
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

предоставленные лицами, замещающими должности государственной гражданской службы города Севастополя 

в Департаменте здравоохранения города Севастополя, за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 
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декларирован

ного  
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недвижимости, площадь  

(кв. м), страна расположения 
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в пользовании: вид объекта, 
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источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

1.  БАТИЩЕВА М.В. Консультант юридического 

отдела Организационно-

правового управления 

578 464,06 Земельный участок  

(общая совместная),  

283,0 кв. м, Россия; 

Жилой дом 

(общая совместная), 

178,1 кв. м, Россия 

не имеет Автомобиль легковой, 

ХОНДА, 

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 536 462,20 Земельный участок  

(общая совместная),  

283,0 кв. м, Россия; 

Жилой дом 

(общая совместная), 

178,1 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 

Автомобиль легковой, 

НИССАН, 

индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Земельный участок  

(общая совместная),  

283,0 кв. м, Россия; 

Жилой дом 

(общая совместная), 

178,1 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

2.  БОГОРАДНОВА Г.В. Начальник Организационно-

правового управления 

3 644 211,86 не имеет Квартира  

(договор аренды), 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 

3.  ВОЕВОДОВА Н.А. Главный специалист отдела 

обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения 

550 350,24 Квартира  

(индивидуальная),  

54,0 кв. м, Россия; 

Квартира  

не имеет Автомобиль легковой, 

КИА, индивидуальная  

не имеет 
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Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

(индивидуальная),  

60,3 кв. м, Россия 

Квартира (общая долевая 1/3), 

66,2 кв. м., Россия 

  супруг 573 777,32 не имеет Квартира 

(безвозмездное пользование), 

40,0 кв. м, Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 60,3 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

4.  ЖУНИН А.А. Начальник отдела 

государственных закупок 

651 207,45 Квартира  

(индивидуальная), 

99,0 кв. м, Россия 

Квартира 

(безвозмездное пользование), 

53,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  супруга 0,00 не имеет не имеет не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 52,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

5.  ЗЫКУНОВА В.В. Начальник Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

1 090 043,59 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование), 

71,9 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 146 229,96 не имеет Жилой дом 

(безвозмездное пользование), 

70,2 кв. м, Россия; 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

70,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

6.  КОВБАС Е.Ю. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно–правового 

управления 

641 053,16 Земельный участок (общая 

долевая 1/2), 401,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (общая долевая 

1/2), 91,4 кв. м, Россия 

Квартира (общая долевая 1/3), 

68,0 кв. м, Россия 

не имеет Автомобиль легковой 

ФОЛЬКСВАГЕН, 

индивидуальная 

не имеет 
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  супруг 818 824, 94 Земельный участок (общая 

долевая 1/6), 401,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (общая долевая 

1/6), 91,4 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 68,0 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой 

МИЦУБИСИ, 

индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 Земельный участок (общая 

долевая 1/6), 401,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (общая долевая 

1/6), 91,4 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 68,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 Земельный участок (общая 

долевая 1/6), 401,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (общая долевая 

1/6), 91,4 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 68,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет  

7.  КОЧКИНА И.А. Начальник отдела 

обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения 

Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

617 796,15 Квартира (общая долевая 

62/100), 66,0 кв. м, Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

540,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 205,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

8.  КРУЧИНЕНКО Н.А. Главный специалист-эксперт 

отдела ведомственного 

контроля качества 

медицинской деятельности 

645 529,14 Квартира (индивидуальная), 

57,8 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 32,5 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 260 000,00 Квартира (индивидуальная), 

32,5 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 36 300,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 32,5 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

9.  КУЗНЕЦОВА М.М. Начальник общего отдела 

Организационно–правового 

управления 

683 982,53 Земельный участок (общая 

долевая 1/2), 500,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (общая долевая 

1/2), 336,4 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 69,0 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой 

ТОЙОТА, 

индивидуальная 

не имеет 
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  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 69,0 кв. м., 

Россия  

Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

500,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 336,4 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

10.  КУЗЬМЕНКО А.А. Главный специалист-эксперт 

сектора лицензирования 

Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

391 836,71 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование), 

92,0 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой, 

МЕРСЕДЕС, 

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 1 263 192,65 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование), 

