
Сведения  

о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы города Севастополя в Департаменте здравоохранения 

города Севастополя за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

1.  

БАТИЩЕВА М.В. 

Главный специалист 
юридического отдела 

Организационно-правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

366 947,16 не имеет 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование),  

78,5 кв.м., Россия  
Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 
2500,0 кв.м., Россия 

Квартира  
(безвозмездное пользование) 

50,3 кв.м., Россия 

не имеет не имеет 

супруг  505 399,28  

Земельный участок 
(индивидуальная) 
399,0 кв.м., Россия 

Нежилое помещение 
(индивидуальная) 
36,8 кв. м., Россия 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование),  

78,5 кв.м., Россия  
Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 
2500,0 кв.м., Россия 

Квартира  
(безвозмездное пользование) 

50,3 кв.м., Россия  

Легковой автомобиль 
НИССАН X-TRAIL, 
индивидуальная 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет 

Жилой дом 
(безвозмездное 
пользование),  

78,5 кв.м., Россия  
Земельный участок 

(безвозмездное пользование) 

не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

2500,0 кв.м., Россия 
Квартира  

(безвозмездное пользование) 
50,3 кв.м., Россия 

2.  БЕЛАЯ А.Е. Главный специалист отдела 
финансового учета 

Управления экономики и 
планирования Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

95 893,22 Земельный участок 
(общая долевая, 23/1000), 

2468,0 кв. м, Россия 
Квартира  

(индивидуальная) 
93,9 кв. м, Россия 

Квартира  
(индивидуальная) 
30,2 кв. м, Россия 

Гараж (индивидуальная) 
21,7 кв. м, Россия 

Гараж (индивидуальная) 
23,1 кв. м, Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН Touran, 

индивидуальная 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

3.  БЛАЖЕНКО Ю.Н.. Главный специалист отдела 
финансового учета 

Управления экономики и 
планирования Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

508 49175 не имеет Квартира 
(социальный наем) 
57,2 кв. м, Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

43,2  кв. м, Россия 

Легковой автомобиль 
ХЕНДЭ СОЛЯРИС, 
индивидуальная 

не имеет 

супруг  22000,00 не имеет 

Квартира 
(социальный наем) 
57,2 кв. м, Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

43,2  кв. м, Россия 

Легковой автомобиль 
FORD FOCUS,  

индивидуальная 
не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет 
Квартира 

(социальный наем) 
не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

57,2 кв. м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
43,2  кв. м, Россия 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет 

Квартира 
(социальный наем) 
57,2 кв. м, Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

43,2  кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

4.  БОГОРАДНОВА Г.В. Начальник Организационно-
правового управления 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

1 255 425,87 Квартира (индивидуальная) 
43,7 кв. м, Россия 

Квартира 
(аренда) 

50,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

50,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

5.  БОНДАРЧУК Е.А. Начальник отдела 
государственных закупок 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

1 102 616,05 Земельный участок 
(индивидуальная) 
2500 кв. м, Россия; 
Земельный участок 

(общая долевая 1/2) 
1000 кв. м, Россия; 

Жилой дом 
(общая долевая 1/2) 

80,5 кв. м., Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

43,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

6.  ВАЛЕЕВА О.В. Главный специалист отдела 
финансового учета 

Управления экономики и 
планирования Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

560 074,35  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

64,2 кв. м, Россия 

Легковой автомобиль 
VOLKSWAGEN POLO, 

индивидуальная 

не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

супруг  150 000,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

64,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

7.  ДОРОЖКО З.В. Начальник отдела 
финансового учета 

Управления экономики и 
планирования Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

1 352 914,02  Квартира  
(индивидуальная) 
58,0 кв. м, Россия 

Квартира 
 (индивидуальная)  
36,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

супруг  241 656,30  не имеет Квартира  
(безвозмездное пользование) 

58,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

8.  КОКИНА Е.В. Главный специалист-эксперт 
планово-экономического 

отдела Управления 
экономики и планирования 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

