пользование) 

51,6 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

33 Балакин Сергей 

Алексеевич 

директор ФГБУ 

"Санаторий 

"Волжский утес" 

981 119 земельный участок 

(индивидуальная) 

1765 Россия автомобиль 

Lexus RX 350 

(индивидуальная) 

    квартира     

(долевая, ½) 

58,4 Россия автомобиль 

грузовой        

САЗ 3507 

(индивидуальная) 

      Россия автоприцеп   

КМЗ 8136 

(индивидуальная) 

        

 супруга  - квартира     

(долевая, ½) 

58,4 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

92,9 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

34 Новиков Владимир 

Юрьевич 

директор ФГБУ 

"Объединенный 

санаторий "Сочи" 

1 328 921 земельный участок 

(индивидуальная) 

1094 Россия автомобиль УАЗ-

3909 "Фермер" 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

667 Россия автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser Prado 

(индивидуальная) 

    жилой дом      

(индивидуальная) 

239,3 Россия  

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

106 Россия  

 супруга  471 000 земельный участок 

(индивидуальная) 

1040 Россия автомобиль    

Ford Fiesta 

(индивидуальная) 

    квартира     

(долевая, 1/3) 

52 Россия автомобиль 

Mercedes- Benz 

GLK 200 

(индивидуальная) 
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    квартира 

(индивидуальная) 

106 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

35 Подолько Олег 

Ефимович 

Генеральный директор 

ФГБУ "Объединенный 

санаторий "Русь" 

2 389 839 квартира 

(индивидуальная) 

112,1 Россия автомобиль   

Land Rover 

Freelander 

(индивидуальня) 

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

139.9 Россия  

 супруга  42346 квартира 

(индивидуальная) 

139,9 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

80,5 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

36 Макаров Сергей 

Сергеевич 

директор ФГБУ 

"Санаторий "Красные 

камни" 

1 506 697 земельный участок 

(индивидуальная) 

834 Россия - 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

18,6 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

464,8 Россия  

        

 супруга  117 600 - - Россия автомобиль 

Toyota Highlander 

(индивидуальная) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

37 Елизаров 

Александр 

Николаевич 

директор ФГБУ 

"Санаторий "Заря" 

1 833 870 квартира 

(индивидуальная) 

160 Россия автомобиль 

Mercedes-Benz 

GLS-350 

(индивидуальная) 

        

 супруга  577 428 земельный участок 

(индивидуальная) 

610 Россия автомобиль 

Toyota Lexus 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

660 Россия автомобиль 

Nissan Patrol 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

640 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

67 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

237 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

160   

    гаражный бокс 

(индивидуальная) 

19,4 Россия  

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

107,9 Россия  

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

217,7 Россия  

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

29,9 Россия  

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

717 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

38 Панасенко Николай 

Сергеевич 

директор ФГБУ 

"Санаторий "Дубовая 

роща" 

977 550 жилой дом 

(индивидуальная) 

133,2 Россия - 

    земельный участок 

(аренда) 

1061 Россия  

        

 супруга  63 845 жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

133.2 Россия - 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

39 Демченко 

Валентина 

Павловна 

директор ФГБУ 

"Санаторий "Москва" 

1 568 354 земельный участок 

(индивидуальная) 

1356,5 Россия автомобиль 

Mitsubishi ASX 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

400 Россия  

    нежилое помещение 

(индивидуальная) 

62 Россия  

        

 супруг  379 186 квартира 

(индивидуальная) 

139,8  - 

    жилой дом 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

400 Россия  

        

 

 

 



52 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

40 Казаков Владимир 

Федорович 

директор ФГБУ 

"Учебно-научный 

медицинский центр" 

1 749 975 земельный участок 

(индивидуальная) 

1400 Россия автомобиль 

Volkswagen 

Touareg 

(индивидуальная) 

    квартира 

(совместная, с 

супругой) 

128 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

51 Россия  

    квартира 

(индивидуальная) 

30 Россия  

    дача 

(индивидуальная) 

250 Россия  

        