92,0 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой, 

ЛЭНД РОВЕР, 

индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование), 

92,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование), 

92,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

11.  ЛОБОВ А.С. Заместитель начальника 

Управления – начальник 

планово-экономического 

отдела Управления 

экономики и планирования 

1 083 852,66 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 67,3 кв. м, 

Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 45,0 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой 

Лада, индивидуальная 

не имеет 

  супруга 1 978 760,48 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 55,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 
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Квартира (безвозмездное 

пользование), 45,0 кв. м, 

Россия 

12.  ЛЯШЕНКО С.Н. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно-правового 

управления 

1 068 020,40 Квартира  

(индивидуальная),  

62,8 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 69,0 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой, 

ФОРД, индивидуальная 

не имеет 

  супруга 462 061,49 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 

918 185,11 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

40,0 кв. м, Россия; 

Квартира  

(безвозмездное пользование),  

48,8 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

14.  МАЛИЧ Н.Л. Начальник отдела 

ведомственного контроля 

качества медицинской 

деятельности 

1 316 121,06 Квартира  

(индивидуальная),  

37,7 кв. м, Россия 

Квартира 

(договор социального найма),  

73,5 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 45,4 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 1 646 440,26 Квартира  

(индивидуальная),  

45,4 кв. м, Россия 

Квартира (индивидуальная), 

57,2 кв. м, Беларусь 

Квартира 

(договор социального найма),  

73,5 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой, 

РЕНО, индивидуальная 

не имеет 

15.  МАНЬКОВА М.И. Заместитель начальника 

Управления – начальник 

1 142 972,07 Квартира  

(общая долевая 3/8),  

Земельный участок 

(безвозмездное пользование),  

не имеет не имеет 
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отдела организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

Управления организации 

медицинской помощи 

61,7 кв. м, Россия Россия; 

Жилой дом  

(безвозмездное пользование),  

141,0 кв. м, Россия 

  супруг 125 713,89 Жилой дом 

(индивидуальная),  

141,0 кв. м, Россия 

Гараж (индивидуальная), 24,0 

кв. м, Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование),  

Россия 

Земельный участок (членство 

в кооперативе), Россия 

Автомобиль легковой, 

РЕНО,  

индивидуальная, 

Автомобиль легковой 

ЗАЗ, индивидуальная 

не имеет 

16.  МАРТЫНОВА В.Н. Главный специалист-эксперт 

отдела государственных 

закупок 

1 264 897,62 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 96,9 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 96,9 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

17.  МЕЗЕНЦЕВА Е.В. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно-правового 

управления 

620 425,70 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

50,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 672 990,59 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

50,2 кв. м, Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 40,2 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой, 

КИА, индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

50,2 кв. м, Россия, 

не имеет не имеет 

18.  МЕМЕТОВА Н.Л. Главный специалист-эксперт 

планово-экономического 

отдела Управления 

экономики и планирования 

581 597,43 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 38,0 кв. м, 

Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 36,0 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой, 

НИССАН,  

индивидуальная 

не имеет 
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Замещаемая должность 

Общая сумма 

декларирован

ного  

дохода за 2021 

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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

  супруг 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 38,0 кв. м, 

Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 130,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

19.  МИШИНЁВА М.Ю. Консультант юридического 

отдела Организационно-

правового управления 

564 215,98 Земельный участок 

(индивидуальная),  

355,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (индивидуальная), 

95,5 кв. м, Россия 

не имеет Автомобиль легковой, 

ВАЗ,  

индивидуальная; 

Автомобиль легковой, 

ДЭУ,  

индивидуальная; 

Автомобиль грузовой, 

КАМАЗ,  

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 195 018,00 не имеет Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

95,5 кв. м, Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 355,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

20.  МОРОЗ Е.Ю. Главный специалист-эксперт 

отдела финансового учета 

Управления экономики 

и планирования 

170 458,01 Квартира  

(индивидуальная),  

83,8 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

83,8 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

83,8 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

21.  НАЛИВАЙКО О.Ю. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно-правового 

управления 

1 143 210,84 Квартира  

(общая долевая, 1/4),  

66,2 кв. м, Россия 

не имеет Автомобиль легковой, 

НИССАН,  

индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 Квартира (общая долевая, 1/4),  

66,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются  

Замещаемая должность 

Общая сумма 

декларирован

ного  

дохода за 2021 

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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 Квартира (общая долевая, 1/4),  

