
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих                                                                                                                                     
Управления Росздравнадзора по Курской области за 2012 год 

 
№№     
п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                                              
федерального государственного 

служащего                    
Замещаемая                                                             
должность 

Перечень                                                                                                                      
объектов недвижимого имущества,                                         

принадлежащих 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 2 3 4 5 6 

1               
. 

Чеканов 
Игорь Владимирович 
 

руководитель  
Управления                                                                                  

. 

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
личная собственность,                                            

общая площадь - 76,1 кв.м.,       
Российская Федерация                                                                                                                                                                                             

 

земельный участок,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/2 ),                                                     

общая площадь - 1443,0 кв.м.,                                                               
Российская Федерация                                                                                                                                                         

 

гараж,                                                                           
личная собственность,                                                     

общая площадь - 30,7 кв.м.,                                                               
Российская Федерация 

 

автомобиль                                                                                                            
МИЦУБИСИ  

          pojero sport 2,5.2,5 
568 690 

 

 супруга   
  

 

земельный участок,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/2 ),                                                     

общая площадь - 1443,0 кв.м.,                                                               
Российская Федерация           

 
 
 

трехкомнатная квартира,   
безвозмездное пользование (прописка),  

      общая площадь - 76,1 кв.м.,       
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

- 200 588 

2               
. 

Демехина 
Наталья Николаевна 
 

заместитель руководителя  
Управления                                                                                  

. 

 

однокомнатная квартира,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/2 ),                                                         

общая площадь - 29,8 кв.м.,       
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                          

 

жилой дом,                                                                           
индивидуальная собственность,                                                     

общая площадь - 42,6 кв.м.,                                                               
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

автомобиль                                                                                                            
HONDA CR-V. 

1 449 074 
 



      

№№     
п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                 
федерального государственного 

служащего                    
Замещаемая                                                             
должность 

Перечень                                                                               
объектов недвижимого имущества,                                         

принадлежащих 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 2 3 4 5 6 

   

 

земельный участок,                                                                           
индивидуальная собственность,                                                     

общая площадь - 1049,0 кв.м.,                                                               
Российская Федерация                                                                                                                                                           

 

земельный участок,                              
общая долевая собственность  ( 1/2 ),                                                     

общая площадь - 70,0 кв.м.,                                                               
Российская Федерация                                                                                                                                                                      

 

земельный участок,                              
общая совместная собственность,                                                     

общая площадь - 1000,0 кв.м.,                                                               
Российская Федерация 

трехкомнатная квартира,                                                                           
безвозмездное пользование (прописка),  

общая площадь - 73,0 кв.м.,       
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

 супруг    

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
индивидуальная собственность,                                                 

общая площадь - 73,0 кв.м.,       
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                  

 

земельный участок,                              
общая совместная собственность,                                                     

общая площадь - 1000,0 кв.м.,                                    
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                 

 

гараж,                                                                           
индивидуалая собственность,                                                     

общая площадь – 24,0 кв.м.,                        
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                     

 

 3 111 395 

 
 
 



№№     
п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                                              
федерального государственногох 

служащего                    
Замещаемая                                                             
должность 

Перечень                                                                                                                      
объектов недвижимого имущества,                                         

принадлежащих 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 2 3 4 5 6 

3               
. 

Гнездилова                                        
Любовь Викторовна начальник отдела                                                                                  

 

жилой дом,                                                                           
индивидуальная собственность,                                                         

общая площадь - 123,1 кв.м.,       
Российская Федерация 

 

- 289 140 

 супруг  

 

жилой дом,                                                                           
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

общая площадь - 123,1 кв.м.,       
Российская Федерация 

- 296 100 

4               
. 

Тарасова 
Елена Ивановна начальник отдела                                                 

 

жилой дом,                                                                           
индивидуальная собственность,                                            

общая площадь - 166,0 кв.м.,       
Российская Федерация 

 

-                                                                                                                                                                   
.                                                                                 

291 537 

  

супруг       

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/2 ),         

общая площадь - 54,9 кв.м.,                                                              
Российская Федерация 

                           жилой дом,  
      безвозмездное пользование (прописка),                                                         

общая площадь – 166,0 кв.м.,       
Российская Федерация                                      

 

автомобиль   
ХЕНДЭ АКЦЕНТ 611 201 

5               
. 

Илюхина                                                  
Людмила Ивановна 

заместитель                                                       
начальника отдела 

 

четырехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

общая площадь - 91,6 кв.м.,                                                       
Российская Федерация 

 

- 246 193 

  

супруг     

четырехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

общая площадь - 91,6 кв.м.,                                                               
Российская Федерация 

 

- 315 724 

 

 



№№     
п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                                              
федерального государственногох 

служащего                    
Замещаемая                                                             
должность 

Перечень                                                                                                                 
объектов недвижимого имущества,                                         

принадлежащих 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 2 3 4 5 6 

6               
. 

