
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 2015 года по 31 декабря 2015 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

на официальном сайте территориального органа 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 

распо-

ложения 

вид  

объекта 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

1.  Бахтина Н.Г. главный специ-

алист-эксперт 

квартира долевая 

¼ доли 

83,3 Россия     382 527,07  

2.  Власова Е.Н. главный специ-

алист-эксперт 

    квартира 40,0 Россия  327 961,96   

Супруг     квартира 40,0 Россия  484 362,14  

    жилой дом 36,0 Россия   

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 40,0 Россия  62 465,74  

3.  Демин М.Г. помощник ру-

ководителя 

    квартира 60,8 Россия  720 124,00  

4.  Докучаева М.Н. главный специ-

алист-эксперт 
    квартира 43,4 Россия  272 024,47  

Супруг садовый 

участок 

индивидуаль-

ная 

644 Россия квартира 43,4 Россия автомобиль 

легковой 

Sang Yong 

Kyron; 

автомобиль 

легковой 

Kia Rio 

196 232,08  

квартира общая доле-

вая ⅓ доли 

74,3 Россия     

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 43,4 Россия    

                                                           
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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5.  Жданова Л.В. начальник от-

дела 

    квартира 59,1 Россия  428 439,29  

Супруг квартира индивидуаль-

ная 

59,1 Россия    Chevrolet 

Cruz 

805 091,25  

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 59,1 Россия    

6.  Казанцева Т.Л. начальник от-

дела 

квартира общая сов-

местная 

66,5 Россия     438 112,00  

квартира общая доле-

вая ½ доли 

41,7 Россия      

Супруг квартира общая сов-

местная 

66,5 Россия    Volkswagen 

Polo  

595 924,00  

квартира общая доле-

вая ⅓ доли 

60,0 Россия     

гараж индивидуаль-

ная 

18,4 Россия     

7.  Квятковских Н.В. старший специ-

алист 1 разряда 

дачный 

земель-

ный уча-

сток 

индивидуаль-

ная 

1008 Россия     337 316,18  

Жилой 

дом 

индивидуаль-

ная 

31,7 Россия      

квартира индивидуаль-

ная 

47,5 Россия      

8.  Красулина Н.В. начальник от-

дела 

квартира общая доле-

вая 7/16 доли 

55,10 Россия     600 211,01  

Несовершенно-

летний ребенок 

квартира общая доле-

вая 5/16 доли 

55,10 Россия     76 968,20  

Несовершенно-

летний ребенок 

квартира общая доле-

вая 4/16 доли 

55,10 Россия     1 993,00  
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9.  Крылова И.В. главный специ-

алист-эксперт 

    квартира 46,0 Россия  277 167,23  

    квартира 68,5 Россия   

Супруг квартира индивидуаль-

ная 

68,5 Россия    Nissan Note 641 103,48  

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 46,0 Россия    

    квартира 68,5 Россия    

10.  Мошонкин Е.К. главный специ-

алист-эксперт 

земель-

ный уча-

сток 

индивидуаль-

ная 

1442 Россия    автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2123 
Нива Шев-

ролет 

506 353,00  

дом индивидуаль-

ная 

15,4 Россия     

квартира индивидуаль-

ная 

31,6 Россия     

квартира совместная 29,7 Россия     

гараж индивидуаль-

ная 

42,8 Россия     

Супруга квартира индивидуаль-

ная 

66,2 Россия     613 328,00  

квартира совместная 29,7 Россия      

11.  Суставова И.И.  квартира общая сов-

местная 

49,1 Россия     521 835,37  

12.  Частиков О.Ю. главный специ-

алист-эксперт 

    квартира 48,0 Россия  281 959,36  

Супруга     квартира 48,0 Россия  477 210,31  

13.  Четверикова Е.А. главный специ-

алист-эксперт 

квартира общая сов-

местная 

83,4 Россия     426 305,68  

Супруг квартира общая сов-

местная 

83,4 Россия квартира 77,4 Россия автомобиль 

легковой 

Toyota Av-

ensis 

649 080,90  

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 83,4 Россия    
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14.  Шаклеина С.В. главный специ-

алист-эксперт 

квартира индивидуаль-

ная 

55,7 Россия     282 479,00  

Супруг огород-

ный зе-

мельный 

участок 

долевая 

½ доли 

1008 Россия квартира 55,7 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21440 

Лада 

469 958,00  

жилой 

дом 

долевая 

½ доли 

25,8 Россия     

квартира совместная 48,0 Россия     

Несовершенно-

летний ребенок. 

    квартира 55,7 Россия    

15.  Шубина Е.Н. главный специ-

алист-эксперт 

квартира общая доле-

вая ½ доли 

59,3 Россия     290 955,79  

Супруг огород-

ный зе-

мельный 

участок 

индивидуаль-

ная 

150 Россия    автомобиль 

легковой 

ВАЗ 2106 

286 099,72  

квартира общая доле-

вая ½ доли 

59,3 Россия     

 


