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 СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в   Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым, и 

членов их семей  
 

за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 

Фамилия и 
инициалы лица, чьи 

сведения 
размещаются 

 
 
 
 
 
 
 

Должность 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

 
Транспортные 

средства 
(вид,марка) 

 
Деклариро-

ванный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 
приобретен

ного 
имущества, 
источники) 

 
Вид объекта 

Вид 
собственности 

 
Площадь 

(кв.м) 

 
Страна 

расположе
ния 

 
Вид объекта 

 
Площадь 

(кв.м) 

 
Страна 
расположе
ния 

1 Аблаева Э.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
начальника 
управления- 

заведующий отделом 
контроля 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 
управления 

методологии и 
контроля 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 

    

нет 
   

      комната в 
общежитии 

33,0 Россия нет 
  
  

967208,17 
 

  

квартира 19,0 Россия 

      

 супруг  земельный 
участок    
 

индивидуальная 6000,0 Россия комната в 
общежитии 

33,0 Россия нет 753676,97 
  

  

   земельный 
участок для 
сельскохозяйств
енного  
использования
  

индивидуальная 4000,0 Россия       

 несовершенно-
летний  ребенок 

 нет    комната в 
общежитии 

33,0 Россия  нет 00,00  

       квартира 19,0 Россия     

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет    комната в 
общежитии 

33,0 Россия  нет 00,00  

       квартира 19,0 Россия     
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2 Абсеметов З.Н. Начальник 

управления 
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

земельный 
участок 

индивидуальная 10000,0 Россия жилой дом 116,7 Россия легковой 
автомобиль Shkoda 

Octavia 

861537,28  

земельный 
участок 

1936,0 Россия 

 супруга  земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия жилой дом 116,7 Россия нет 142187,91  

       земельный 
участок 

1936,0 Россия 

 несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    жилой дом 116,7 Россия нет 00,00  

       земельный 
участок 
 

1936,0 Россия    

 несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    земельный 
участок 

1936,0 Россия нет 00,00  

       жилой дом 
 

116,7 Россия    

3 Александрова О.В. Консультант отдела 
оплаты труда, 

демографии и уровня 
жизни управления по 

вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и 
трудовых отношений  

квартира индивидуальная 40,4 Россия  нет   нет 402796,32  

супруг  нет    квартира 40,4 Россия нет 13823,00  

     Квартира 
 

59,0 Россия  

4 Антонова О.Н. Заведующий отделом 
развития и 

нормативно-
методического 
обеспечения 

государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы управления 

по вопросам  
государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы 

жилой дом  общая долевая 
(1/2) 

45,6 Россия  земельный 
участок  

45,6 Россия нет 1105222,70 объект 
долевого 

строитель-
ства 

(квартира), 
накопления 

 за 
предыдущие 

годы, 
социальная 
выплата для 
приобрете-
ния жилья, 

договор займа 
  

5 Апанасенко С.Г. Заместитель 
начальника 

управления - 
заведующий отделом   

земельный 
участок 

индивидуальная 334,0 Россия нет   нет 432133,16  

земельный 
участок 

индивидуальная 470,0 Россия    
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организационной 
работы и 

материально-
технического 
обеспечения 

управления по 
обеспечению 
деятельности 
министерства 

 

жилой дом общая долевая 
(91/100) 

128,00 Россия    

квартира общая долевая 
(1/4) 

32,00 Россия    

         

супруга  нет    жилой дом  128,0 Россия легковой 
автомобиль Чери 

Тигго 
 

66000,00  

6 Базыльчук В.В. Ведущий специалист 
отдела по делам 

инвалидов и работе с 
общественными 
организациями 

нет    квартира 33,2 Россия нет 410807,08  

    квартира 80,8 Россия    

супруг  нет    квартира 33,2 Россия нет 290966,31  

      квартира 68,5 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 33,2 Россия нет 0,00  

      квартира 80,8 Россия    

         
7 Базыльчук М.И. Ведущий специалист 

отдела охраны труда и 
государственной 

экспертизы условий 
труда 

нет    квартира 33,2 Россия нет 290966,31  

    квартира 80,8 Россия    

супруга  нет    квартира 33,2 Россия нет 410807,08  

      квартира 68,5 Россия    

8 Барткив  И.В. Заместитель 
начальника 

управления – 
заведующий отделом 

по вопросам 
государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы управления 

по вопросам  
государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы  

квартира 
 

индивидуальная 
 

48,3 
 

Россия 
 

нет   нет 640510,86 
 
 

 

квартира индивидуальная 64,2 Россия 
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 супруг  нет    квартира 64,2 Россия легковой 
автомобиль: 

CYEVROLET 
AVEO SF69 

 

215318,00 
 

 

 несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет    квартира 64,2 Россия нет  
 

00,00 
 

 

9 Бескоровайная Т.Н. 
 

