
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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

1 614 046,00 нет нет нет квартира 68 Россия Легковой 
автомобиль: 
Volkswagen 

Beetle 

- 
 квартира 89,2 Россия 

гараж 51,7 Россия 
земельный участок 28 Россия 

супруга 895 319,44 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 

Антюфеев  
Олег 

Александрович 
 

заместитель 
начальника 
управления 

934 543,00 квартира 
(индивидуальная) 

65,2 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

Hyundai Sonata 

- 

супруга 332 914,80 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 
Матвеев 
Максим 

Сергеевич 
 

начальник отдела 897 654,00 квартира  
(общая долевая 1/4) 

64,2 Россия квартира  78,0 Россия Легковой 
автомобиль 

Renault Duster 

- 

квартира 38,5 Россия 

супруга 271 652,52 квартира 
(индивидуальная) 

78,0 Россия нет нет нет нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 78,0 Россия нет - 

Шлыков 
Роман 

Викторович 

заместитель 
начальника 

отдела 

716 652,00 нет нет нет квартира 65,3 Россия нет - 
квартира 40,7 Россия  

супруга 
 

381 543,00 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  

604 628,16 квартира 
(индивидуальная) 

28,4 Россия  нет нет нет нет - 



 3 
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 
Кузнецов  

Сергей 
Анатольевич 

консультант  669 892,88 земельный участок 
(индивидуальная) 

 

1040,0 Россия  земельный участок 1300,0 Россия  Легковые 
автомобили:  
Kia Sportage, 
Opel Astra. 

 
Прицеп 

легковой САЗ 
8166-01,  

 
Прицеп к 

легковым  ТС 
КРД Кремень 

050100 
 
 
 

- 

жилой дом 
(индивидуальная) 

102,0 Россия  

Решульская 
Елена 

Викторовна 

консультант 977 541,55 нет нет нет квартира 50,3 Россия нет Источником получения средств,  
за счет которых совершена 
сделка  по приобретению 
недвижимого имущества, 

являются: денежные средства, 
полученные от родителей и по 

договору ипотеки 
 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 
 
 

нет нет нет нет квартира 50,3 Россия нет - 



 4 
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 861 651,98 квартира 
(индивидуальная) 

36,9 Россия нет нет нет нет Источником получения средств,  
за счет которых совершена 
сделка  по приобретению 
недвижимого имущества, 

являются: собственные средства, 
денежные средства, полученные 

по договору ипотеки 
 

квартира 
(общая совместная) 

55 Россия 

супруга 111 011,01 квартира 
(общая долевая 1/2) 

50,7 Россия нет нет нет нет Источником получения средств,  
за счет которых совершена 
сделка  по приобретению 
недвижимого имущества, 

являются: собственные средства, 
денежные средства, полученные 

по договору ипотеки 
 

квартира  
(общая совместная) 

55 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 

нет нет нет нет квартира 55 Россия нет - 

Абраменко 
Дмитрий 

Анатольевич 

заведующий 
сектором 

 
 
 
 

586 949,22 
 

нет нет нет квартира 42,0 Россия  Легковые 
автомобили: 

Renault 
Symbol, 

Kia Yd Cerato 
Forte  

 
 
 
 

- 



 5 
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 1 630 116,28 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 
 

44 833,38 нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 
квартира 25,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 

квартира 25,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 

квартира 25,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 
 
 
 

нет нет нет нет квартира 52,6 Россия нет - 

квартира 25,4 Россия 

Ахметова  
Алена  

Игоревна 

консультант 192 203,22 земельный участок 
(индивидуальная) 

 

680 Россия нет нет нет нет - 

нежилой дом 
(индивидуальная) 

30 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

58,3 Россия 



 6 
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 2 214 175,38 земельный участок 
(общая долевая 3/8) 

416 Россия земельный участок 671 Россия Легковой 
автомобиль: 
Opel Zafira 

Tourer 

- 

земельный участок 
(индивидуальная) 

813 Россия дом нежилой  36 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 3/8) 

102,5 Россия 

супруга 609 405,07 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 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
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 

862 281,00 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 559 653,40 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 



 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 
Кальнов 
Сергей 

Александрович 

консультант 562 532,68 квартира 
(общая долевая 1/4) 

64,6 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль: 

SUZUKI Grand 
Vitara 

 

- 

квартира  
(индивидуальная) 

52,8 Россия 

супруга 
 

415 305,94 нет нет нет квартира 52,8 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,8 Россия нет - 

несовершенно-
летний ребенок 

 

нет нет нет нет квартира 52,8 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

3 864 857,46 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 271 893,74 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

2 213 727,21 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136 Россия нет нет нет Автомобиль 
легковой: Suzuki 

VITARA 

- 

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 144 000,00 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

136 Россия дачный дом 60,0 Россия  нет - 

земельный участок 
(индивидуальная) 

622 Россия 

квартира  
(общая долевая 1/3) 

67,4 Россия  

встроенное нежилое 
помещение 

(общая долевая 3/10) 

81,1 Россия 

нежилое здание 
(общая долевая 1/2) 

 
 

29,2 Россия 



 
 

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 
располо-

жения 

Вид объекта 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв.м.) 

Страна 
располо-

жения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 2017 г. по 31 декабря 2017 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 

2 604 020,05 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 2017 г. по 31 декабря 2017 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" 

 
2 353 315,5 

 
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 2 504 242,21 земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

230,0 Россия нет 
  

нет 
  

нет 
 

Легковые автомобили: 
OPEL P-J ASTRA, 

Toyota Land Cruiser 
Prado 

земельный участок 
(общая долевая 1/2) 

600,0 Россия 

жилой дом  
(общая долевая 1/2) 

115,0 Россия 
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