
Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Волгоградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Волгоградской области в аппарате Губернатора Волгоградской области,  
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Безруков 

 Антон 
Валериевич 

начальник 
управления 

1 682 024,00 нет нет нет квартира 68 Россия нет - 
 квартира 89,2 Россия 

гараж 51,7 Россия 
земельный участок 28 Россия 

супруга 843 875,24 квартира 
(индивидуальная) 

60 Россия земельный участок 28 Россия нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

89,2 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

82,3 Россия 

гараж 
(индивидуальная) 

51,7 Россия 

Еркин  
Василий 

Алексеевич 
 

заместитель 
начальника 
управления 

1 562 331,71 
 

квартира 
 (общая долевая 1/4) 

77,8 Россия гараж 18 Россия  Легковой 
автомобиль:  
Ford Focus 

- 

земельный участок 18 Россия  
супруга 458 813,82 квартира  

(общая долевая 1/4) 
77,8 Россия нет нет нет нет - 

Антюфеев  
Олег 

Александрович 

начальник отдела 1 041 930, 00 квартира 
(индивидуальная) 

65,2 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Sonata 

- 

супруга 180 101,00 квартира  
(общая долевая 64/255) 

73,9 Россия квартира 65,2 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет квартира  
(общая долевая 32/255) 

73,9 Россия квартира 65,2 Россия нет - 



 2 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Шлыков 

Роман 
Викторович 

заместитель 
начальника 

отдела 

788 468,00 нет нет нет квартира 65,3 Россия нет - 
квартира 40,7 Россия  

супруга 461 426,00 нет нет нет квартира 40,7 Россия  нет - 
несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 40,7 Россия  нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 40,7 Россия нет - 

Веркина  
Ирина 

Евгеньевна 
 

старший 
консультант  

655 487,68 квартира 
(индивидуальная) 

28,4 Россия  нет нет нет нет - 

Никитин  
Павел 

Александрович 
 

старший 
консультант  

949 520,00 квартира 
(индивидуальная) 

44,4 Россия квартира 
 

73 Россия нет - 

квартира 64 Россия 

супруга нет гаражный бокс 
(индивидуальная) 

22,1 Россия квартира 73 Россия Легковой 
автомобиль:  
Nissan March 

- 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 73 Россия нет - 
 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 73 Россия нет - 

квартира 64 Россия  

Акимов  
Руслан Олегович 

 

консультант  652 668,34 нет нет нет  квартира 101 Россия нет - 

квартира 43,2 Россия 

супруга 
 

455 190,5 нет нет нет квартира 101 Россия нет - 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Матвеев 
Максим 

Сергеевич 
 

консультант  632 692,00 квартира  
(общая долевая 1/4) 

64,2 Россия квартира 78,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Peugeot 308 

- 

квартира 38,5 Россия 

супруга 
 

1 523 187,61 квартира 
(индивидуальная) 

 
 
 

78,0 Россия нет нет нет нет - 

Кузнецов  
Сергей 

Анатольевич 

консультант  692 525,94 земельный участок 
(индивидуальная) 

 

1040,0 Россия  земельный участок 1300,0 Россия  Легковые 
автомобили: 
ВАЗ 21113, 
Kia Sportage, 

Opel Astra 
 

Прицеп 
легковой САЗ 

8166-01 
  

Прицеп к 
легковым  ТС 
КРД Кремень 

050100 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

102,0 Россия  
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Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Семенов 
Максим 

Сергеевич 

начальник отдела 1 610 942,00 земельный участок 
(индивидуальная) 

600 Россия квартира 52,6 Россия Легковой 
автомобиль:  
Skoda Fabia 

- 

садовый дом 
(индивидуальная)  

22 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

51,2  Россия 

 квартира 
(индивидуальная) 

25,4 Россия 

супруга 
 

600,00 нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 

Бутырина 
Тамара 

Александровна  

старший 
консультант  

918 632,00 квартира  
(общая долевая 1/2) 

54,1 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль:  

Chevrolet Aveo 

- 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 54,1 Россия нет - 

Решульская  
Елена 

Викторовна 

заведующий 
сектором 

 
 
 
 

578 686,00 
 

нет нет нет квартира 50,3 Россия  нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 50,3 Россия  нет - 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кудлаев  

Олег 
Валентинович 

начальник отдела 1 184 226,39 земельный участок 
(общая долевая 3/8) 

416 Россия гараж 18 Россия Легковой 
автомобиль: 
Opel Zafira 

Tourer 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

813 Россия земельный участок 18 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 3/8) 

102,5 Россия земельный участок 671 Россия 
дом нежилой  36 Россия 

супруга 372 707,06 земельный участок 
(общая долевая 2/8) 

416 Россия нет нет нет нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

671,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 2/8) 

102,5 Россия 

дом нежилой 
(индивидуальная) 

 

36 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 102,5 Россия нет - 
земельный участок 416,0 Россия 
земельный участок 671 Россия 

дом нежилой 36 Россия 
несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет жилой дом 102,5 Россия нет - 
земельный участок 416,0 Россия 
земельный участок 671 Россия 

дом нежилой 36 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Зязин 

Виталий 
Александрович 

заместитель 
начальника 

отдела 

993 474,00 квартира 
 (индивидуальная) 

  

36,1 
  
  

Россия  
 
 

земельный участок 608,0 Россия Легковой 
автомобиль:  
 Great Wall; 

Водный 
транспорт: 

моторная лодка 
BADGER DL 370; 

Двигатель 
Nissan Marinens 

18 
 

- 

жилой дом 
 
 
 
 