Ведущий специалист 
отдела  автоматизации 

и информационных 
технологий   

 

квартира общая долевая 
(1/3) 

70,2 Россия нет   нет 416830,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет    квартира 70,2 Россия нет  0,00  

10 Богачева Е.В. Специалист 1 
категории  отдела по 

вопросам  
государственной 

гражданской службы, 
кадров, 

противодействия и 
предотвращения 

коррупции  

 

нет    жилой дом 45,4 Россия легковой 
автомобиль: 

Черри  
SQOR7130S12 

  

425142,56 
 
 

 

    земельный 
участок 

1054,0 Россия 

11 Бойко Л.И. Консультант отдела 
бухгалтерского учета 

и отчетности  по 
подведомственным 

учреждениям 
управления 

бухгалтерского учета 
и отчетности  

 

земельный 
участок  

общая 
совместная   

1500,00 Россия нет   нет 524442,37 
 

 

жилой дом индивидуальная 87,0 Россия    

квартира общая долевая 
(2/3) 

53,4 Россия     

12 Бондарь О.О. Заведующий сектором  
сводно-аналитической 

работы  управления 
делопроизводства, 

обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы  
  

нет    жилой дом 76,3 Россия нет 534911,0  

земельный 
участок 

45,0 Россия 

13 Борис  И.В. Ведущий специалист 
отдела трудовой 

миграции, 
альтернативной 

службы  и создания 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 Россия квартира 44,6 Россия нет  377465,81  

жилой  дом индивидуальная 176,6 Россия 
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рабочих мест для 
социально 

незащищенных 
граждан управления 

содействия занятости 
населения 

 
супруг  нет    квартира 44,6 Россия  грузовой 

автомобиль: 
КАМАЗ 5320 

00,00  
       земельный 

участок  
600,0 Россия   

       жилой  дом 176,6 Россия   

14 Бугулова А.Р. Начальник  
управления 
бюджетного  

планирования и 
финансирования  

земельный 
участок  

индивидуальная  899,0 Россия земельный 
участок  

300,00 Россия нет 3183272,35  

земельный 
участок  

индивидуальная  600,00 Россия    

жилой дом  общая долевая 81,0 Россия    

квартира индивидуальная  39,3 Россия    

15 Буй И.В. Главный специалист 
отдела 

делопроизводства и 
по обращениям 

граждан управления 
делопроизводства, 

обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы  

 

нет    жилой дом 77,0 Россия нет 285778,10  

    земельный 
участок 

1400,0 Россия 

       

16 Валюшенко  
О.А.  

Начальник отдела № 4 
управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

  

нет    жилой дом 72,0 Россия легковой 
автомобиль: 

ХУНДАЙ i30  

741855,13   

    земельный 
участок 

73,2 Россия 

17 Ванина С.Г. Заведующий отделом 
по вопросам 

государственной 
гражданской службы, 

кадров, 
противодействия и 

предотвращения 
коррупции 

земельный 
участок 

индивидуальная 740,0 Россия дача 81,9 Россия легковой 
автомобиль 
Джилли МК 

JL7152 

451214,49 
 

 

квартира индивидуальная 61,1 Россия гараж 40,0 Россия 

    земельный 
участок 

40,0 Россия 

18 Веренкиотова  
Е.Б. 

Консультант  отдела 
бюджетного 

квартира общая долевая 
(1/4) 

71,6 Россия нет   нет 508712,90  
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планирования и 
финансирования 

учреждений 
социального  

обслуживания 
населения и 

деятельности 
министерства 
управления  
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

 
супруг  нет    квартира 43,7 Россия легковой 

автомобиль: 
Chevrolet Lacetti   

664249,17  

    квартира 71,6 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 71,6 Россия нет 00,00  

несовершенно- 
летний ребенок  

 нет    квартира 71,6 Россия нет 00,00  

19 Гафаров М.Р.  Заместитель 
начальника 

управления – 
заведующий отделом 

координации  и 
мониторинга  
деятельности 

территориальных 
отделов управления 

организации 
предоставления мер 

социальной поддержки   
 

нет    жилой дом  200,0 Россия нет 575720,00  

    земельный 
участок 

600,00 Россия 

20 Гафарова Э.Э. Консультант  отдела 
по вопросам 

государственной 
гражданской службы, 

кадров, 
противодействия и 

предотвращения 
коррупции   

 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 

861,0 Россия  нет   нет 441747,31  

жилой дом  общая долевая 
(1/2) 

59,9 Россия     

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 59,9 Россия нет 16346,85 
  

 

       земельный 
участок 

861,0 Россия    

21 Гимонова Е.В. Консультант отдела 
трудовых ресурсов, 

рынка труда и 
занятости управления 
содействия занятости  

нет    квартира 34,3 Россия нет 495510,61  
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населения 

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 34,3 Россия нет 00,00  

22 Глиняная  В.С.  
 