 супруга  180 000 земельный участок 

(индивидуальная) 

3000 Россия - 

    квартира 

(совместная, с 

супругом) 

128 Россия  



53 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

41 Шаронова 

Валентина 

Алексеевна 

директор ФГБОУСПО 

"Медицинский 

колледж" 

991 970 квартира 

(бессрочное 

пользование) 

46 Россия автомобиль 

Mitsubishi 

Carisma 

(индивидуальная) 

        

 супруг  540 000 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия - 

    квартира 

(индивидуальная) 

33,9 Россия  

    квартира 

(бессрочное 

пользование) 

46 Россия  

        

 

 

 

 



54 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

42 Чанков Сергей 

Васильевич 

Главный врач      

ФГБУ "Центр 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора" 

1 832 587 земельный участок 

(бессрочное 

пользование) 

600 Россия автомобиль 

Hyundai 

(индивидуальная) 

    квартира 

(бессрочное 

пользование) 

46,3 Россия  

    дача       

(бессрочное 

пользование) 

86 Россия  

        

 супруга  137 804 земельный участок 

(бессрочное 

пользование) 

600 Россия - 

    квартира 

(бессрочное 

пользование) 

46,3 Россия  



55 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

( В.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    дача       

(бессрочное 

пользование) 

86 Россия - 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



56 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

( В.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

43 Шепелев Борис 

Николаевич 

начальник ФГБУ 

"Центр контроля 

качества 

лекарственных средств 

и медицинских 

измерений" 

2 189 478 земельный участок 

(индивидуальная) 

900 Россия автомобиль    

ГАЗ 31029 

(индивидуальная) 

    квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

43 Россия  

    жилое строение 

(индивидуальная) 

80,7 Россия  

        

 супруга  144343 квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

43 Россия - 

 

 

 

 
                     



57 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости,  

вид собственности 

Площадь 

( В.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

44 Никитаева Елена 

Геннадьевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№1» 

1 062 775 Квартира 

(бессрочное 

пользование, 

социальный найм)  

78  Россия - 

 Супруг  2 040 581     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

( В.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

45 Тимофеева Галина 

Владимировна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 2» 

1 034 805 Земельный участок 

(совместная) 

1782 Россия  Автомобиль 

Toyota 

(индивидуальная) 

 супруг  122 384 Земельный участок 

(совместная) 

1782 Россия  Автомобиль 

Toyota 

(индивидуальная) 

    Квартира 

(индивидуальная) 

45 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

( В.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

46 Быховец Галина 

Валентиновна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – дет сад № 3» 

478 088 Земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия  Автомобиль 

Toyota 

(индивидуальная) 

           Квартира 

(индивидуальная) 

70 Россия Автомобиль   

ГАЗ 2752 

 Супруг  737 517 Земельный участок 

(индивидуальная) 

3000 Россия  Автомобиль 

Toyota 

(индивидуальная) 

    Земельный участок 

(индивидуальная) 

10150 Россия  Автомобиль 

Nissan 

(индивидуальная) 

    Жилой дом 

(индивидуальная) 

142 Россия   

    Квартира 

(индивидуальная) 

58 Россия  

    Пилорама 

(индивидуальная) 

197 Россия   

    Материально-

технический склад 

580 Россия   



60 

 

        

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

( В.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

47 Кокшина Екатерина 

Дмитриевна 

Директор ФГБДОУ 

«Прогимназия 

«Снегири» 

1 039 170 Жилой дом 

(индивидуальная) 

899 Россия  Автомобиль 

Toyota 

(индивидуальная) 

    Квартира 

(индивидуальная) 

89 Россия Автомобиль 

Hyundai 

(индивидуальная) 

 Супруг  503221 Земельный участок 

(индивидуальная) 

920 Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

48 Кокорина Татьяна 

Дмитриевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 1599» 

1 616 728 Земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия  Автомобиль     

Kia 

(индивидуальная) 

    Садовый дом 

(индивидуальная) 

81 Россия  

    Квартира 

(индивидуальная) 