206,0 
  

Россия 
  

супруга 701 276,50 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

608,0 Россия нет 
 

нет 
  

нет 
  

Легковой 
автомобиль: 

Kia Rio; 
Автоприцеп 
легковой ТС 

ГКБ 8152 
 

- 
 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

206,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

608,0 Россия нет 
 

нет 
  

нет 
  

нет 
  

- 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

 

206,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 
 

нет нет 
  

нет 
  

нет 
 

земельный участок 608,0 Россия нет 
  

- 

жилой дом 206,0 Россия 
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Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Горевая 

Анастасия 
Станиславовна 

консультант  576 762,48 квартира  
(общая долевая 1/4) 

54,1 Россия квартира 63 Россия Автомобиль 
грузовой:  
2844RA 

- 

супруг 
231 900,66 квартира  

(общая долевая 1/4) 
54,1 Россия нет нет нет Легковой 

автомобиль: 
Toyota Camry 

- 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет квартира  
(общая долевая 1/4) 

54,1 Россия квартира 63 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 

нет квартира  
(общая долевая 1/4) 

54,1 Россия нет нет нет нет - 

Злобин  
Илья 

Викторович 
 
 
 

помощник  
вице-губернатора 
– руководителя 

аппарата 
Губернатора 

Волгоградской 
области 

611 666,19 квартира  
(общая долевая 1/6) 

82,4 Россия нет нет нет нет - 

квартира  
(индивидуальная) 

60,8 Россия 

супруга 
 

259 850,89 квартира 
(общая долевая 1/2) 

51,0 Россия квартира 82,4 Россия Легковой 
автомобиль: 

Nissan Almera 

- 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 

нет нет нет нет квартира 
 

82,4 Россия нет - 

квартира 
 

51,0 Россия 



 8 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Общая сумма 

декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 

которых совершена сделка по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) 
капиталах организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ситников 
Михаил 

Владимирович 

консультант  520 879,73 земельный участок 
(общая долевая 1/4) 

531 Россия гараж 20 Россия нет - 

жилой дом 
(общая долевая 1/4) 

92,8 Россия земельный участок 20 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

36,9 Россия 

супруга 
232 028,46 квартира 

(общая долевая 1/2) 
50,7 Россия квартира 

 
36,9 Россия нет - 

 
 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по правам человека в Волгоградской области 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ростовщиков 
Валерий 

Александрович 

уполномоченный по 
правам человека в 

Волгоградской 
области 

3 693 038,41 земельный участок 
(индивидуальная) 

602,0 Россия гаражный бокс 28,0 Россия Легковой 
автомобиль: 
Toyota Land 
Cruiser Prado 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

148,0 Россия  

квартира 
(индивидуальная) 

68,3 Россия земельный 
участок  

28,0 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/2) 

97,3 Россия 

супруга 374 262,66 квартира  
(общая долевая 1/2) 

97,3 Россия  нет нет нет нет - 

квартира 
(индивидуальная) 

68,5 Россия  

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного  

по защите прав предпринимателей в Волгоградской области за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устинова 
Ольга 

Владиславовна 

уполномоченный  
по защите прав 

предпринимателей  
в Волгоградской 

области 

1 981 010,44 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой: Suzuki 

VITARA 

Источником получения средств,  
за счет которых совершена сделка  

по приобретению автомобиля 
легкового, являются: доход по 

основному месту работы в 2016 году, 
денежные средства, полученные по 

кредитному договору. 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

67,4 Россия  

квартира  
(общая долевая 1/10) 

33,5 Россия 

встроенное нежилое 
помещение  

(общая долевая 4/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание  
(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 

инженерные сети 
водоснабжения  

(индивидуальная) 

75,64 п.м. Россия 

инженерные сети 
канализации 

(индивидуальная) 

79,97 п.м. Россия 

супруг 198 500,00 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136 Россия дачный дом 60,0 Россия  нет - 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

67,4 Россия  земельный 
участок 

661,0 Россия  

встроенное нежилое 
помещение 

(общая долевая 3/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание 
(общая долевая 1/2) 

29,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

нет нет нет нет квартира 67,4 Россия  нет - 

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки 



Сведения  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области 

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень 
транспортных 

средств, 
принадлежа-
щих на праве 

собственности  
(вид, марка) 

Сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта 
недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 

организаций)* 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Болдырева 
Нина 

Николаевна 

уполномоченный по 
правам ребенка в 
Волгоградской 

области 

2 420 729,46 земельный участок 
(общая долевая 2/3) 

503,0 Россия гаражный бокс 21,42 Россия Легковой 
автомобиль: 

Subaru Forester 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

600,0 Россия  

дачный дом  
(общая долевая 2/3) 

84,0 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

45,3 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

64,4 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

69,9 Россия 

 
* - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки 



Сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора государственного учреждения  

"Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области"  
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Общая сумма 
декларированног

о годового 
дохода (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества   Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 
(вид, марка) 

принадлежащих на праве собственности находящихся в пользовании 
Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располож-

ения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
расположе-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Самарина 
Татьяна 

Васильевна 

 
директор  

государственного 
учреждения 

"Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Волгоградской области" 

 
2 308 619,48 

 
земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

 
230,0 

 
Россия 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
нет 

 

 
нет 

 
земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

600,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

115,0 Россия 

квартира  
(индивидуальная) 

45,1 Россия 

супруг 834 729,44 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

230,0 Россия нет 
  

нет 
  

нет 
 

Легковые автомобили: 
Toyota Land Cruiser 

Prado, 
OPEL P-J ASTRA. 

земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

600,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

115,0 Россия 
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