Консультант отдела 
охраны труда и 

государственной 
экспертизы условий 

труда  
 

квартира общая долевая 
(1/4)  

102,5 Россия нет   нет 631997,05   

 супруг  квартира общая долевая 
(1/4) 

102,5 Россия нет   легковой 
автомобиль  

Фольксваген поло 

260194,63 
 

 

23 Головащенко М.Н. Главный специалист 
отдела бюджетного 

планирования и 
финансирования 

учреждений  
социального 

обслуживания 
населения и 

деятельности 
министерства 
управления 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

 

земельный 
участок  

индивидуальная  49,4 Россия жилой дом  61,4 Россия нет 339910,23  

  дача 35,0 Россия    

  земельный 
участок  

1500,0 Россия    

 супруг  нет    жилой дом 61,4 Россия нет 149000,0  

    земельный 
участок 

910,0 Россия 

    дача  35,0 Россия 

    земельный 
участок 

49,4 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 61,4 Россия нет 00,00  

   земельный 
участок 

1500,0 Россия  

дача  35,0 Россия 

       земельный 
участок 

49,4 Россия    

24 Голублева Е.М. Начальник управления 
делопроизводства, 

обращений граждан и 
сводно-аналитической 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия нет   нет 864171,76 
  

 

квартира индивидуальная 43,9 Россия    
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работы   
 

25 Гончаренко М.С. 
  

Главный консультант 
отдела по вопросам 

государственной 
гражданской службы, 

кадров, 
противодействия и 

предотвращения  
коррупции 

 

земельный 
участок   

индивидуальная 726,00  Россия квартира 62,5 Россия легковой 
автомобиль 
ZAZDAEW 

LANOS TF69Y  
 

 637552,29  

    гараж 18,0 Россия 

    земельный 
участок  

18,0 Россия 

26 Горячкин  А.В. Консультант  отдела 
контроля за 
предоставлением услуг 
в полустационарной  и 
надомной формах 
управления социального 
обслуживания и 
развития 
негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 
социальных услуг  

 

квартира общая долевая 
(1/2) 

70,2 Россия квартира 57,0 Россия легковой 
автомобиль 

FAW V5 
 

386261,20  

супруга квартира индивидуальная 57,0 Россия нет      нет  00,00  

27 Градов А.В. Главный специалист 
отдела автоматизации  

и информационных 
технологий  

   

жилой дом  общая долевая 
(1/6) 

82,2 Россия земельный 
участок  

82,2 Россия нет 451934,0    

жилой дом  общая долевая 
(1/2) 

35,0 Россия земельный 
участок  

35,0  Россия 

28 Гранат Н.Н. Ведущий специалист 
отдела № 3     
управления 
организации 

предоставления мер 
социальной поддержки  

квартира общая долевая 
(1/2) 

45,2 Россия нет    нет 329191,59  

супруг  квартира  общая долевая 
(1/2) 

45,2 Россия нет   легковой 
автомобиль 

СИТРОЕН С5 

383383,92  

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 45,2 Россия нет 00,00  

29 Гриценко И.В. Заместитель 
начальника 

управления – 
заведующий отделом 

оплаты труда, 
демографии и уровня 

жизни управления 
содействия занятости 

населения 

квартира 
 

общая долевая 
(1/3) 

54,3 Россия нет   нет 739235,82  

30 Данилова Н.В.  Заместитель 
начальника 

земельный 
участок  

индивидуальная 693,0 Россия нет   нет 
 

708727,93  
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управления- 
заведующий отделом 

  контроля за 
предоставлением 

услуг в 
полустационарной и 

надомной формах 
управления    
социального 

обслуживания и 
развития  

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг  
  

жилой дом индивидуальная 48,3 Россия   

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    земельный 
участок  

693,0 Россия нет 00,00  

жилой дом  48,3 Россия 
 

31 Данилова Е.А. Ведущий специалист 
сектора сводной 

отчетности по мерам 
социальной поддержки 

управления 
методологии контроля 

предоставления мер 
социальной поддержки  

  

нет    квартира 42,2 Россия нет 48097,81  

супруг  квартира  общая долевая 
(1/2) 

32,9 Россия нет   легковой 
автомобиль 
ВАЗ21093 

315816,44  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира  42,2 Россия нет 00,00  

32 Демьянов С.Б.  Главный специалист 
сектора  сводно-

аналитической  работы   
управления  

делопроизводства,   
обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы    

 

нет    комната 10,0 Россия нет 354095,88  

квартира 54,0 Россия 

33 Дерунец Е.В. Пресс-секретарь 
министра 

земельный 
участок 

индивидуальная 5790,0 Россия квартира  30,0 Россия  нет 307300,33  
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квартира общая долевая 
(1/2) 

51,0 Россия 

34 Докалюк Е.В. Консультант отдела 
государственных 

закупок  управления  
по обеспечению 

деятельности 
министерства 

  

нет    квартира 50,2 Россия легковой 
автомобиль 
МАЗДА 626 

397578,21  

супруг  дача общая долевая 
(1/2) 