586 128,13  Квартира 
 (индивидуальная) 
37,4 кв. м, Россия 

 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

45,8 кв. м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
41,3 кв. м, Россия 

Легковой автомобиль 
VOLKSWAGEN PASSAT CC, 

индивидуальная 

не имеет 

9.  КОРНИЕНКО Е.А. Главный специалист-эксперт 
отдела государственных 
закупок Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

194 187,78  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

41,9 кв. м, Россия 
Квартира 
(аренда) 

25,0 кв. м, Россия 

Мотоцикл HONDA VTX1300, 
индивидуальная 

Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON 
FLTRU ROAD GLIDE ULTRA, 

индивидуальная 

не имеет 

10.  КУЗЬМЕНКО А.А. Главный специалист-эксперт 
сектора лицензирования 

Управления по 
лекарственному 
обеспечению и 

лицензированию 
медицинской и 

фармацевтической 

985 569,52 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

92,0 кв. м 

Легковой автомобиль 
Mercedes-Benz 230E, 

индивидуальная 

не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

деятельности Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

супруг  1 122 232,03 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

92,0 кв. м 

не имеет не имеет 

11.  КУТИМОВ И.А.. Главный специалист отдела 
государственных закупок 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

131 854,69 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

35,0 кв. м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
39,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

12.  ЛЯШЕНКО С.Н. Главный специалист - эксперт 
отдела кадровой работы 

Организационно - правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

972 444,67  Квартира 
 (индивидуальная) 
62,8 кв. м, Россия 

не имеет ФОРД Куга, 
индивидуальная 

не имеет 

супруга  355 327,43 Земельный участок 
(индивидуальная) 

656,0 кв. м, Россия; 
Жилой дом 

(индивидуальная) 
226,0 кв. м., Россия 

Квартира 
 (общая долевая 1/2) 

69,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 Квартира 
 (общая долевая 1/2) 

69,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

13.  МАГОМЕДОВА Л.А. Начальник юридического 
отдела Организационно-

правового управления 

982 883,70 Склад (общая долевая 1/3) 
261,0 кв. м, Россия 

Комната в общежитии 
(безвозмездное пользование) 

не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

для данного вида 
недвижимого имущества не 

предусмотрено указание 
площади 

Россия 
14.  МАЛИНОВСКАЯ А.Р. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 
Организационно-правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

270 817,73  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

44,5 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

15.  МАЛИЧ Н.Л. Начальник отдела 
ведомственного контроля 

качества медицинской 
деятельности Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

1 240 431,58  Квартира 
(индивидуальная) 
37,7 кв. м, Россия 

Квартира 
(социальный наем) 
73,5 кв. м, Россия 

 

не имеет не имеет 

супруг  1 276 229,25  Квартира 
(индивидуальная) 
45,4 кв. м, Россия 

Квартира 
(социальный наем) 
73,5 кв. м, Россия 

Легковой автомобиль  
РЕНО SR, 

индивидуальная 

не имеет 

16.  МАНЬКОВА М.И. Заместитель начальника 
Управления организации 

медицинской помощи 
Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

756 245,98 Квартира 
(общая долевая 3/8) 

61,7 кв. м, Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование), 

Россия 
 

не имеет не имеет 

супруг  539 427,00  Жилой дом 
(индивидуальная) 

141,0 кв. м., Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное 
пользование), 

Россия 

Легковой автомобиль, 
RENAULT SR 

индивидуальная 

не имеет 

17.  МЕЛЬНИК В.В. Главный специалист-эксперт 
отдела обеспечения 

лекарственными средствами 

583 182,25  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

71,9 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

и изделиями медицинского 
назначения Управления по 

лекарственному 
обеспечению и 

лицензированию 
медицинской и 

фармацевтической 
деятельности Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

18.  МОРОЗ Е.Ю. Главный специалист-эксперт 
отдела финансового учета 

Управления экономики 
Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

573 449,99 Квартира 
(индивидуальная) 
83,8 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

