
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих                                                                                                                                     
Территориального органа Росздравнадзора по Курской области за 2013 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                                                                            
. 

 

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                                                                                                            
Mitsubishi Pajero Sport 

623 055 
 

 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

- 118 592 

2               
. 

Демехина 
Наталья Николаевна 
 

заместитель руководителя                                                                            
. 

 

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 

 
автомобиль 

Volkswagen Touareg 

479 837 



      

   

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 

 

  

 супруг    

 

земельный участок,                              
общая совместная собственность,                                                     

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

 

гараж,                                                                           
индивидуальная собственность,                                                     

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

 

 3 381 261 

3               
. 

Гнездилова                                                                                       
Любовь Викторовна начальник отдела                                                                                  

 

жилой дом,                              
индивидуальная собственность,                                                         

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

 

- 422 542 

 супруг  

 

жилой дом,                                     
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

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

- 267 300 

4               
. 

Тарасова 
Елена Ивановна начальник отдела                                                                                  

 

жилой дом,                                                                           
индивидуальная собственность,                                            

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

 

объект незавершенного строительства,                                                                           
индивидуальная собственность,                                                         

общая площадь - 129,6 кв.м., 
Российская Федерация 

 

земельный участок,                              
индивидуальная собственность,                                                     

общая площадь - 1500,0 кв.м.,                                                     
Российская Федерация 

-                                                                                                                                                                   
.                                                            

465 138 



  

супруг       

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
индивидуальная собственность,         

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

                          

жилой дом, 
      безвозмездное пользование (прописка),                                                         

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

 

автомобиль   
Hyundai Accent 738 841 

5               
. 

Илюхина                                                  
Людмила Ивановна 

заместитель                                                       
начальника отдела 

 

четырехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

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

 

- 275 915 

  

супруг     

четырехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

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

 

автомобиль 
Skoda Fabia 326 982 

6               
. 

Полянская                                                  
Ольга Владиславовна 

главный  
специалист-эксперт 

 

жилой дом,                                                                           
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

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

 

автомобиль 
Renault Logan 227 966 

  

супруг      

 

жилой дом,                                                                           
безвозмездное пользование (прописка),                                                         

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

 
 

автомобиль   
Hyundai Accent 827 989 

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 

 

- 384 728 

 супруг     
  

 

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

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

 

трехкомнатная квартира,                                                                           
общая совместная собственность,                                                     

автомобиль                                                                                                            
ВАЗ-11113 "Ока", 

автомобиль  
Mazda 3 

511 972 



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

8               
. 

Иноходова                                                  
Инна Николаевна 

ведущий  
специалист-эксперт 

 

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

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

 

автомобиль                                                                                                              
Daewoo Matiz 212 269 

  супруг      

 

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

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

 

 - 250 148 

 
Начальник  АФО                                                                                                             Гнездилова Л.В. 


