
 

Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера  
сотрудников Территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г. 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт-  

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро- 

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретен- 

ного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собствен- 

ности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

располо- 

жения 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ло-

жения 

1. Замиралова 

Т.Б. 

Руководитель квартира индивид. 63,6 РФ нет нет нет нет 507912,00 нет 

  Несовершен- 

нолетний 

ребенок 

Замираловой 

Т.Б. 

  нет нет нет нет квартира 63,6 РФ нет нет нет 

2. Вавилова 

Н.В. 

Начальник отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

квартира долевая 

(1/2) 

47,5 РФ нет нет нет нет 528279,00 нет 

  Супруг    квартира долевая 

(1/2) 

47,5 РФ нет нет нет нет 275 136,00   нет 

садовый 

участок 

индивид. 1000,0 РФ  нет нет нет нет     

3. Соколова 

Т.В. 

Заместитель 

начальника  отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

квартира долевая 

(1/2) 

31,1 РФ нет нет нет нет 381 624,00   нет 



  Супруг    нет нет нет нет квартира 31,1 РФ нет 360 013,00   нет 

        квартира 63,1 РФ       

  Несовершен- 

нолетний 

ребенок 

Соколовой 

Т.В. 

  квартира долевая 

(1/2) 

31,1 РФ нет нет нет нет нет нет 

4. Курышева 

Н.А. 

Главный 

специалист-эксперт  

отдела контроля и 

надзора за 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

квартира долевая 

(1/2) 

85,8 РФ квартира 70,9 РФ нет 252 394,00   нет 

  Супруг  

  

квартира индивид. 70,9 РФ квартира 56,5 РФ 1.легковой 

а/м  

Volkswagen 

Tiguan, 

индивид. 

собствен.;     

2.автоприцеп 

МЗСА 817711 

индивид. 

собствен.; 

3.моторная 

лодка Catran 

460        

индивид. 

собствен. 

355 780,00   нет 

5. Соколова 

К.С. 

Государственный 

инспектор  отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

нет нет нет нет квартира 63,0 РФ нет 483 449,00   нет 



6. Мухорина 

Н.В. 

Государственный 

инспектор  отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

жилой дом долевая 

(1/2) 

62,0 РФ квартира 62,5 РФ нет 457 712,13   нет 

садовый 

участок 

индивид. 503,0 РФ             

  Супруг   квартира долевая 

(1/2) 

62,5 РФ нет нет нет легковой а/м 

Renault 

Logan, 

индивид. 

собственность 

172 782,00   нет 

  Несовершен- 

нолетний 

ребенок 

Мухориной 

Н.В. 

  нет нет нет нет квартира 62,5 РФ нет нет нет 

7. Блинова Е.В. Начальник отдела 

административного, 

финансового и 

хозяйственного 

обеспечения 

нет нет нет нет квартира 60,70 РФ нет 534 990,00   нет 

  Несовершен- 

нолетний 

ребенок 

Блиновой 

Е.В. 

  нет нет нет нет квартира 60,70 РФ нет нет нет 

        квартира 50,80 РФ       

8. Кулемекова 

Л.В. 

Заместитель 

начальника  отдела 

административного, 

финансового и 

хозяйственного 

обеспечения 

квартира долевая 

(1/2) 

62,0 РФ нет нет нет нет 272 843,00   нет 



9. Подоприхина 

Т.Н. 

Старший 

специалист 3 

разряда  отдела 

административного, 

финансового и 

хозяйственного 

обеспечения 

квартира индивид. 30,1 РФ нет нет нет нет 605 040,00   нет 

квартира индивид. 53,2 РФ             

садовый 

участок 

индивид. 857,0 РФ             

10. Мищенко 

А.Н. 

Старший 

специалист 3 

разряда  отдела 

административного, 

финансового и 

хозяйственного 

обеспечения 

садовый 

участок 

индивид. 597,0 РФ квартира 44,90 РФ нет 2223387,03 нет 

11. Демиденко 

О.В. 

Старший 

специалист 3 

разряда  отдела 

административного, 

финансового и 

хозяйственного 

обеспечения 

квартира индивид. 30,1 РФ квартира 64,90 РФ легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Padjero, 

индивид 

собственность 

81518,00 нет 

квартира долевая 

(1/2) 

45,7 РФ             

  Несовершен- 

нолетний 

ребенок 

Демиденко 

О.В. 

  нет нет нет нет квартира 64,90 РФ нет нет нет 

  Супруг   квартира индивид. 64,9 РФ нет нет нет легковой а/м 

Volvo-440 

индивид. 

собствен., 

легковой а/м    

Pegeout-405 

индивид. 

собствен. 

322470,00   



12. Романцева 

С.Ю. 

Государственный 

инспектор  отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

нет нет нет нет комната 22,4 РФ нет 239316,00 нет 

13. Атаманчук 

Е.В. 

Государственный 

инспектор  отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

нет нет нет нет квартира 34,5 РФ нет 306861,00 нет 

  Несовершен- 

нолетний 

ребенок 

Атаманчук 

Е.В. 

  нет нет нет нет квартира 34,5 РФ нет нет нет 

  Супруг   нет нет нет нет квартира 34,5 РФ нет 84000,00 нет 

14. Васильева 

М.В. 

Специалист 1 

разряда отдела 

контроля и надзора 

за медицинской и 

фармацевтической 

деятельностью  

квартира долевая 

(1/3) 

62,8 РФ нет нет нет нет 131763,00 нет 

 