38 Россия  

    Машино-место 14,8 Россия  

 супруг  1 506 461 Квартира                 

(бессрочное 

пользование, 

социальный найм 

45 Россия  Автомобиль 

Nissan 

(индивидуальная) 

    Машино-место 

(индивидуальная) 

14,8 Россия  

 

 

 

 

 



62 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

49 Волкова Ольга 

Васильевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 1387» 

690 683 Земельный участок 

(долевая) 

850 Россия  - 

    Садовый дом 

(долевая) 

34 Россия   

    Квартира     

(долевая ) 

98 Россия  

    Машино-место 14,8 Россия  

 Супруг  720 000 Земельный участок 

(индивидуальная) 

1190 Россия - 

    Квартира    

(долевая) 

98 Россия  

 

 

 

 

 

 



63 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

50 Баскина Алла 

Петровна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Детский сад 

«Москва» 

987 955 Земельный участок 

(долевая) 

1129,7 Россия  - 

    Квартира     

(совместная) 

86,7 Россия  

    Квартира    

(долевая) 

50,7 Россия   

    Нежилое (торговое) 

помещение 

(индивидуальная) 

48,1 Россия  

    Нежилое здание 

(долевая) 

1031,8 Россия   

    Жилой дом 

(безвозмездное 

пользование) 

230 Россия  

    Земельный участок 

(безвозмездное 

пользование) 

667,7 Россия   



64 

 

 

 

   Земельный участок 

(аренда) 

869 Россия  

 Супруг  409 309 Квартира     

(совместная) 

86,7 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

51 Плотникова 

Виолетта Юрьевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 97» 

930 000 Земельный участок 

(долевая) 

1129,7 Россия  Автомобиль 

Sangyong 

(индивидуальная) 

    Квартира     

(безвозмездное, 

бессрочное  

пользование) 

71,8 Россия  

 Супруг  300 000 Квартира     

(долевая) 

71,8 Россия Автомобиль   

Jeep Cherokee 

(индивидуальная) 

    Земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

52 Голикова Лидия 

Владимировна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский сад  

№ 1475» 

990 577 Квартира 

(безвозмездное, 

бессрочное  

пользование) 

68 Россия  Автомобиль 

Mitsubishi 

(индивидуальная) 

 Супруг  461 000 Квартира     

(бессрочное 

пользование, 

социальный найм) 

68 Россия - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

53 Бурганова Нина 

Александровна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 1007» 

573 451 Квартира     

(индивидуальная) 

41 Россия - 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

54 Самарцева 

Людмила 

Прохоровна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский сад 

№ 43» 

902 059 Земельный участок 

(индивидуальная) 

100 Россия  - 

    Квартира    

(долевая) 

46,1 Россия   

    Гараж  

(индивидуальная) 

16 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

55 Мурзина Елена 

Ивановна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Центр реабилитации» 

762 485 Земельный участок 

(индивидуальная) 

600 Россия  - 

    Квартира    

(индивидуальная) 

56,4 Россия   

    Квартира    

(индивидуальная) 

47,7 Россия   

    Дача 

(индивидуальная) 

96 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

56 Дегтяренко Вера 

Викторовна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Детский сад 

«Загорские дали» 

518 407 Квартира    

(индивидуальная) 

69,6 Россия  - 

        

 Супруг   165 487 Квартира    

(индивидуальная) 

47,7 Россия  - 

    Дача 

(индивидуальная) 

96 Россия  

 

        

        

        

        

        

        



71 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

57 Данилова Лидия 

Максимовна 

Директор ФГБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1699» 

1 059 732 Земельный участок 

(индивидуальная) 

640 Россия  - 

    Квартира    

(безвоздмездное 

пользование) 

65 Россия   

    Дача 

(индивидуальная) 

121 Россия   

 

 

 

 

 

 

 

       



72 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

58 Шапошников 

Сергей 

Владимирович 

Начальник ФГБУ 

«Управление по 

эксплуатации зданий в 

Северо-Западном 

федеральном округе» 