66,2 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

22.  ОСТРОВСКАЯ А.В. Начальник Управления 

организации медицинской 

помощи 

1 792 880,55 Квартира  

(индивидуальная),  

130,4 кв. м, Россия 

не имеет Автомобиль легковой, 

ХУНДАЙ,  

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 426 075,55 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

130,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

130,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

130,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

130,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

130,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

23.  ПАВЦЁ А.А. Главный специалист-эксперт 

планово-экономического 

отдела Управления 

экономики и планирования 

292 519,96 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 38,0 кв. м, 

Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 70,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 1 794 637,83 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 38,0 кв. м, 

Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 70,0 кв. м, 

Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 38,0 кв. м, 

Россия, 

Автомобиль легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕН, 

индивидуальная, 

Автомобиль легковой 

НИССАН, 

индивидуальная, 

Водный транспорт: 

гидроцикл BTR GTI, 

индивидуальная,  

Гидроцикл, 

индивидуальная 

не имеет 



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются  

Замещаемая должность 

Общая сумма 

декларирован

ного  
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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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 38,0 кв. м, 

Россия, 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 70,0 кв. м, 

Россия, 

 

не имеет не имеет 

24.  ПЕТРЕНКО Е.А. Начальник отдела 

государственных закупок 

1 473 584,24 Земельный участок 

(индивидуальная), 2500,0 кв. м, 

Россия, 

Земельный участок (общая 

долевая 1/2), 1700,0 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 

  супруг 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 43,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 43,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

25.  ПОДАНЕВА О.В. Начальник отдела кадровой 

работы Организационно-

правового управления 

1 293 679,89 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

43,5 кв. м, Россия; 

Квартира  

(безвозмездное пользование),  

80,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

26.  САВЧЕНКО А.В. Советник директора  702 306,70 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 80,0 кв. м, 

Россия 

не имеет  не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 Квартира (индивидуальная), 

35,2 кв. м, Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

692,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 163,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются  

Замещаемая должность 
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декларирован

ного  

дохода за 2021 

год (руб.) 
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собственности, вид объекта 
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(кв. м), страна расположения 

Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся  

в пользовании: вид объекта, 
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источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

27.  СМИРНАЯ Е.В. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно-правового 

управления 

405 444,95 Квартира  

(общая долевая, 12/362),  

461,3 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 80,6 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 1 099 093,24 Квартира (общая долевая, 

101/1000), 80,6 кв. м, Россия 

не имеет Автомобиль легковой, 

КИА КАРЕНС, 

индивидуальная, 

Водный транспорт, 

гидроцикл KAWASAKI, 

индивидуальная, 

Иные транспортные 

средства, прицеп к л/а, 

индивидуальная  

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 80,6 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 80,6 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

28.  ТАЛАЛА О.В. Главный специалист-эксперт 

сектора лицензирования 

Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

713 991,80 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 65,7 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой 

ШКОДА, 

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 742 926,00 Квартира (индивидуальная), 

65,7 кв. м, Россия 

Квартира (общая долевая 2/5), 

76,4 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

29.  ТАРАЛЕНКО А.В. Заведующий сектором 

лицензирования Управления 

по лекарственному 

обеспечению и 

лицензированию 

медицинской и 

636 968,65 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 31,5 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 
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лица, чьи сведения 
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которых 
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приобретенного 

имущества, 

источники) 

фармацевтической 

деятельности 

  супруг 1 937 966,90 Квартира  

(индивидуальная), 

31,5 кв. м, Россия 

Квартира  

(безвозмездное пользование),  

46,0 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой, 

NISSAN, 

индивидуальная 

не имеет 

30.  ТУРКИНА Т.Г. Главный специалист-эксперт 

планово-экономического 

отдела Управления 

экономики и планирования 

494 637,06 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 58,7 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой 

ПЕЖО, индивидуальная 

не имеет 

31.  ФИЛАТОВ В.С. Главный специалист-эксперт 

отдела ведомственного 

контроля качества 

медицинской деятельности  

594 608,70 Квартира (индивидуальная), 

42,8 кв. м, Россия 

Квартира (общая долевая 1/4), 

68,8 кв. м, Россия 

Гараж (индивидуальная),  

18,0 кв. м, Россия 

Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

21,5 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой 

ОПЕЛЬ, 

индивидуальная 

не имеет 

  супруга 0,00 Квартира (индивидуальная), 

58,8  

Квартира (безвозмездное 

пользование), 42,8 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

32.  ФИЛИППОВА М.А. Главный специалист общего 

отдела Организационно–

правового управления 

202 553,95 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,8 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 1 297 063,45 не имеет Квартира (договор аренды), 

