
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

начальника Департамента здравоохранения Ивановской области  и его заместителей, руководителей, возглавляющих структурные подразделения 

Департамента здравоохранения Ивановской области, и их заместителей, государственных гражданских служащих Ивановской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Ивановской области, а также членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ  ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Декларированн

ый годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Перечень объектов недвижимости Перечень 

транспортных 

средств с 

указанием вида и 

марка 

Перечень объектов недвижимом 

имущества, находящихся в 

пользовании 

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) 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположе

ния 

Вид 

объекта 

Площад

ь (кв.м.) 

Страна 

располож

ения 

Сим Михаил 

Илларионович, 

член 

Правительства  

Ивановской 

области - директор 

Департамента 

здравоохранения 

1202034,17 квартира 

(собственность) 

96,3 Россия а/м легковой , 

Toyota Lexus RX 

350 

 

Земельный 

участок 

под 

гаражом 

Не 

определ

ена 

Россия - 



Ивановской 

области  

квартира 

(собственность) 

51,6 Россия квартира 130,0 Россия 

гараж 

(собственность) 

25,1 Россия    

супруга 137138,88 квартира 

(собственность, 

доля 1/4) 

47,0 Россия а/м легковой  

Nissan Micra 

квартира  96,3 Россия  - 

несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - Квартира  96,3 Россия - 

Лукина Людмила 

Николаевна,  

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ивановской 

области 

1108313,11 квартира 

(собственность) 

 

65,0 

 

Россия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

супруг 714133,25 земельный участок 

(собственность) 

 

жилой дом 

(собственность) 

 

 гараж  

2749,0 

 

 

98,0 

 

 

30,0 

Россия 

 

 

Россия 

 

 

Россия 

а/м легковой 

SSANG YONG 

KYRON 

 

снегоболотоход 

500A CF 

 

земельный 

участок 

под 

гаражом 

 

 

30,0 

 

 

 

Россия 

 

 

 

- 



(собственность) 

 

квартира 

(собственность) 

 

 

92,7 

 

Россия 

Слабинская 

Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ивановской 

области 

760260,07 квартира 

(собственность) 

 

 

44,1 

 

 

 

Россия - - - - - 

квартира 

(собственность) 

 

62,5 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

52561,54 - - - - квартира  

 

 

44,1 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

Кустова Ольга 

Александровна, 
первый 

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ивановской 

области- статс-

секретарь 

 

935984,91 земельный участок 

(собственность) 

2231,0 Россия а/м легковой 

Mitsubishi Pajero 

3.2 LWB 

- - - - 

жилой дом 

(собственность) 

173,5 Россия 

квартира 

(собственность) 

104,0 Россия 

супруг 716462,43 - - - а/м легковой  

Volkswagen 

Tiguan 

 

квартира 104,0 Россия - 

снегоход Тайга 

СТ-500Д 

моторная лодка 

Казанка 5М4 



прицеп МЗСА 

817711 

несовершеннолетн

ий ребенок 

27178,65 - - -- - квартира 104,0 Россия  

Манохина  Ирина 

Ивановна, 
начальник 

управления 

организации 

медицинской 

помощи взрослому 

населению 

1028028,79 квартира 

(собственность, 

доля  32/100) 

 

 

 

62,4 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

квартира 

(собственность) 

 

42,7 Россия  

супруг 1895643,64 гараж 

(собственность) 

19,0 Россия а/м легковой 

ФОРД КУГА 

квартира  62,4 Россия - 

Беличкина Мария  

Валерьевна, 

начальник отдела 

кадров  

776718,55 - - - а/м легковой 

Lada Kalina 

квартира 44,0 Россия - 

cупруг 452436,79 - - - - квартира  44,0 Россия - 

несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - квартира 44,0 Россия - 

Ионова Ольга 

Михайловна,  

начальник Второго 

отдела 

982092,66 земельный участок 

(собственность) 

 

 

 

1160,0 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

- квартира 55,4 Россия - 

жилой дом 

(собственность) 

 

144,0 Россия 



квартира 

(собственность, 

доля 2/3) 

62,2 Россия  

супруг 290429,85 квартира 

(собственность) 

55,4 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

а/м легковой  

Ford Fusion 

 

 

земельный 

участок 

24,0 Россия - 

квартира 

(собственность) 

44,0 Россия 

 

автоприцеп 

МЗАП   812Ч 

 

жилой дом 144,00 Россия - 

земельный 

участок 

1160,00 Россия - 

Фадеева 

Ирина 

Леонидовна, 

начальник отдела 

экономики и 

планирования  

770285,84 земельный участок 

(собственность) 

 

 

 

409,0 

 

 

 

 

 

 

Россия 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- - - - 

квартира 

(собственность, 

доля ½) 

29,9 Россия  

Будич  

Наталья 

Александровна, 
начальник отдела 

закупок и 

материально-

технического 

обеспечения  

62436,27 земельный участок 

(собственность, 

доля 1/37) 

1633,0 Россия а/м легковой 

KИА РИО  

квартира 75,9 Россия - 

гараж 

(собственность) 

20,00 Россия 

супруг 110000,00 - - - а/м легковой 

SKODA-FABIA  

квартира 

 

75,9 

 

Россия 

 

- 

 

квартира 

 

37,00 Россия 

несовершеннолетн

ий ребенок 

- - - - - квартира 75,9 Россия - 



Синицын Сергей 

Николаевич, 

начальник 

управления  

организации 

медицинской 

помощи детям, 

службы 

родовспоможения 

1133618,36 земельный участок 

(общая совместная) 

997,5 Россия а/м легковой 

Фольксваген 

гольф 

земельный 

участок 

1878,0 Россия - 

квартира 

(собственность) 

38,5 Россия  

квартира 

(собственность, 

доля ½) 

55,3 Россия 

супруга 779061,00 квартира 

(собственность) 

38,5 Россия  Рено Каngo квартира 38,5 Россия  - 

квартира 

(собственность, 

доля– ½) 

55,3 Россия 

 