102,2 Россия нет   нет 594000,00  

квартира индивидуальная 37,9 Россия 

нежилое 
помещение 

индивидуальная 55,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 50,2 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    квартира 50,2 Россия нет 00,00  

35 Деева Е.М. Заведующий отделом 
№ 2  управления 

организации 
предоставления мер 

социальной поддержки     
  

земельный 
участок 

индивидуальная 940,0 Россия жилой дом 69,6 Россия нет 833956,86  

земельный 
участок  

596,0 Россия 

36 Еланский М.М. Главный специалист 
сектора юридического 

сопровождения в 
судах правового 

управления 
 

нет    квартира  52,9 Россия нет 453526,82 
  

 

земельный 
участок 

600,0 Россия  

супруга   квартира общая долевая 
(1/2) 

52,9 Россия земельный 
участок 

600,0 Россия нет 76362,26  

несовершенно-
летний ребенок 

  нет    квартира  52,9 Россия нет 00,00  

 земельный 
участок 

600,0 Россия  
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несовершенно-
летний ребенок 

  нет    квартира  52,9 Россия  нет 
 

00,00  

земельный 
участок 

600,0 Россия  

37 Заинчковская М.В. Заведующий отделом 
автоматизации  и 
информационных 

технологий 

нет    жилой дом 68,0 Россия легковой 
автомобиль 

Chevrolet  Aveo 

619818,30  

земельный 
участок 

193,3 Россия 

38  Зайцева Н.А. Ведущий специалист 
отдела № 7  
управления 
организации 

предоставления  мер 
социальной поддержки  

земельный 
участок  
 

индивидуальная  260,0 Россия земельный 
участок 

380,0 Россия нет 
  

246728,73 
  

 

жилой дом  индивидуальная  273,0 Россия жилой дом 45,0 Россия 

супруг  нет    земельный 
участок  

260,0 Россия легковой 
автомобиль 

Gelly MK Crosse   

00,00  

жилой дом  273,0 Россия 

39 Зворыгин К.В. Ведущий специалист 
отдела 

государственных 
закупок управления по 

обеспечению 
деятельности 
министерства  

  

квартира индивидуальная 42,0 Россия квартира 72,1 Россия легковой 
автомобиль  Рено 

Сандеро 

253925,54  

супруга  квартира  индивидуальная  72,1 Россия нет   нет 574221,26  

40 Ивахникова А.А. Специалист 1 
категории отдела по 

вопросам  
государственной 

гражданской службы, 
кадров, 

противодействия и 
предотвращения 

коррупции    

квартира общая долевая 
(1/5) 

39,9 Россия квартира 64,9 Россия нет 284615,86  

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

64,9 Россия нет   нет 1306464,22  
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несовершенно-
летний ребенок  

 нет    квартира 64,9 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 64,9 Россия нет 00,00  

41 Исаева И.М.   Специалист 1 
категории  отдела  

бухгалтерского учета и 
отчетности по 

подведомственным 
учреждениям  
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности  

 

нет    квартира 29,3 Россия нет 277429,00  

супруг  нет    квартира 29,3 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    квартира 29,3 Россия нет 00,00  

42 Истраткина И.О. Консультант  отдела  
по вопросам  

государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы  управления 

по вопросам 
государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы 

 

нет    квартира 43,8 Россия  нет 507767,35  

43 Ищенко В.И. Специалист 1 
категории отдела 

контроля за 
предоставлением 

услуг в 
полустационарной  и 

надомной формах 
управления 
социального 

обслуживания  и  
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг  
 

нет    жилой дом  53,0 Россия  нет 
  

173838,46   

земельный 
участок  

58,0 Россия 
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44 Капустина Л.Л. Главный консультант 
отдела бухгалтерского  
учета и отчетности по 

министерству 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

 

квартира индивидуальная  56,9 Россия нет   нет 540556,81  

45 
 
  

Каримова Н.Т. Консультант отдела 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

социальной защиты и 
занятости населения 

управления 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

 

нет    квартира  74,3 Россия нет 121641,71  

жилой дом  120,0 Россия 

земельный 
участок  

915,0 Россия 

супруг  квартира  индивидуальная  38,6 Россия нет   нет 69256,90  

квартира  общая долевая 
(1/3) 

74,3 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

   

 нет    квартира 74,3 Россия нет 00,00  

жилой дом 120,0 Россия 

земельный 
участок  

915,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    квартира  74,3 Россия нет 00,00  
жилой дом  120,0 Россия 

земельный 
участок  

915,0 Россия 

46 Карпенко Н.В. Консультант отдела 
трудовой миграции, 

альтернативной 
службы и создания 
рабочих мест для 

социально 
незащищенных 

граждан управления 
содействия  занятости 

населения 
 

квартира  общая долевая 
(1/3) 

