
 

  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

федеральных государственных гражданских служащих  

Управления Росздравнадзора по Ярославской области и членов их семей 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года 

№ 

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 

в собственности 

указанием вида и 

марки 

Декларированный 

годовой доход 

(руб) 

1 Замиралова  

Татьяна Борисовна 

Руководитель  - квартира однокомнатная, индивидуальная 

собственность, общая площадь  - 29,9 кв.м, 

Российская Федерация, 

- квартира трехкомнатная, долевая 

собственность (1/2), общая площадь -63,0 кв.м, 

Российская Федерация 

нет 502 331,74 

 Супруг Замираловой  

Татьяны Борисовны 

 - квартира трехкомнатная, долевая 

собственность (1/2), общая площадь –63,0 кв.м,  

Российская Федерация 

нет 208 876,98 

 Несовершеннолетний 

ребенок Замираловой  

Татьяны Борисовны 

 - квартира трехкомнатная, в пользовании, 

общая площадь -63,0 кв.м,  

Российская Федерация 

нет нет 

2 Вавилова  

Наталья Васильевна 
Начальник отдела контроля и 

надзора за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью 

-  квартира двухкомнатная, долевая собственность 

(1/2),  

общая площадь -47,5 кв.м Российская Федерация 

нет 438 032,56 

 Супруг Вавиловой  

Натальи Васильевны 
  - квартира двухкомнатная, долевая собственность 

(1/2), общая площадь -47,5 кв.м, Российская 

Федерация 

- садовый участок, индивидуальная собственность, 

общая площадь 1000 кв.м 

 301 287,48 

3 Соколова 

Татьяна Вячеславовна 

 Заместитель начальника отдела 

контроля и надзора за медицинской и 

фармацевтической деятельностью 

- квартира однокомнатная,  долевая собственность 

(1/2),   

общая площадь -31,1 кв.м, Российская Федерация 

нет 288 767,33 

 Супруг Соколовой 

Татьяны 

Вячеславовны 

 - квартира однокомнатная,  в пользовании,  

общая площадь -31,1 кв.м, Российская Федерация 

- квартира трехкомнатная,  в пользовании,  

общая площадь -63,1 кв.м, Российская Федерация 

нет 329 547,62 
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 Несовершеннолетний 

ребенок Соколовой 

Татьяны 

Вячеславовны 

 - квартира однокомнатная, долевая собственность 

(1/2), общая площадь 31,1 кв.м,  

Российская Федерация 

нет нет 

4 Курышева  

Наталья 

Александровна 

 Главный специалист-эксперт отдела 

контроля и надзора за медицинской и 

фармацевтической деятельностью 

- квартира трехкомнатная, долевая собственность 

(1/4), общая площадь – 85,8 кв.м, Российская 

Федерация 

- квартира двухкомнатная в пользовании, общая 

площадь 70,9 кв. м, Российская Федерация 

нет 206 211,98 

 Супруг Курышевой 

Натальи 

Александровны 

 - квартира двухкомнатная, индивидуальная 

собственность, общая площадь – 70,9 кв.м, 

Российская Федерация 

- квартира трехкомнатная в пользовании,  

общая площадь 56,5 кв.м, Российская Федерация 

- автомобиль 

Volkswagen Tiguan, 

индивидуальная 

собственность, 

- автоприцеп МЗСА 

817711, 

индивидуальная 

собственность, 

- моторная лодка 

Catran 460, 

индивидуальная 

собственность 

1 537 290,58 

5 Соколова  

Ксения Сергеевна 

 Государственный инспектор отдела 

контроля и надзора за медицинской и 

фармацевтической деятельностью 

- квартира трехкомнатная в пользовании, 

 общая площадь  -60 кв.м, Российская Федерация  

нет 242 380,96 

6 Беляева Екатерина 

Александровна 

Специалист 1 разряда отдела 

контроля и надзора за медицинской и 

фармацевтической деятельностью 

- квартира двухкомнатная в  пользовании,  

общая площадь -36,3 кв.м, Российская Федерация 

- жилой дом в пользовании, общая площадь -92,0 

кв.м, Российская Федерация 

 