2 054 405 Земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия  Автомобиль   

Land Rover 

(индивидуальная) 

    Квартира 

(бессрочное 

пользование, 

социальный найм) 

72 Россия   

 супруга  77 421 Квартира 

(индивидуальная) 

48,7 Россия  - 

    Гаражный бокс 

(индивидуальная) 

19,3 Россия  

        

        

        

        

        



73 

 
 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

59 Васильев Николай 

Михайлович 

Начальник ФГБУ 

«Управление по 

эксплуатации жилого 

фонда» 

1 910 461 Земельный участок 

(индивидуальная) 

1540 Россия  Автомобиль 

Toyota             

Land Cruiser   

(индивидуальная) 

    Дача 

(индивидуальная) 

157,7 Россия  

    Квартира    

(индивидуальная) 

70,8 Россия   

 супруга  - Квартира    

(безвозмездное, 

бессрочное 

пользование) 

70,8 Россия  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

60 Шумейко 

Александр 

Николаевич 

Начальник ФГБУ 

«Управление по 

эксплуатации зданий 

высших органов 

власти» 

23 727 122 Земельный участок 

(индивидуальная) 

3220 Россия  Автомобиль 

Москвич 

(индивидуальная) 

    Жилой дом 

(индивидуальная) 

683 Россия  Автомобиль 

Победа 

(индивидуальная) 

    Квартира    

(индивидуальная) 

167,9 Россия  Автомобиль 

Победа 

(индивидуальная 

    Квартира    

(индивидуальная) 

37,4 Россия  Автомобиль 

Победа 

(индивидуальная 

    Квартира  

(индивидуальная) 

74,2 Россия Автомобиль    

Чайка 

(индивидуальная) 



75 

 

    Квартира  

(индивидуальная) 

70,9 Россия Автомобиль 

Москвич 

(индивидуальная 

    Гараж 

(индивидуальная) 

100 Россия Автомобиль 

Волга 

(индивидуальная) 

       Автомобиль ЗиМ 

(индивидуальная) 

       Автомобиль  

Land Rover 

(индивидуальная) 

       Автомобиль    

ЗИС 110 

(индивидуальная) 

       Автомобиль 

Волга 

(индивидуальная) 

       Автомобиль 

Toyota Land 

Cruiser 

(индивидуальная) 

       Автомобиль  

Land Rover 

(индивидуальная) 



76 

 

       Снегоход    

Yamaha 

(индувидуальная) 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

 

 

Супруга  2 715 000 Квартира 

(индивидуальная) 

66,9 Россия Автомобиль 

Mercedes-Benz 

(индивидуальная) 

       Автомобиль  

Peugeot 

(индивидуальная) 

 несовершеннолетний 

сын 
  Земельный участок 

(индивидуальная) 

13740 Россия - 

    Земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия   

    Земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия   

    Жилой дом 

(индивидуальная) 

523 Россия  



77 

 

    Нежилое 

помещение 

(индивидуальная) 

261 Россия   

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

61 Семикин Виталий 

Викторович 

Начальник ФГБУ 

«Управление по 

эксплуатации зданий 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации» 

1 219 157 Квартира 

(индивидуальная) 

57 Россия Автомобиль 

Mersedes-Benz 

(индивидуальная) 

 Супруга  122 556 Машино-место 

(индивидуальная) 

18,5  - 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

62 Федорушкин 

Владимир 

Васильевич 

Генеральный директор 

ФГБУ «Специальный 

летный отряд 

«Россия» 

6 720 590 земельный участок 

(индивидуальная) 

1000 Россия автомобиль 

Volvo 

(индивидуальная) 

        

 супруга  137 597 земельный участок 

(индивидуальная) 

4147 Россия - 

    дача 

(индивидуальная) 

197,4 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

63 Николаев 

Александр 

Александрович 

Генеральный директор 

ФГБУ «Транспортный 

комбинат «Россия» 

1 895 296 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия автомобиль   

Land Rover 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия  

    дача 
(индивидуальная) 

264,6 Россия  

        