45,2 Россия нет   нет 505335,34  

47 Каталевская М.А. Заместитель 
начальника 
управления 
бюджетного 

планирования и 
финансирования – 

нет    квартира  59,3 Россия легковой 
автомобиль DODG 

NITRO 

849411,89  

времянка  20,0 Россия 
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заведующий отделом 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

социальной  защиты и 
занятости населения 

 
несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира  59,3 Россия  нет 00,00  

времянка  20,0 Россия 

48 Кийко Л.Б. Консультант отдела 
делопроизводства и по 
обращениям граждан 

управления 
делопроизводства, 

обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы  
 

квартира индивидуальная  69,4 Россия нет   нет 430830,06 
 

 

супруг  нет    квартира  69,4 Россия нет 65974,57   

49 Кислицына  Е.Ю. Ведущий специалист 
отдела   оплаты труда, 
демографии и уровня  
жизни управления по 

вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и 
трудовых отношений 

 

квартира общая долевая  
(1/4) 

55,9 Россия нет   нет 76861,98  

50 Костарева В.Б. Главный специалист    
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности по 

министерству 
управления 

бухгалтерского учета  
отчетности 

квартира  общая долевая 
(1/4)  

50,4 Россия  дача 90,0 Россия  нет 260856,37  

земельный 
участок  

600,00 Россия  

несовершенно- 
летний ребенок 

 нет    квартира 50,4  Россия нет 00,00  

дача 90,0 Россия 

земельный 
участок  

600,00 Россия  

51 Котолупов В.И. Главный специалист 
отдела автоматизации  

и информационных 

квартира общая долевая 
(1/4) 
 

67,2 Россия  нет   нет 502068,38  
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технологий   квартира общая долевая 
(1/8) 

70,1 Россия  

52 
 

 

Кочергина  О.А. Заведующий отделом 
внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 

нет    дача 148,0 Россия легковой 
автомобиль ВАЗ 

Lada Granta 219020 

762937,92  

жилой дом  45,8 Россия 

квартира 84,0 Россия 

земельный 
участок  

1100,0 Россия 

земельный 
участок  

600,0 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

84,0 Россия дача 148,0 Россия грузовой 
автомобиль МАЗ 

64229 

311925,00  

земельный 
участок  

1100,0 Россия прицеп КРД050125 

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    дача 148,0 Россия нет   00,00  

жилой дом  45,8 Россия 

квартира 84,0 Россия 

земельный 
участок  

1100,0 Россия 

земельный 
участок  

600,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    дача 148,0 Россия  нет 00,00  

квартира 84,0 Россия 

земельный 
участок  

1100,0 Россия 

53 Кравцова Г.С. Консультант отдела по 
делам инвалидов и 

работе с 
общественными 
организациями 

 

квартира индивидуальная 67,9 Россия нет   нет 374376,36  

супруг  нет    квартира  67,9 Россия легковой 
автомобиль 

Шевроле NF 35B   

0,00  

54 Кравченко С.Н. 
  

Заведующий отделом  
№ 8 

 управления   
организации 

предоставления мер 

земельный 
участок  

индивидуальная  16363,0 Россия  земельный 
участок 
 

506,0 Россия нет 540764,08  

жилой дом индивидуальная  46,9 Россия  
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социальной 
поддержки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жилой дом индивидуальная  45,1 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 282,0 Россия 

квартира общая долевая 
(1/4) 

72,9 Россия 

имущественный 
пай  

индивидуальная -  Россия 

супруг  квартира  общая долевая 
(1/4) 

72,9 Россия нет   нет 645035,81  

55 Красножон Л.В. Главный консультант 
отдела внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 
 

квартира общая долевая  
(3/5) 

68,7 Россия нет   нет 447059,47  

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

62,4 Россия нет   нет 00,00  

56 Крыгина О.В. Заведующий отделом 
развития социального 

партнерства и 
трудовых отношений 

управления по  
вопросам оплаты 

труда, социального 
партнерства и 

трудовых отношений 

жилой дом  индивидуальная  110,0 Россия жилой дом  50,6 Россия легковой 
автомобиль 

HYNDAI SOLARIS 

680965,73  

земельный 
участок  

562,0 Россия 

земельный 
участок 

267,0 Россия 

супруг  жилой дом  индивидуальная 50,6 Россия 
 

нет   грузовой  
автомобиль ГАЗ 

2705 
  

48100,00  

земельный 
участок  

индивидуальная 562,0 Россия 
 

57 Кузьмина О.В.  Ведущий специалист 
отдела бюджетного 

планирования и 
финансирования 

социальной защиты и 
занятости населения 

управления 
бюджетного 

квартира  общая  долевая 
(1/3) 

59,1 Россия нет   легковой 
автомобиль  ВАЗ 

2101   
  

180484,95  
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планирования и 
финансирования   

 

супруг  нет    жилой дом 55,2 Россия легковой 
автомобиль 

ОПЕЛЬ Астра    

239231,40  

земельный 
участок  

55,2 Россия  

58 Куликова М.В. Консультант отдела  
координации и 
мониторинга 
деятельности 

территориальных 
отделов управления  

организации 
предоставления мер  

социальной 
поддержки  

 