19.  МОРОЗОВА Д.В. Главный специалист-эксперт 
планово-экономического 

отдела Управления 
экономики и планирования 

Департамента 

497 282,61  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

40,0 кв. м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
73,9 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

20.  НАЛИВАЙКО О.Ю. Главный специалист-эксперт 
отдела кадровой работы 

Организационно-правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

690 482,09 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

68,9 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

супруг  1 045 676,45 не имеет Квартира Легковой автомобиль не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

(аренда) 
68,9 кв. м, Россия 

НИССАН АЛМЕРА, 
индивидуальная 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

68,9 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

68,9 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

21.  НЕРУШЕВА .И.С. Главный специалист-эксперт 
отдела финансового учета 
Управления экономики и 

планирования Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

732 311,84 Земельный участок 
(индивидуальная) 

527,0 кв. м, Россия; 
Жилой дом 

(индивидуальная) 
123,6 кв. м., Россия 

Квартира 
 (общая долевая 1/4) 

69,4 кв. м, Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
Mercedes-Benz E230, 

индивидуальная 

не имеет 

супруг  550 521.00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

33,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0.00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

22.  ОСТРОВСКАЯ А.В. Начальник Управления 
организации медицинской 

помощи Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

1 567 334,85 Квартира 
(индивидуальная) 

130,40 кв. м, Россия 

не имеет 
 

Легковой автомобиль 
Hyundai Starex, 

индивидуальная 
 

не имеет 

супруг  414 874,73 не имеет не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

23.  ПАВЦЁ А.А. Главный специалист-эксперт 
планово-экономического 

отдела Управления 
экономики и планирования 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

476 514,92  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

38,0 кв.м, Россия 

не имеет не имеет 

супруг  0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

38,0 кв.м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
38,0 кв.м, Россия 

Легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН БОРА 

индивидуальная; 
Легковой автомобиль 

ШКОДА Октавия 
индивидуальная 

Легковой автомобиль 
НИССАН Санни 

индивидуальная; 
Водный транспорт 
Гидроцикл BRP GTI 
индивидуальная 

не имеет 

24.  ПАНКРАТЬЕВА Т.А. Заместитель начальника 
Управления - начальник 

отдела планово-
экономического отдела 

Управления экономики и 
планирования Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

2 601 733,99  Земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

616,0 кв.м, Россия 
Комната 

(индивидуальная), 
11,0 кв.м, Россия 

Комната 
(индивидуальная), 
17,6 кв.м, Россия 

Комната 

Квартира 
(аренда) 

32,0 кв.м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
60,0 кв.м, Россия 

Легковой автомобиль 
ДЭУ MATIZ 

индивидуальная; 
Легковой автомобиль 

ДЭУ MATIZ  
индивидуальная 

 

не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

(индивидуальная), 
11,0 кв.м, Россия 

25.  ПОДАНЕВА О.В. Начальник отдела кадровой 
работы Организационно-

правового управления 
Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

978 087,95 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

43,5 кв.м, Россия 
Квартира 

(безвозмездное пользование) 
80,4 кв.м, Россия 

 

не имеет не имеет 

26.  ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. Главный специалист-эксперт 
отдела кадровой работы 

Организационно-правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

568 085,88  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

50,2 кв.м, Россия 

не имеет не имеет 

27.  ПОЗДНЯКОВА М.Е. Главный специалист - эксперт 
отдела ведомственного 

контроля качества 
медицинской деятельности 

Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

639 394,15  Квартира 
(индивидуальная), 
44,8 кв.м, Россия 

Квартира  
(безвозмездное 

пользование), 68,8 кв. м., 
Россия 

Легковой автомобиль  
КИА CEED, индивидуальная 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира  
(безвозмездное 

пользование), 68,8 кв. м., 
Россия 

не имеет не имеет 

28.  СМИРНАЯ Е.В. Главный специалист-эксперт 
отдела кадровой работы 

Организационно-правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

176 662,55  не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

35,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

супруг  450 199,01  Квартира (общая долевая 
101/1000) 80,6 кв. м., 

Россия 

не имеет Легковой автомобиль 
KIA CARENS 

индивидуальная 
Мотоцикл HONDA VFR 800? 
Гидроцикл «KAWASAKI JET 

SKY» индивидуальная, 
Прицеп к легковому 
автомобилю 718720 

индивидуальная 

не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,0 не имеет не имеет не имеет не имеет 

