
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные работниками Межрегионального управления № 52 ФМБА России за отчётный период  
(наименование организации) 

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на  

официальном сайте ФМБА России 

№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы лица, чьи  

сведения  

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные  

средства  

(вид,  

марка) 

Деклариро-

ванный  

годовой  

доход
1
  

(руб.) 

Сведения об источни-

ках получения средств, 

за счёт которых совер-

шена сделка
2
  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид  

объекта 

площадь  

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

1. Васенина В.Ю. главный специ-

алист-эксперт 

квартира общая доле-

вая ½ доли 

59,5 Россия нет   легковой 

Лада 210740 

267 983 нет 

2. Демин М.Г. помощник ру-

ководителя 

нет    нет   нет 897 173 нет 

3. Докучаева М.Н. главный специ-

алист-эксперт 
нет    нет   нет 238 890 нет 

Супруг  садовый 

участок 

индивидуаль-

ный 

644 Россия    легковой 

Ссанг Йонг 

Кирон  

Киа Рио 

322 604 нет 

квартира общая доле-

вая ⅓ доли 

72 Россия       

Несовершенно-

летний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

                                                           
1
 В случае если в отчётном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 

средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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4. Жданова Л.В. начальник от-

дела 

    квартира 59,1 Россия  243 663  

Супруг  квартира индивидуаль-

ная 

59,1 Россия     957 281  

Несовершенно-

летний ребенок 

 нет    квартира 59,1 Россия нет нет нет 

5. Казанцева Т.Л. начальник от-

дела 

квартира общая сов-

местная 

66,5 Россия нет   нет 332 832 нет 

квартира общая доле-

вая ½ доли 

41,7 Россия       

Супруг  квартира общая сов-

местная 

66,5 Россия нет   легковой 

Фольксва-

ген Поло 

509 676 нет 

гараж индивидуаль-

ный 

18 Россия       

квартира общая доле-

вая ⅓ 

60,0 Россия       

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира общая доле-

вая ½ доли 

41,7 Россия нет   нет нет нет 

6. Кайгородцева Е.Н. главный специ-

алист-эксперт 

квартира общая доле-

вая ⅓ 

51,9 Россия нет   нет 278 515 нет 

Супруг  огород-

ный зе-

мельный 

участок 

индивидуаль-

ный 

931 Россия нет   легковой 

Лада Кали-

на 111730 

14 956 нет 

квартира общая доле-

вая ⅓ 

51,9 Россия       

жилой 

дом 

индивидуаль-

ный 

28,5 Россия       



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
федеральных государственных служащих Межрегионального управления № 52 ФМБА России за 2013 год 

стр. 3 из 4 

№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы лица, чьи  

сведения  

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные  

средства  

(вид,  

марка) 

Деклариро-

ванный  

годовой  

доход
1
  

(руб.) 

Сведения об источни-

ках получения средств, 

за счёт которых совер-

шена сделка
2
  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

вид  

объекта 

площадь  

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

7. Красулина Н.В. начальник от-

дела 

квартира долевая 7/16 55,1 Россия нет   нет 421 151 нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 4/16 55,1 Россия нет   нет нет нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 квартира долевая 5/16 55,1 Россия нет   нет 66 888 нет 

8. Мошонкин Е.К. главный специ-

алист-эксперт 

земель-

ный уча-

сток 

индивидуаль-

ный 

1442 Россия нет   легковой 

ВАЗ 2123 

482 264 нет 

жилой 

дом 

индивидуаль-

ный 

15,4 Россия       

квартира индивидуаль-

ная 

31,6 Россия       

гараж индивидуаль-

ный 

42,8 Россия       

Супруга  квартира индивидуаль-

ная 

66,2 Россия нет   нет 588 944 нет 

Несовершенно-

летний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

9. Суставова И.И. главный специ-

алист-эксперт 

земель-

ный уча-

сток 

индивидуаль-

ный 

1790 Россия нет   нет 246 420 нет 

жилой 

дом 

индивидуаль-

ный 

2000 Россия       

Супруг  квартира индивидуаль-

ная 

44,6 Россия квартира 49,1 Россия легковой 

Ниссан-

Патрол 

226 590 нет 

гараж индивидуаль-

ный 

23,3 Россия    Автоприцеп  

УАЗ-8109 
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10. Частиков О.Ю. главный специ-

алист-эксперт 

нет    квартира 48,0 Россия нет 265 503 нет 

Супруга  нет    нет   нет 421 311 нет 

11. Шаклеина С.В. главный специ-

алист-эксперт 

нет    нет   нет 247 800 нет 

Супруг  личное 

подсоб-

ное хо-

зяйство 

долевая ½ 550 Россия нет   легковой 

Лада ВАЗ-

21440 

386 440 нет 

жилой 

дом 

долевая ½ 25,8 Россия       

квартира совместная 48,0 Россия       

Несовершенно-

летний ребенок 

 нет    нет   нет нет нет 

12. Шубина Е.Н. главный специ-

алист-эксперт 

квартира общая доле-

вая ½ 

59,3 Россия нет   нет 249 560 нет 

Супруг  земель-

ный уча-

сток 

индивидуаль-

ный 

150 Россия нет   нет 307 609 нет 

квартира общая доле-

вая ½ 

59,3 Россия       

 