нет    квартира 59,2 Россия  нет 527827,74   

59 Кусатова Э.Э. Главный специалист 
отдела №4  
управления 
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

нет    жилой дом  85,9 Россия  Легковой 
автомобиль 
Хундай Н-1   

306059,92  

земельный 
участок  

800,0 Россия 

супруг  земельный 
участок  

индивидуальная  800,0 Россия нет   легковой 
автомобиль ЗАЗ 

CHANZE 

4542,70  

жилой дом  индивидуальная  85,9 Россия 

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    жилой дом  85,9 Россия  нет 00,00  

земельный 
участок  

800,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом  85,9 Россия  нет 00,00  

земельный 
участок  

800,0 Россия 

60 Куст Н.А. Главный специалист 
отдела № 7  
управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

земельный 
участок  

индивидуальная  15320,0 Россия квартира 45,4 Россия нет 447489,85  

земельный 
участок  

индивидуальная  1000,0 Россия  

супруг  нет    квартира  45,4 Россия  255368,52  
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61 Куроптев В.А. Заведующий сектором 
по мобилизационной и 

режимно-секретной 
работе управления по 

обеспечению 
деятельности 
министерства 

земельный 
участок 

индивидуальная 868,0 Россия квартира 71,6 Россия легковой 
автомобиль 
Ситроен  C-

ELYSEE  

1956747,65 
 

 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 25804,0 Россия    

супруга  нет    квартира 71,6 Россия нет 356898,59  

62 Лагутина  Е.В. Консультант отдела 
 № 4  управления   

организации 
предоставления мер 

социальной 
поддержки   

 

квартира общая долевая 
(1/3) 

59,1 Россия нет   нет 440834,99  

63 Латышева Е.В. Начальник управления 
методологии и 

контроля 
предоставления мер 

социальной 
поддержки  

 

квартира  общая долевая 
(1/3) 

43,8 Россия нет   нет 1010442,95  

супруг   квартира индивидуальная  44,1 Россия  нет   нет 1271766,46  

64 Лебедев С.И. Начальник управления  
по обеспечению 

деятельности 
министерства 

  

нет    квартира 77,1 Россия нет 839716,49  

гараж 26,0 Россия 

земельный 
участок 

26,0 Россия 

супруга  квартира индивидуальная 
 

79,7 Россия квартира 77,1 Россия легковой 
автомобиль  КИА 

РИО 

520200,00 
 

 

65 Леоненко А.А. Главный специалист 
отдела  методологии  

социального 
обслуживания и 

развития 
негосударственного 

сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
  управления  
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 

нет    квартира 63,0 Россия нет 367105,53  

жилой дом 115,0 Россия 

земельный 
участок 

850,0 Россия 
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сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
 

супруга  квартира общая долевая 
(1/3) 

63,0 Россия нет   нет 170276,27  

66 Лисовец Л.И.  Консультант отдела    
контроля за 

предоставлением 
услуг в 

полустационарной и 
надомной формах 

управления    
социального 

обслуживания и 
развития  

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг  
  

квартира  общая долевая  
(1/5) 

70,4 Россия нет    легковой 
автомобиль 

Шевроле Aveо  . 

639396,16  

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая  
(1/5, 3/10) 

70,4 Россия нет   нет 00,00  

67 
 
 
 
 

Ловыгина А.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий специалист 
отдела оплаты труда, 
демографии и уровня 
жизни управления по 

вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и 
трудовых отношений 

квартира общая долевая 
(1/4) 

59,7 Россия  нет    нет 42727,00   

68 
 
 

Магера С.П.  Ведущий специалист 
отдела № 2  
управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

земельный 
участок 

индивидуальная 70877,0 Россия жилой дом 63,4 Россия нет 407563,93  

земельный 
участок 

2500,0 Россия 

супруг  жилой дом индивидуальная 63,4 Россия нет   легковой 
автомобиль ПЕЖО 

405   
  

477452,98 
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земельный 
участок 

индивидуальная 2500,0 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 63,4 Россия нет 00,00  

земельный 
участок 

2500,0 Россия 

69 Мазго А.К. Главный консультант 
отдела внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы     

нет    жилой дом 21,3 Россия нет 511218,00 
 

 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 22600,0 Россия нет   легковой 
автомобиль ВАЗ 

21063  
  

834540,00 
 
 
 

  

земельный 
участок 

индивидуальная 40000,0 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 700,0 Россия 

жилой дом  индивидуальная 85,2 Россия  

гараж индивидуальная 12,0 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 21,3 Россия нет 0,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет     жилой дом 21,3 Россия нет 0,00  

70 Маликова Л.В Консультант 
отдела  № 5 

управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

нет    квартира  58,1 Россия нет 276774,64  

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

58,1 Россия квартира  
(2/3) 

