
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

федерального 

государственног

о служащего 

  

Замещаемая 

должность 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, принадлежащие на праве 

собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади 

и страны расположения каждого из них; 

Перечень транспортных 

средств, с указанием вида 

и марки, принадлежащих 

на праве собственности 

Декларированный 

годовой доход 

(рублей) 

1. Мелехов  

Александр 

Анатольевич 

Руководитель 

Управления 

Земельный участок под индивидуальное 

строительство, долевая собственность (1/2), 

площадь – 510,08 кв.м. Российская 

Федерация 

 863218,30 

  Супруга  

Мелехова 

Александра 

Анатольевича 

  Земельный участок под индивидуальное 

строительство, долевая собственность (1/2), 

площадь – 510,08 кв.м. Российская 

Федерация.  

Четырехкомнатная квартира, 

индивидуальная собственность, общая 

площадь-133,4 кв.м, Российская Федерация,  

Нежилое помещение, индивидуальная 

собственность, общая площадь-25,4 кв.м. 

 Легковой автомобиль 

«Фольксваген» 

  

319872,85 

  

  

Дочь  

Мелехова 

Александра 

Анатольевича 

  нет нет нет 

  

2. Солодкий  

Роман  

Алексеевич 

Заместитель 

руководителя 

Управления 

Земельный участок под индивидуальное 

строительство, долевая собственность (1/6), 

площадь – 384,7 кв.м. Российская 

Федерация. 

Жилой дом, долевая собственность (1/6), 

общая площадь-89,5 кв.м., российская 

Федерация. 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/2), общая площадь – 69,9 

кв.м., Российская Федерация. 

Легковой автомобиль 

«Фольксваген Пассат», 

Мотолодка. 

614505,27 

  Супруга  

Солодкого  

Романа 

Алексеевича 

  Земельный участок под индивидуальное 

строительство, долевая собственность (1/6), 

площадь – 384,7 кв.м. Российская 

Федерация. 

Жилой дом, долевая собственность (1/6), 

общая площадь-89,5 кв.м., российская 

 нет 448856,90 



Федерация. 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/2), общая площадь – 69,9 

кв.м., Российская Федерация. 

  

  

Сын 

Солодкого 

Романа 

Алексеевича 

 

  Земельный участок под индивидуальное 

строительство, долевая собственность (1/3), 

площадь – 384,7 кв.м. Российская 

Федерация. 

Жилой дом, долевая собственность (1/6), 

общая площадь-89,5 кв.м., российская 

Федерация. 

нет нет 

  

  

  

Сын 

Солодкого 

Романа 

Алексеевича 

  Земельный участок под индивидуальное 

строительство, долевая собственность (1/3), 

площадь – 384,7 кв.м. Российская 

Федерация. 

Жилой дом, долевая собственность (1/3), 

общая площадь-89,5 кв.м., Российская 

Федерация. 

нет нет 

  

3. Деген 

Елена 

Валентиновна 

Заместитель 

руководителя 

Управления 

нет нет 603921,85 

  Сын 

Деген 

Елены 

Валентиновны 

  нет нет нет 

4. Алексеева 

Надежда 

Петровна 

Начальник отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

Гараж, долевая собственность (1/2), общая 

площадь – 18 кв. м., Российская Федерация 

Легковой автомобиль 

«Тойота Королла» 

525688,40 

  

  

Супруг 

Алексеевой 

Надежды 

Петровны 

  Четырехкомнатная квартира, 

индивидуальная собственность, общая 

площадь - 82.6 кв.м., Российская Федерация. 

Гараж, долевая собственность (1/2), общая 

площадь – 18 кв. м., Российская Федерация 

Легковой Автомобиль 

«Тойота Камри» 

565807,58 



5. Чепилова  

Ольга  

Николаевна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

Земельный участок под индивидуальное 

строительство, индивидуальная 

собственность, площадь – 1500 кв.м. 

Российская Федерация. 

Квартира, долевая собственность (1/3), 

общая площадь 90,8 кв. м., Российская 

Федерация. 

Двухкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь 84.2 

кв.м., Российская Федерация. 

Гараж, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 29,6 кв.м., Российская 

Федерация. 

нет 404778,50 

  Супруг 

Чепиловой  

Ольги  

Николаевны 

 Земельный участок под индивидуальное 

строительство, индивидуальная 

собственность, площадь – 1694 кв.м., 

Российская Федерация. 