29.  ТАРАЛЕНКО А.В. Заведующий сектором 
лицензирования Управления 

по лекарственному 
обеспечению и 

лицензированию 
медицинской и 

фармацевтической 
деятельности Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

589 444,02  не имеет Квартира 
(безвозмездное 
пользование), 

31,5 кв. м, Россия 
 

не имеет не имеет 

супруг  1 436 096,00 Квартира 
(индивидуальная), 
31,5 кв. м, Россия 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование), 

46,0 кв. м, Россия 
 

Легковой автомобиль 
Nissan, Note, 

индивидуальная 

не имеет 

30.  УСОВА С.И. Начальник отдела 
обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями 
медицинского назначения 

Управления по 
лекарственному 
обеспечению и 

743 185,19   Земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 кв. м, Украина, 
Квартира 

(индивидуальная) 
98,0 кв. м, Украина 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

88,7 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

лицензированию 
медицинской и 

фармацевтической 
деятельности Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

супруг  1 064 851,20  Квартира  
(общая долевая, 1/5)  
64,0 кв. м, Украина 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

88,7 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

88,7 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

88,7 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

31.  ЧЕРНЕГА Т.В. Главный специалист-эксперт 
отдела государственных 
закупок Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

470 900,00  Квартира 
(общая долевая, 1/2), 

47,7 кв. м, Россия 

Квартира 
(безвозмездное 
пользование), 

21,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

32.  ШЕБЛАЕВА  Главный специалист отдела 
обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями 
медицинского назначения 

Управления по 
лекарственному 
обеспечению и 

лицензированию 
медицинской и 

фармацевтической 
деятельности Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

274 581,63 не имеет Квартира 
(безвозмездное 
пользование), 

56,5 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 



№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются  
Замещаемая должность 

Общая 
сумма 

декларирова
нного  

дохода за 
2019 год 

(руб.) 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

собственности:  
вид собственности, вид 
объекта недвижимости, 
площадь (кв. м.), страна 

расположения 

Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
пользовании: вид объекта, 

площадь (кв. м.), страна 
расположения 

Вид и марка транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет которых 
совершена 
сделка (вид 

приобретенног
о имущества, 

источники) 

несовершеннолетний 
ребенок 

 0,00 не имеет Квартира 
(безвозмездное 
пользование), 

56,5 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

33.  ШПИЛЕВАЯ М.Д. Главный специалист-эксперт 
отдела кадровой работы 

Организационно-правового 
управления Департамента 
здравоохранения города 

Севастополя 

781 657,57 Квартира 
(индивидуальная), 
56,3 кв. м, Россия 

Бокс  
(членство в гаражном 

кооперативе) 
20,0 кв. м, Россия 

Земельный участок 
(безвозмездное пользование) 

20,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

супруг  2 042 637,56 не имеет Квартира  
(социальный наем) 
32,9 кв. м, ,Россия 

Легковой автомобиль  
МИЦУБИСИ Outlander XL, 

индивидуальная 

не имеет 

34.  ШУМСКАЯ А.О. Заместитель начальника 
отдела обеспечения 

лекарственными средствами 
и изделиями медицинского 
назначения Управления по 

лекарственному 
обеспечению и 

лицензированию 
медицинской и 

фармацевтической 
деятельности Департамента 

здравоохранения города 
Севастополя 

896 613,94  Квартира 
(общая долевая, 1/3) 

43,0 кв. м, Россия 

Квартира 
(безвозмездное пользование) 

43,0 кв. м, Россия 

Легковой автомобиль  
Hyundai Getz, 

индивидуальная  

не имеет 

супруг  325 840,44 не имеет Квартира 
(безвозмездное пользование) 

45,8 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

 