58,1 Россия легковой 
автомобиль  ВАЗ 
111740 универсал  

  

180000,00  

несовершенно-
летний ребенок  

 нет    квартира 58,1 Россия нет 00,00  

71 Мамбетова С.М.  Главный специалист 
отдела № 8 

управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

нет    жилой дом 65,4 Россия нет 
  

345378,68  

земельный 
участок 

2291,0 Россия 
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72 Машкова А.И.  Заведующий отделом 
№ 6 управления   

организации 
предоставления мер 

социальной 
поддержки   

нет    квартира 45,2 Россия нет 469080,23  

земельный 
участок 

35,0 Россия 

супруг  нет    квартира 45,2 Россия легковой 
автомобиль ГАЗ 

33021 

00,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 45,2 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 45,2 Россия нет 00,00  

73 Миляновская А.О. Ведущий специалист 
отдела № 6 

управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

 

квартира общая долевая 
(2/3) 

44,8 Россия нет   нет 224483,92   

74 Минина Т.С. Консультант отдела  
№ 3 управления 

организации 
предоставления мер 

социальной 
поддержки 

квартира общая долевая 
(1/3) 

30,1 Россия жилой дом 40,0 Россия нет 325117,76  

земельный 
участок  

40,0 Россия 

земельный 
участок 

800,0 Россия 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия земельный 
участок 

40,0 Россия нет 24700,60  

жилой дом  общая долевая 
(17/100) 

40,0 Россия нет   

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 40,0 Россия нет 00,00   

земельный 
участок  

40,0 Россия 

земельный 
участок 

800,0 Россия 

квартира 30,1 Россия 

75 Надежина О.Ю. Консультант отдела   
методологии  
социального 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/8) 

1500,0 Россия квартира 33,1 Россия нет 472152,82  
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обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
управления  
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
 

жилой дом общая долевая 
(1/8) 

23,1 Россия  

квартира общая долевая 
(19/72) 

43,2 Россия 

 квартира индивидуальная 83,3 Россия     

супруг  квартира индивидуальная  33,1 Россия нет   легковой 
автомобиль ПЕЖО 

408  
  

652348,12  

квартира общая долевая 
(1/3) 

43,6 Россия  

76 Неженец  Е.В. Главный консультант 
отдела внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 

квартира индивидуальная 65,9 Россия нет   нет 583489,46  

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

48,4 Россия квартира  65,9 Россия легковой 
автомобиль  

Субару Legacy   

1375637,99  

гараж 48,0 Россия 

земельный 
участок 

48,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 65,9 Россия нет 00,00  

77 Никитина  И.П.  Главный консультант 
отдела трудовых 

ресурсов, рынка  труда 
и занятости 
управления 

содействия занятости 
населения 

 

нет    квартира 49,1  Россия нет 534747,59  

супруг  квартира    индивидуальная 29,0 Россия нет   нет 596691,54  

квартира  индивидуальная 49,1 Россия  
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78 Николаева Е.В. Главный консультант 
отдела № 3 
управления 
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 

квартира индивидуальная 30,2 Россия нет   нет 461210,23  

79 Никшикова П.С.  Заведующий сектором 
сводной отчетности по 

мерам социальной 
поддержки управления 

методологии и 
контроля 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 

квартира общая 
совместная  

44,7 Россия комната в 
общежитии- 

12,8 Россия нет  489950,10  

супруг  жилой дом   общая 
совместная 

55,2  Россия  земельный 
участок  

55,2 Россия легковой 
автомобиль  
LADA 219110, 
LADA GRANTA 

  

493627,01  

комната в 
общежитии 

индивидуальная  12,8 Россия 

80 Панова Л.Г. Главный консультант 
отдела правового 

обеспечения, правовой 
экспертизы 

нормативных 
правовых актов 

правового управления   

жилой дом индивидуальная 79,1 Россия земельный 
участок 

1214,0 Россия   498357,37   

квартира  73,0 Россия 

супруг  квартира индивидуальная 73,0 Россия нет   легковой 
автомобиль 

Фольксваген  
GOLF VARIANT   

  

3869293,40  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира  73,0 Россия нет 00,00  

жилой дом  79,1 Россия 

земельный 
участок 

1214,0 Россия 

 81 Петрикевич Е.Г. Консультант отдела 
социального 

партнерства и 
трудовых отношений 

управления по 
вопросам оплаты 

квартира общая долевая 
(1/4) 

51,9 Россия нет   нет 542006,53  

квартира  индивидуальная  43,2 Россия 
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труда, социального 
партнерства и 

трудовых отношений 
 

квартира  индивидуальная 37,0 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
(1/4) 

51,9 Россия нет   легковой 
автомобиль ВАЗ  

Lada XRAY 

219829,61  

82 Петроградская 
А.Н. 