 супруга  91 604 квартира 
(индивидуальная) 

187,1 Россия автомобиль 

Lexus 

(индивидуальная) 

    машино-место 
(индивидуальная) 

16,1 

16,2 

Россия 

Россия 

 

        

        
  



80 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

64 Полетаев Юрий 

Иванович 

Генеральный директор 

ФГБУ 

«Автотранспортный 

комбинат» 

1 693 315 земельный участок 

(индивидуальная) 

1600 Россия автомобиль 

BMW 

(индивидуальная) 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

108,7 Россия автомобиль 

BMW 

(индивидуальная) 

       мотовездеход 

Outlander 

(индивидуальная) 

       мотолодка 

«Кайман» 

(индивидуальная) 

        

 супруга  423 488 земельный участок 

(индивидуальная) 

800 Россия автомобиль 

BMW 

(индивидуальная) 

        



81 

 
 № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

161,5 

 

Россия 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

65 Оперман Александр 

Максович 

 

Генеральный директор 

ФГБУ «Автобаза № 2» 

1 999 182 земельный участок 

(индивидуальная) 

12000 Россия 
 

- 

    квартира 

(совместная) 

87,9 Россия  

    дача 
(индивидуальная) 

53,1 Россия  

        

 супруга  275 466 квартира 
(совместная) 

87,9 Россия автомобиль 

Skoda 

(индивидуальная) 

        
 

 

 

 

 

 



83 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

66 Фролова Татьяна 

Михайловна 

Директор ФГБУ 

«Комбинат питания  

№ 2» 

911 737 квартира 

(индивидуальная) 

54,8 Россия 
 

- 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

67 Мешкова Светлана 

Анатольевна 

Директор ФГБУ 

«Комбинат питания 

Конституционного 

Суда Российской 

Федерации» 

12 200 135 квартира 

(индивидуальная) 

98,3 Россия 
 

- 

    квартира 

(служебная) 

108,5 Россия  

    машино-место 
(служебная) 

5,0 Россия  

        

 супруг  2 658 322 квартира 
(индивидуальная) 

59,1 Россия автомобиль 

Subaru 

(индивидуальная) 

    машино-место 
(индивидуальная) 

 Россия 

 

 

        
 



85 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

68 Емелина Галина 

Ивановна 

Директор ФГБУ 

«Комбинат питания  

№ 3» 

976 501 квартира 

(индивидуальная) 

54,6 Россия 
 

- 

    жилой дом  

(долевая 1/2) 

108,5 Россия  

    земельный участок 
(индивидуальная) 

304 Россия  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

69 Загребнева Галина 

Алексеевна 

Директор ФГБУ 

«Комбинат питания  

№ 4» 

1 296 235 земельный участок 

(долевая 1/3) 

398,6 Россия 
 

- 

    жилой дом  

(долевая 1/3) 

122 Россия  

        

 супруг  341 340 квартира 
(индивидуальная) 

76,7 Россия автомобиль 

Volvo 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(долевая 1/3) 

398,6 Россия  

    жилой дом  

(долевая 1/3) 

122 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

70 Жужа Наталья 

Дмитриевна 

Директор ФГБУ 

«Комбинат питания  № 5» 

561 818 квартира 

(индивидуальная) 

41,9 Россия 
 

- 

    квартира 

(индивидуальная) 

35,7 Россия  

    земельный участок 

(долевая 1/3) 

204 Россия 
 

    жилой дом  

(долевая 1/3) 

18,2 Россия  

    машино-место 
(служебная) 

5,0 Россия  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

71 Вершинин 

Александр 

Павлович 

Генеральный директор 

ФГБУ «Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина» 

2 824 115 земельный участок 

(индивидуальная) 

1481 Россия 
 

- 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

49,8 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

60,0 Россия  

        

 супруга  324 200 квартира      
(долевая 1/2) 

98,2 Россия автомобиль   

BMW 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия  

    земельный участок 

(долевая 1/2) 

803 Россия  



89 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

    жилой 

домb(долевая 1/2) 

