
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 
государственных гражданских служащих Управления Росздравнадзора по Республике Марий Эл 

и членов их семей за 2009г. 
 

№№ 
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 Орлова  
Миропия 
Иосифовна 

Начальник отдела 
государственного 

контроля и 
надзора в сфере 
здравоохранения и 
социального 
развития 

трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/2), общая площадь- 71,4 

кв.м., 
садовый участокв пользовании, общая 

площадь – 0,06 га,  
гараж, индивидуальная собственность, 
общая площадь 19 кв.м., земельный 

участок, индивидуальная собственность, 
19,4 кв.м., Российская Федерация 

автомобиль ВАЗ 2107 246068,36 

 супруг Орловой 
Миропии 
Иосифовны 

 садовый участок, индивидуальная 
собственность, общая площадь – 0,06 га, 

Российская Федерация 

нет 74400,00 

2. Гладнев 
Владимир 
Юрьевич 

Старший 
государственный 

инспектор 

двухкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/2), общая площадь50,6 

кв.м., Российская Федерация 

нет 269316,37 

 супруга Гладнева 
Владимира 
Юрьевича 

 двухкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/2), общая площадь50,6 

кв.м., Российская Федерация 

нет 44954,4 

 дочь Гладнева 
Владимира 
Юрьевича 

 двухкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь50,6 кв.м., Российская 

Федерация 

нет нет 

 дочь Гладнева 
Владимира 
Юрьевича 

 двухкомнатная квартира в пользовании 
общая площадь50,6 кв.м., Российская 

Федерация 

нет нет 



3. Хайруллов 
Роберт 

Рустамович 

Главный 
специалист-
эксперт 

трехкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь 81,3 кв.м., Российская 

Федерация 

Автомобиль Hyundai 
Accent 

255210,99 

 супруга Хайруллова 
Роберта 

Рустамовича 

 трехкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь 81,3 кв.м., Российская 

Федерация 

нет 63180,00 

4. Запевалова 
Анжела 

Аркадьевна 

Ведущий 
специалист-
эксперт 

однокомнатная  квартира, 
индивидуальная собственность, общая 
площадь, 12 кв.м., Российская Федерация 

нет 209330,97 

 дочь Запеваловой 
Анжелы 

Аркадьевны 
 

 однокомнатная  квартира, в пользовании, 
общая площадь 12 кв.м., Российская 

Федерация 

нет нет 

5. Сердюк 
Ирина 

Анатольевна 
 

Специалист-
эксперт 

двухкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь 52,3 кв.м., Российская 

Федерация 

нет 206762,76 

 супруг Сердюк 
Ирины 

Анатольевны 

 двухкомнатная квартира, 
индивидуальная собственность, общая 

площадь 52,3 кв.м., Российская 
Федерация 

нет 283656,4 

6. Васильева 
Ольга 

Леонидовна 

Специалист-
эксперт 

трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/4), общая площадь - 

68,3 кв.м., 
однокомнатная квартира, 

индивидуальная собственность, общая 
площадь – 29,3 кв.м., 

однокомнатная квартира, 
индивидуальная собственность, общая 

площадь – 45,5 кв.м., 
Российская Федерация 

нет 302134,15 

 супруг Васильевой 
Ольги  

Леонидовны 

 однокомнатная квартира, 
индивидуальная собственность, общая 

площадь – 36,7 кв.м.,  

автомобиль ВАЗ-21113 321351,00 



садовый участок, индивидуальная 
собственность, общая площадь – 800 

кв.м., 
садовый дом, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 15 
кв.м., 

гараж с погребом, индивидуальная 
собственность, общая площадь – 18,6 

кв.м., Российская Федерация 
 сын Васильевой 

Ольги  
Леонидовны 

 трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/4), общая площадь 68,3 

кв.м., Российская Федерация 
 

нет нет 

 дочь Васильевой 
Ольги  

Леонидовны 
 

 трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/4), общая площадь 68,3 

кв.м., Российская Федерация 
 

нет 
 

Нет 
 

7. Мочалова Наталья 
Александровна 

Начальник 
административно-
финансового 
отдела 

трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/2), общая площадь 58,6 

кв.м., Российская Федерация, 
садовый участок, индивидуальная 
собственность, общая площадь – 590 

кв.м., Российская Федерация 

нет 
 

416116,83 

 супруг Мочаловой 
Натальи 

Александровны 

 трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/2), общая площадь 58,6 

кв.м., Российская Федерация 

нет 
 

133008,72 

8. Бормакова 
Светлана 
Юрьевна 

Главный 
специалист-
эксперт 

частный дом, долевая собственность 
(1/3), общая площадь 27 кв.м., 
частный дом, индивидуальная 

собственность, общая площадь 56 кв.м., 
приусадебный участок, индивидуальная 
собственность, общая площадь 111 кв.м., 
приусадебный участок, индивидуальная 
собственность, общая площадь 449 кв.м., 

нет 286114,37 



Российская Федерация 
 дочь Бормаковой 

Светланы  
Юрьевны 

 частный дом в пользовании, общая 
площадь 56 кв.м 

Российская Федерация 

нет нет 

 сын Бормаковой 
Светланы  
Юрьевны 

 частный дом в пользовании, общая 
площадь 56 кв.м 

Российская Федерация 

нет нет 

9. Ёлкина 
Екатерина 
Николаевна 

Главный 
специалист-
эксперт 

трехкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/3), общая площадь – 

69,3 кв.м., Российская Федерация 

нет 287406,25 

 супруг Елкиной 
Екатерины 
Николаевны 

 трехкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь – 69,3 кв.м., Российская 

Федерация 

автомобиль VW Passat 234062,13 

10. Кубарева Елена 
Юрьевна 

Старший 
специалист 1 
разряда 

Двухкомнатная квартира, долевая 
собственность (1/2), общая площадь 55,8 

кв.м., Российская Федерация, 
садовый участок, индивидуальная 
собственность, общая площадь – 600 

кв.м., Российская Федерация 

нет 206165,61 

 супруг Кубаревой 
Елены Юрьевны 

 Двухкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь 55,8 кв.м., Российская 

Федерация, 
 

Ford Mondeo 182060,40 

11. Степовая Марина 
Владимировна  

Специалист 3 раз-
ряда 

трехкомнатная квартира в пользовании, 
общая площадь – 48 кв.м., Российская 

Федерация 

нет 5866,00 

 супруг Степовой 
Марины 

Владимировны 

 трехкомнатная квартира, 
индивидуальная собственность общая 

площадь – 48 кв.м., Российская 
Федерация 

ВАЗ-2109 нет 

 