Квартира, долевая собственность (1/3), 

общая площадь 90,8 кв. м., Российская 

Федерация. 

Двухкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь 84.2 

кв.м., Российская Федерация. 

Гараж, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 18,6 кв.м., Российская 

Федерация. 

Гараж, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 19,75 кв.м., Российская 

Федерация. 

Гараж, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 22,6 кв.м., Российская 

Федерация. 

Нежилое помещение, долевая собственность 

(1/2), общая площадь – 52,4 кв.м., 

Российская Федерация.  

Легковой автомобиль 

«Тойота» 

942201,00 



6. Белоусова 

Светлана 

Васильевна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

Земельный участок, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 500кв.м., 

Российская Федерация. 

4-х комнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 80,4 

кв.м., Российская Федерация. 

нет 310672,00 

  

  

Супруг 

Белоусовой 

Светланы 

Васильевны 

  4-х комнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 80,4 

кв.м., Российская Федерация. 

2-х комнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 51,90 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 880000,00 

  Сын 

Белоусовой 

Светланы 

Васильевны 

  Квартира, долевая собственность (1/3), 

общая площадь – 80,4 кв.м., Российская 

Федерация. 

Легковой автомобиль 

«Волга» 

96302,62 

  

  

Дочь 

Белоусовой 

Светланы 

Васильевны 

  нет нет нет 

7. Кузнецова 

 Елена 

Александровна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

2-х комнатная квартира, индивидуальная 

собственность – 30 кв.м., 

Российская Федерация 

нет 503169,61 

 Супруг 

Кузнецовой  

Елены 

Александровны 

 Дачный участок, индивидуальная 

собственность – 600 кв.м., 

Российская Федерация 

нет 51840,00 

 Дочь 

Кузнецовой 

Елены 

Александровны 

 нет нет нет 



8. Вачаева 

Лариса 

Николаевна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

Трехкомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 65,2 кв.м., 

Российская Федерация. 

Двухкомнатная квартира, индивидуальная 

собственность -48 кв.м. Российская 

Федерация 

Легковой автомобиль 

«Suzuki Escudo» 

405182.87 

9. Кочкина  

Елена  

Алексеевна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

Трехкомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 67 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 318851.54 

  Сын 

Кочкиной 

Елены 

Алексеевны 

  

нет нет нет нет 

10. Садовская 

Елена 

Александровна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

Общежитие, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 11,9 кв.м., Российская 

Федерация. 

Однокомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 30,9 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 341154.92 

11. Чайкун 

Юлия 

Александровна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля медико-

социальной 

помощи 

нет нет 230974,53 

12. Корнева 

Елена 

Валерьевна 

Начальник отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

Земельный участок, личная собственность, 

общая площадь – 324,5 кв.м., Российская 

Федерация. 

Четырехкомнатная квартира, общая 

Легковой автомобиль 

«Фольксваген Пассат» 

522680,58 



обеспечения собственность, общая площадь – 80 кв.м., 

Российская Федерация. 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/2), общая площадь – 61,3 

кв.м., Российская Федерация. 

Нежилое помещение, личная собственность, 

общая площадь – 324,5 кв.м., Российская 

Федерация. 

  Супруг 

Корневой 

Елены 

Валерьевны 

  Четырехкомнатная квартира, общая 

собственность, общая площадь – 80 кв. м., 

Российская Федерация. 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/4), общая площадь – 56,6 

кв.м., Российская Федерация 

 

Автомобиль легковой 

«Mercedes-Benz» ML 350 

Автомобиль легковой 

«Lexus GS 300» 

Автомобиль грузовой 

«Mercedes-Benz» Axor 

Автомобиль грузовой  

International 92001SBR 

Автоприцеп 

1.Gray&ADAMS&A3F 

Рефрижератор 

2. Полуприцеп SKA 27/29 

 

 

506864,60 

13. Гусарова 

Вера 

Юрьевна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Двухкомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 45,60 кв.м., 

Российская федерация. 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 45 

кв.м., Российская Федерация. 

Легковой автомобиль 

«Honda Fit» 

391718,3 

14. Грузинцева 

Юлия 

Александровна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 61,4 

кв.м., Российская Федерация. 

Земельный участок, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 599,2 кв.м., 

Российская Федерация. 