Полянская                                                  
Ольга Владиславовна 

главный  
специалист-эксперт 

 

жилой дом,                                                                           
безвозмездное пользование (прописка),                                                  

общая площадь - 392,0 кв.м.,       
Российская Федерация 

 

автомобиль  Рено Логан                                                  205 227 

  

супруг      

 

жилой дом,                                                                           
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

общая площадь - 392,0 кв.м.,       
Российская Федерация 

 
 

автомобиль  Рено Дастер   680 353 

7   Ивашова                                                  
Наталья Степановна 

ведущий  
специалист-эксперт 

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/5 ),                                                     

общая площадь - 60,5 кв.м.,                                              
Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                           

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

общая площадь - 78,5 кв.м.,                                                               
Российская Федерация 

 

- 311 732 

 супруг     
  

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/5 ),                       

общая площадь - 60,5 кв.м.,                                                               
Российская Федерация                                                                                                                    

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

общая площадь - 78,5 кв.м.,                                                               
Российская Федерация 

 

автомобиль                                                                       
ВАЗ - 11113  "Ока", 

автомобиль Мазда 3 
977 612 

 дочь   

трехкомнатная квартира, 
общая долевая собственность, 

общая площадь – 60,5 кв.м., 
Российская Федерация 

 
трехкомнатная квартира, 

безвозмездное пользование (прописка) 
 

 186 891 



 

№№     
п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                                              
федерального государственногох 

служащего                    
Замещаемая                             
должность 

Перечень                                                                                                                      
объектов недвижимого имущества,                                         

принадлежащих 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 2 3 4 5 6 

8 
. 

Сидорова 
Татьяна Михайловна 

 

ведущий 
специалист-эксперт 

 

 

трехкомнатная квартира,                                                   
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

общая площадь - 60,9 кв.м.,       
Российская Федерация 

- 
 

184 582 
 

 супруг     
  

трехкомнатная квартира,                                 
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

общая площадь - 60,9 кв.м.,       
Российская Федерация 

 

автомобиль                                                      
ВАЗ – 11183 

 

678 171 
 

9               
. 

Иноходова                                                  
Инна Николаевна 

ведущий  
специалист-эксперт 

 

трехкомнатная квартира,                                 
общая долевая собственность  ( 1/2 ),                    

общая площадь - 59,9 кв.м.,                                                                
Российская Федерация 

 

автомобиль                                  
DAEWOO - MATIZ 191 321 

  супруг      

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая долевая собственность  ( 1/2 ),                   

общая площадь - 60,5 кв.м.,                                                                
Российская Федерация 

 

 - 225 551 

 
Начальник  АФО                                                                                                             Гнездилова Л.В. 



Сведения о расходах государственных гражданских служащих Управления Росздравнадзора по Курской области 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,  

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,  
за счет которых совершена указанная сделка за 2012 год 

 
Сведения о приобретенном движимом и недвижимом имуществе,                                              

ценных бумагах, акциях (долях участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

  №№         
 п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                                 
федерального 

государственного служащего                   
Замещаемая                                                             
должность 

земельный участок, 
другой объект недвижимости                                                                                                     

(основание приобретени я) 
транспортное средство 
(основание приобретени я) 

ценные бумаги, акции                                                               
(доли участия, паев                                                                                                   

в уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Источник  
получения средств                                    

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Чеканов 
Игорь Владимирович 

руководитель  
Управления  - - -  

 супруга  - - -  

2  Демехина  
Наталья Николаевна 

заместитель руководителя  
Управления  - - -  

 супруг  - - -  

 3 Гнездилова                                                                                       
Любовь Викторовна 

 начальник 
административно-

финансового отдела                                                                                  
- - -  

 супруг  - - -  

 4 Тарасова 
Елена Ивановна 

начальник отдела 
организации контроля                                                   

в сфере здравоохранения   
- - -  

 супруг   - - -  

 



 
Сведения о приобретенном движимом и недвижимом имуществе,                                                                                          

ценных бумагах, акциях (долях участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 

  №№         
 п/п 

Фамилия, имя, отчество                                                                                                              
федерального 

государственного служащего            
Замещаемая                                                             
должность 

земельный участок, 
другой объект недвижимости                                                                

(основание приобретени я) 
транспортное средство 
(основание приобретени я) 

ценные бумаги, акции                                                                
(доли участия, паев                                            

в уставных (складочных) 
капиталах организаций) 

Источник  
получения средств                                    

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Илюхина                                                    
Людмила Ивановна 

зам. начальника отдела 
организации контроля               

в сфере здравоохранения 
- - -  

 супруг   - - -  

6 Полянская 
Ольга Владиславовна 

главный  
специалист - эксперт - - -  

 супруг   - - -  

7 Ивашова 
Наталья Степановна 

ведущий  
специалист - эксперт - - -  

 супруг   - - -  

8 Сидорова 
Татьяна Ивановна 

ведущий  
специалист - эксперт - - -  

 супруг   - - -  

9 Иноходова 
Инна Николаевна 

ведущий  
специалист - эксперт - - -  

 супруг   - - -  

                                Гнездилова Л.В. 