нет 51 539,00 

 Супруг Беляевой  

Екатерины 

Александровны 

 -  квартира двухкомнатная в  пользовании,  

общая площадь -36,3 кв.м, Российская Федерация 

- жилой дом в  пользовании, общая площадь -92,0 

кв.м, Российская Федерация 

нет 93 064,38 

 Несовершеннолетний 

ребенок Беляевой 

Екатерины 

Александровны 

 -  квартира двухкомнатная в  пользовании, общая 

площадь -36,3 кв.м, Российская Федерация 

 - жилой дом в  пользовании, общая площадь -92,0 

кв.м, Российская Федерация 

 

 

нет нет 
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7 Атаманчук 

Елена Викторовна 

Государственный инспектор отдела 

контроля и надзора за медицинской и 

фармацевтической деятельностью 

 - жилой дом, индивидуальная собственность, общая 

площадь  - 74,3 кв.м, Российская Федерация, 

 - садовый участок, индивидуальная собственность, 

площадь-600 кв. м, Российская Федерация 

 -  квартира однокомнатная в пользовании, общая 

площадь  - 34,5 кв.м, Российская Федерация 

нет 183 908,69 

 Супруг Атаманчук  

Елены Викторовны 

  - квартира однокомнатная в пользовании, общая 

площадь – 34,5 кв. м,  Российская Федерация 

- жилой дом в пользовании,  

общая площадь 69,8 кв. м, Украина 

нет 18 000,00 

8 Мухорина Наталия 

Валерьевна 

Государственный инспектор отдела  

контроля и надзора за медицинской и  

фармацевтической деятельностью 

- садовый участок, индивидуальная собственность, 

общая площадь-503 кв. м, Российская Федерация, 

- жилой дом 1/2, индивидуальная собственность, 

общая площадь  - 62,0 кв.м, 

 Российская Федерация 

- квартира трехкомнатная в пользовании, общая 

площадь  - 62,5  кв.м, Российская Федерация 

Автомобиль 

Suzuki Svift 

индивидуальная 

собственность 

318 473,60 

 Супруг Мухориной 

Наталии Валерьевны 

 - квартира трехкомнатная, долевая собственность 

(1/2), общая площадь -62,5 кв.м, Российская 

Федерация 

Автомобиль 

Renalt Logan 

индивидуальная 

собственность 

429 277,50 

 Несовершеннолетний 

ребенок Мухориной 

Наталии Валерьевны 

 - квартира трехкомнатная в  пользовании:, общая 

площадь  - 62,5  кв.м, Российская Федерация  

 

нет нет 

9 Блинова  

Елена Валерьевна 

Начальник отдела 

административного, финансового и 

кадрового обеспечения 

- квартира трехкомнатная в пользовании, 

 общая площадь – 60,7 кв. м,   

Российская Федерация 

 

нет 412 732,27 

 Несовершеннолетний 

ребенок Блиновой 

Елены Валерьевны 

 -  квартира трехкомнатная в пользовании, общая 

площадь – 60,7 кв. м,  Российская Федерация 

- квартира двухкомнатная в пользовании, общая 

площадь – 50,8 кв. м,  Российская Федерация 

нет нет 

10 Кулемекова  

Лариса Владимировна 

Главный специалист-эксперт отдела 

административного, финансового и 

кадрового обеспечения 

- квартира трехкомнатная, долевая собственность 

(1/2),  

общая площадь -62,0 кв.м, Российская Федерация 

нет 189 318,35 
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11 Мищенко  

Андрей Николаевич 

Старший специалист 3 разряда 

отдела административного, 

финансового и кадрового 

обеспечения 

- квартира однокомнатная, индивидуальная 

собственность, общая площадь  - 33,7 кв.м, 

Российская Федерация 

- садовый участок, индивидуальная собственность, 

общая площадь  - 597,0  кв.м,   Российская 

Федерация 

нет 381 566,81 

12 Кирюшина Марина 

Владимировна  

Специалист 1 разряда отдела 

административного, финансового и 

кадрового обеспечения 

- квартира трехкомнатная, индивидуальная 

собственность, общая площадь  - 58,6 кв.м, 

Российская Федерация 

нет 123 001,04 
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Васильева Мария 

Владимировна 

Специалист 1 разряда отдела 

контроля и надзора за медицинской и 

фармацевтической деятельностью 

- квартира 3-х комнатная –1/3 долевой 

собственности, 

Общая площадь 62,8 кв.м. Российская Федерация 

 

нет 132 058,00 

  