70,03 Россия  

    жилой дом 

(индивидуальная) 

109,4 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

72 Шаболтай         

Петр Михайлович 

Генеральный директор 

- художественный 

руководитель  ФГБУК 

«Государственный 

Кремлевский Дворец» 

3 182 458 земельный участок 

(индивидуальная) 

1500 Россия 
 

- 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1501 Россия 
 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

477,8 Россия  

    квартира 
(индивидуальная) 

130,1 Россия  

    машино-место 
(индивидуальная) 

9,8 Россия  

    земельный участок 

(аренда) 

593 Россия  

        



91 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

 супруга  214 116 квартира 
(индивидуальная) 

139,9 Россия автомобиль   

Аudi 

(индивидуальная) 

    квартира 

(индивидуальная) 

140,5 Россия  

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1000 Россия  

    машино-место 

(индивидуальная) 

17,7 Россия  

    машино-место 

(индивидуальная) 

16,1 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

73 Азовский Сергей 

Геронович 

Директор ФГБУК 

«Государственный 

академический 

хореографический 

ансамбль «Березка» 

им. Н.С.Надеждиной» 

1 748 162 жилой комната 

(индивидуальная) 

 

17,2 Россия автомобиль 

BMW 
(индивидуальная) 

       автомобиль   

Opel 

(индивидуальная) 

        

 супруга  912 926 квартира 
(индивидуальная) 

83,3 Россия - 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

74 Бунин Иван 

Афанасьевич 

Директор 

«Государственное 

учреждение – 

издательство 

«Юридическая 

литература» 

Администрации 

Президента 

Российской 

Федерации 

1 787 389 земельный участок 

(индивидуальная) 

1200 Россия 
 

- 

    жилой дом 

(индивидуальная) 

246 Россия  

    квартира 

(совместная) 

98 Россия  

        



94 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

 супруга  204 766 квартира 

(совместная) 

98 Россия автомобиль    

Ford 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1550 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

75 Живаев            

Павел Николаевич 

Директор ФГБУ 

«Центральный архив» 

670 996 
 

- - - автомобиль 

BMW 
(индивидуальная) 

        

 супруга  224 670 квартира     
(долевая, 1/5) 

75 Россия автомобиль 

Nissan 

(индивидуальная) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

76 Голикова Галина 

Николаевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида «Красные камни» 

551 459 квартира 

(долевая, 1/4) 

53,8 Россия 
 

- 

        

 супруг  352 548 квартира 

(долевая, 1/4) 

53,8 Россия автомобиль 

Volkswagen 

(индивидуальная) 

    земельный участок 

(индивидуальная) 

1550 Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

77 Ягодкина  Татьяна 

Ивановна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Детский сад 

«Волжский утес» 

815 320 квартира 

(индивидуальная) 

44,2 Россия 
 

- 

    земельный участок 
(индивидуальная) 

900   

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

78 Блохина Людмила 

Дмитриевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Детский сад «Сочи» 

480 723 квартира 

(долевая 1/3) 

 Россия 
 

- 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

79 Гершкович Инна 

Александровна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Сосны»» 

780 717 квартира 

(индивидуальная) 

58,2 Россия автомобиль 

Mitsubishi 
(индивидуальная) 

    земельный участок 
(индивидуальная) 

600   

        

 супруг  890 645 - - - - 

    
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

должность, и степень 

родства членов его 

семьи 

 

Должность 

 

Декларирован-

ный годовой 

доход 

(руб.) 

 

Перечень  объектов  недвижимого  имущества  и  транспортных 

средств, принадлежащих на праве собственности и находящихся в 

пользовании 

    Вид объектов 

недвижимости, вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспортные 

средства 

80 Морозова Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая ФГБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – детский сад 

№ 138  «Теремок»» 

1 014 915 квартира 

(долевая 1/2) 

56,5 Россия автомобиль 

Renault 
(индивидуальная) 

    земельный участок 
(индивидуальная) 

1200   

    жилой дом  
(индивидуальная) 

266   

 

 

              