Садовый дом, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 10,6 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 402659.42 



  Сын 

Грузинцевой 

Юлии 

Александровны 

  Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 61,4 

кв.м., Российская Федерация. 

  

нет нет 

15. Уграицкая 

Евгения 

Владимировна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Двухкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/2), общая площадь – 42,5 

кв.м., Российская Федерация. 

Легковой автомобиль 

«Toyota Altezza» 

351237,46 

16. Селина 

Вера 

Владимировна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Четырехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/5), общая площадь – 79,80 

кв.м., Российская Федерация. 

Легковой автомобиль 

«Мазда Демио» 

328170.43 

17. Пивень 

Розалия 

Габдулкариповна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

нет Легковой автомобиль 

«Митсубиши Паджеро» 

312820,04 

  Супруг 

Пивень  

Розалии 

Габдулкариповны 

  нет нет 356200,00 

  Сын 

Пивень  

Розалии 

Габдулкариповны 

  3-х комнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь- 75 кв.м., 

Российская Федерация 

нет нет 

18. Окладникова 

Елена 

Викторовна 

Старший 

специалист 1 

разряда отдела 

финансового, 

правового и 

Квартира, долевая собственность 

(1/3),общая площадь – 64 кв.м., Российская 

Федерация. 

Садовый участок, индивидуальная 

собственность –1462 кв.м 

нет 112428.01 



кадрового 

обеспечения 

Садовый участок, индивидуальная 

собственность –1231 кв.м 

  Супруг 

Окладниковой 

Елены 

Викторовны 

 

  Комната в общежитии, индивидуальная 

собственность – 11,8 кв.м, Российская 

Федерация 

нет 378885,52 

 Сын 

Окладниковой 

Елены 

Викторовны 

  

 нет нет нет 

19. Петроченко 

Татьяна 

Александровна 

Специалист 1 

разряда отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

нет нет 108175,00 

20. Кузнецова 

Елена  

Валерьевна 

Старший 

специалист-

эксперт 1-го 

разряда 

нет нет 209739,77 

 Сын 

Кузнецовой 

Елены 

Валерьевны 

 нет нет нет 

21.  Шерстнева 

Елена 

Николаевна 

Начальник отдела 

лицензирования и 

контроля 

фармацевтическо

й деятельности и 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Трехкомнатная квартира, общая 

собственность, общая площадь – 63,4 кв.м., 

Российская Федерация. 

 

нет 536464,00 



  Супруг 

Шерстневой 

Елены 

Николаевны 

  Садовый участок, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 565,9 кв.м., 

Российская Федерация. 

Земельный участок для эксплуатации 

гаража, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 22,9 кв.м., Российская 

Федерация. 

Двухкомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 45,5 кв.м., 

Российская Федерация. 

Трехкомнатная квартира, общая 

собственность , общая площадь – 63,4 кв.м., 

Российская Федерация. 

Нежилое помещение, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 17.7 кв.м., 

Российская Федерация. 

 

 

 

 

Легковой автомобиль 

«Nissan X-trail». 

1 автоприцеп. 

263206,00 

22. 

  

Шалаханова 

Вера 

Александровна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля 

фармацевтическо

й деятельности и 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Трехкомнатная квартира, общая 

собственность , общая площадь – 64,3 кв.м., 

Российская Федерация. 

Однокомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 40,3 кв.м., 

Российская Федерация. 

Дача, индивидуальная собственность, общая 

площадь – 24 кв.м 

Легковой автомобиль 

«Хонда-Цивик» 

488085,00 

23. Краснопеева 

Ирина 

Владимировна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

Садовый участок, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 651 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 417709.91 



контроля 

фармацевтическо

й деятельности и 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

  Дочь 

Краснопеевой 

Ирины 

Владимировны 

  нет нет нет 

  Дочь 

Краснопеевой 

Ирины 

Владимировны 

 

 

  нет нет нет 

24. Соц  

Ольга 

Михайловна 

Главный 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля 

фармацевтическо

й деятельности и 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 63 

кв.м., Российская Федерация. 

нет 401695,26 

25. Холщевникова 

Мария 

Арсеньевна 

Ведущий 

специалист-

эксперт отдела 

лицензирования и 

контроля 

фармацевтическо

Жилой дом, долевая собственность, общая 

площадь – 50 кв.м, Российская Федерация. 

Квартира, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 50 кв.м. 

нет 505801,00 



 

й деятельности и 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств 

  