62,8 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой 

КИА, индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок не имеет не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,8 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок не имеет не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,8 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок не имеет не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,8 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

33.  ХАРЧЕНКО Е.А. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно–правового 

управления  

255 824,29 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 30,3 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 
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праве собственности 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 75,9 кв. м, 

Россия 

34.  ЧЕРНЫШЕВА А.С. Заместитель начальника 

отдела обеспечения 

лекарственными средствами 

и изделиями медицинского 

назначения Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

582 448,49 не имеет Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

400,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 118,2 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  супруг 567 148,62 не имеет Земельный участок 

(безвозмездное пользование), 

400,0 кв. м, Россия 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование), 118,2 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

35.  ШАЙНЕР Н.Б. Заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела организации 

педиатрической и акушерско-

гинекологической помощи 

Управления организации 

медицинской помощи 

1 666 489,74 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,7 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой, 

КИА (индивидуальная) 

не имеет 

  супруг  976 784,45 Земельный участок 

(индивидуальная), 428,0 кв. м, 

Россия, 

Земельный участок 

(индивидуальная), 767,0 кв. м, 

Россия, 

нежилое помещение 

(индивидуальная), 72,6 кв. м, 

Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,7 кв. м, 

Россия 

Автомобиль легковой, 

МЕРСЕДЕС 

(индивидуальная) 

не имеет 
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имущества, 

источники) 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира (безвозмездное 

пользование), 62,7 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

36.  ШЕБЛАЕВА Т.В. Главный специалист-эксперт 

отдела обеспечения 

лекарственными средствами 

и изделиями медицинского 

назначения Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

932 661,95 Квартира (индивидуальная), 

56,5 кв. м, Россия 

не имеет не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира  

(безвозмездное пользование),  

56,5 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

37.  ШИЧКОВА Ю.А. Главный специалист отдела 

обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения 

Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

530 731,01 не имеет Квартира 

(договор социального найма),  

79,6 кв. м, Россия; 

Административное здание 

(регистрация), Россия 

Автомобиль легковой,  

ХОНДА,  

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 1 054 105,71 не имеет Квартира 

(договор социального найма),  

79,6 кв. м, Россия; 

Административное здание 

(регистрация), Россия 

Автомобиль легковой,  

ХЕНДЭ,  

индивидуальная 

не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 5 814,55 не имеет Квартира 

(договор социального найма),  

79,6 кв. м, Россия; 

Административное здание 

(регистрация), Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира не имеет не имеет 



№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются  

Замещаемая должность 

Общая сумма 

декларирован

ного  

дохода за 2021 

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 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

(договор социального найма),  

79,6 кв. м, Россия; 

Административное здание 

(регистрация), Россия 

38.  ШПИЛЕВАЯ М.Д. Главный специалист-эксперт 

отдела кадровой работы 

Организационно-правового 

управления 

819 475,09 Квартира  

(индивидуальная),  

56,3 кв. м, Россия 

Бокс 

(членство в гаражном 

кооперативе),  

20,0 кв. м, Россия;  

Земельный участок 

(членство в гаражном 

кооперативе),  

20,0 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

39.  ШУМСКАЯ А.О. Заместитель начальника 

отдела обеспечения 

лекарственными средствами 

и изделиями медицинского 

назначения Управления по 

лекарственному обеспечению 

и лицензированию 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

212 724,62 Квартира  

(общая долевая, 1/3),  

43,0 кв. м, Россия 

Квартира 

(безвозмездное пользование), 

43,0 кв. м, Россия 

Автомобиль легковой, 

ХУНДАЙ,  

индивидуальная 

не имеет 

  супруг 323 126,09 не имеет Квартира 

(безвозмездное пользование), 

45,8 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 43,0 кв. м, 

Россия 

не имеет не имеет 

  несовершеннолетний ребенок 0,00 не имеет Квартира 

(безвозмездное пользование), 

43,0 кв. м, Россия 

Квартира (безвозмездное 

пользование), 43 кв. м, Россия 

не имеет не имеет 

 


