
Приложение к приказу 

от 10.05.2012 №_____________ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

федерального 

государственного 

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 

Декларирован

ный 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 

 нет 630133,54 

  

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» 

  

475227,97 

  

  

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. 

Легковой автомобиль 

«Фольксваген Пассат». 

Мотолодка 

519953.98 



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. 

  

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 

Федерация. 

Трехкомнатная квартира, долевая 

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

кв.м., Российская Федерация. 

 нет 477408.20 

  

  

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 510592,89 

  

Сын 

Деген 

Елены 

Валентиновны 

  нет нет нет 



4. 

Алексеева 

Надежда 

Петровна 

Начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

Гараж, долевая собственность (1/2), общая 

площадь – 18 кв. м., Российская Федерация 

Легковой автомобиль «Тойота 

Королла» 
441049,44 

  

  

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» 
586675,29 

5. 

Чепилова 

Ольга 

Николаевна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

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 338126,62 

  

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 

Легковой автомобиль «Тойота» 158357,00 



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. 

6. 

Белоусова 

Светлана 

Васильевна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

Земельный участок, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 500кв.м. 

российская Федерация 

нет 327419,91 

  

  

Супруг 

Белоусовой 

Светланы 

Васильевны 

  

2-х комнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 51,90 

кв.м., Российская Федерация. 

нет 1240218,18 

  

  

Дочь 

Белоусовой 

Светланы 

Васильевны 

  нет нет нет 

7. 

Кузнецова 

 Елена 

Александровна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

2-х комнатная квартира, индивидуальная 

собственность – 30 кв.м., 

Российская Федерация 

нет 303943,78 



предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

  

Супруг 

Кузнецовой 

Елены 

Александровны 

  

Дачный участок, индивидуальная 

собственность – 600 кв.м., 

Российская Федерация 

нет 305500,00 

  

Дочь 

Кузнецовой 

Елены 

Александровны 

  нет нет нет 

8. 

Вачаева 

Лариса 

Николаевна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

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» 
325893,52 

9. 

Кочкина 

Елена  

Алексеевна 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

Трехкомнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 67 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 315118,11 



10. 

Садовская 

Елена 

Александровна 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

Однокомнатная квартира, индивидуальная 

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

Российская Федерация. 

нет 994380,39 

11. 

Чайкун 

Юлия 

Александровна 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

предоставления 

медицинских и 

социальных услуг 

нет нет 254415,14 

12. 

Корнева 

Елена  

Валерьевна 

Начальник отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Земельный участок, личная собственность, 

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

Федерация. 

Четырехкомнатная квартира, общая 

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. 

Легковой автомобиль «Хонда 

Аккорд» 
363680,69 

  

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 «Lexus GS 

300» 

Автомобиль грузовой 

«Mercedes-Benz» Axor 

Автомобиль грузовой 

Mercedes-Benz» Actros 

Автоприцепы: 

721512,3 



1. NFP EUROTRAILER SKA 27-

71 полуприцеп самосвал  

2. Полуприцеп 9539-0000070-

10   

 

Сын 

Корневой  

Елены 

Валерьевны 

 нет нет нет 

13. 

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 – 559,2 

кв.м., Российская Федерация. 

Садовый дом, индивидуальная 

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

Российская Федерация. 

нет 403125,30 

  

Сын 

Грузинцевой 

Юлии 

Александровны 

  

Трехкомнатная квартира, долевая 

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

кв.м., Российская Федерация.  

нет нет 

14. 

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» 
306179,41 

15. 
Селина 

Вера 

Ведущий 

специалист-эксперт 

Четырехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/5), общая площадь – 

Легковой автомобиль «Тойота 

Королла» 
552296,15 



Владимировна отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

 

79,80 кв.м., Российская Федерация. 

16. 

Пивень 

Розалия 

Габдулкариповна 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Двухкомнатная квартира, индивидуальная, 

общая площадь – 67 кв.м., Российская 

Федерация 

Легковой автомобиль 

«Митсубиши Паджеро» 
306779,99 

  

Супруг 

Пивень 

Розалии 

Габдулкариповны 

  нет нет 326895,00 

  

Сын 

Пивень 

Розалии 

Габдулкариповны 

  

3-х комнатная квартира, индивидуальная 

собственность, общая площадь- 75 кв.м., 

Российская Федерация 

нет нет 

17. 

Окладникова 

Елена  

Викторовна 

Старший 

специалист 1 

разряда отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Квартира, общая (1/3),общая площадь – 63 

кв.м., Российская Федерация. 

Земельный участок, индивидуальная 

собственность –760 кв.м 

Садовый участок, индивидуальная 

собственность –1231 кв.м 

нет 581727,44 

  

Супруг 

Окладниковой 

Елены 

Викторовны  

  

Комната в общежитии, индивидуальная 

собственность – 11,8 кв.м, Российская 

Федерация 

нет 584886,29 



  

Сын 

Окладниковой 

Елены 

Викторовны  

  нет нет нет 

18. 

Наукенова 

Татьяна 

Александровна 

Специалист 1 

разряда отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

нет нет 200493,59 

 

Супруг 

Наукеновой 

Татьяны 

Александровны 

 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/4) – 59,2 кв.м., 

Российская Федерация 

нет 175828,69 

19. 

Кузнецова 

Елена  

Валерьевна 

Старший 

специалист-эксперт 

1-го разряда отдела 

финансового, 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

нет нет 226656,81 

  

Сын 

Кузнецовой 

Елены 

Валерьевны 

  нет нет нет 

20. 

Шерстнева 

Елена  

Николаевна 

Начальник отдела 

контроля и надзора 

в сфере обращения 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Трехкомнатная квартира, общая 

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

Российская Федерация.  

нет 437092,00 



  

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 «NissanX-

trail». 

1 автоприцеп. 

307943,00 

21. 

  

Шалаханова 

Вера 

Александровна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

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, Российская 

Федерация, 

Дачный участок, индивидуальная – 598,00 

кв.м., Российская Федерация 

Легковой автомобиль «Хонда-

Цивик» 
456900,00 

22. 

Краснопеева 

Ирина 

Владимировна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

обращения 

лекарственных 

Садовый участок, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 651 кв.м., 

Российская Федерация. 

нет 343880,98 



 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

  

Дочь 

Краснопеевой 

Ирины 

Владимировны 

  нет нет нет 

  

Дочь 

Краснопеевой 

Ирины 

Владимировны  

  нет нет нет 

23. 

Соц 

Ольга 

Михайловна 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Трехкомнатная квартира, долевая 

собственность (1/3), общая площадь – 63 

кв.м., Российская Федерация. 

нет 335127,56 

24. 

Холщевникова 

Мария 

Арсеньевна 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

надзора в сфере 

обращения 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Жилой дом, долевая собственность, общая 

площадь – 50 кв.м, Российская Федерация. 

Квартира, индивидуальная собственность, 

общая площадь – 50 кв.м. 

нет 456160,00 

 

 