Заведующий отделом 
бухгалтерского учета 

и отчетности по 
подведомственным 

учреждениям 
управления 

бухгалтерского учета 
и отчетности  

нет    комната в 
общежитии 

12,0 Россия нет 
 

671055,38  

квартира 63,8 Россия 

супруг  нет    комната в 
общежитии 

12,0 Россия нет 746237,00 
 

 

квартира 63,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    комната в 
общежитии 

12,0 Россия нет 16557,00  

квартира 63,8 Россия 

83 Петрик Н.П. Консультант отдела 
внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 
 

квартира общая долевая 
(1/4) 

53,0 Россия нет   нет 496287,05  

84 Пикина Е.А. Начальник  правового 
управления   

квартира общая долевая 
(1/6) 

58,4 Россия квартира 51.3 Россия нет 963087,22  

земельный 
участок 

индивидуальная 1007,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 51.3 Россия нет 00,00  

85 Плеханова С.Н. Главный  консультант 
отдела контроля за 
предоставлением 

услуг  в стационарной 
форме  управления  

социального 
обслуживания и 

развития  
негосударственного 

сектора в сфере 
предоставления 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,00 Россия жилой дом 68,5 Россия нет 510364,52  
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социальных услуг 
 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1712,00 Россия нет   легковой 
автомобиль ВАЗ 

111930 

136057,20   

жилой дом индивидуальная 68,5 Россия 

86 Полтавец Л.Я. Главный консультант 
отдела контроля за 
предоставлением 

услуг в стационарной 
форме управления 

социального 
обслуживания и 

развития 
негосударственного  

сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
 
  

нет    квартира 42,0 Россия нет  460566,31    
 

жилой дом 42,0 Россия 

земельный 
участок 

42,0 Россия    

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира  42,0 Россия нет  00,00   

жилой дом 42,0 Россия 

земельный 
участок 

42,0 Россия 

87 Полякова М.Н. Консультант отдела по 
делам инвалидов и 

работе с 
общественными 
организациями 

 

нет    квартира 69,2 Россия нет 273692,19 
 

 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 69,2 Россия нет 0,00 
 
 

 

88 Ромашенко Н.К. Консультант отдела по 
вопросам 

государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы управления по 

вопросам 
государственной 
гражданской  и 
муниципальной 

службы 
 

нет    квартира 63,3 Россия нет 502601,72 
  

 

земельный 
участок 

828,0 Россия 

садовый дом 86,8 Россия 

квартира 65,4 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
(3/4) 

63,3 Россия садовый дом 86,8 Россия нет  00,00 
  

  
  

земельный 
участок 

828,0 Россия 
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несовершенно-
летний ребенок 

 нет    земельный 
участок 

828,0 Россия нет 00,00   

садовый дом 86,8 Россия 

квартира 63,3 Россия 

89 Руева Е.А Заведующий отделом 
методологии и 

предоставления мер 
социальной 

поддержки управления 
методологии и 

контроля 
предоставления мер 

социальной 
поддержки 

 

нет    квартира 68,0 Россия нет  878208,77   

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 68,0 Россия нет  00,00   

 
90 Рюмина И.В. Заведующий отделом 

бюджетного 
планирования и 
финансирования 

учреждений 
социального 

обслуживания 
населения и 

деятельности 
министерства 
управления 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

 

нет    квартира 69,7 Россия нет 645240,37  

супруг  дача  индивидуальная  670,0 Россия нет   нет 44416,65  

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия 

квартира общая долевая 
(1/4) 

69,7 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 

 нет    квартира 69,7 Россия нет  00,00  

91 Савчук М.В. Специалист 1 
категории отдела 

правого обеспечения, 
правовой экспертизы 

нормативных 

нет    квартира 53,4 Россия нет 1043887,73  
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правовых актов 
правового управления 

 
супруг  нет    квартира 53,4 Россия НИССАН 

QASHQAI  
  

1014819,07  

гараж  15,0 Россия 

земельный 
участок 

15,0 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 
 

 нет    квартира 53,4 Россия нет 00,00  

92 Саутиева И.А. Ведущий специалист  
отдела № 2 
управления   
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

квартира  общая 
долевая (1/6) 

52,3 Россия квартира 75,8 Россия нет  779955,22   

 супруг  квартира  общая долевая 
(1/6) 

52,3 Россия нет    МЕРСЕДЕС БЕНЦ 
ml350  

335688,19  

квартира  индивидуальная 75,8 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая  
долевая (1/6) 

52,3 Россия квартира 75,8 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6) 

52,3 Россия квартира 75,8 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6) 

52,3 Россия квартира 75,8 Россия нет 00,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/6) 

52,3 Россия квартира 75,8 Россия нет 00,00  

93 Сивач Е.В. Главный специалист 
отдела методологии 
предоставления мер 

социальной 
поддержки  
управления 

методологии и 
контроля 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 

 

квартира индивидуальная 34,5 Россия  нет       нет  433116,64 
 

  

94 Смилик С.М. Ведущий специалист 
отдела № 6  

нет    квартира 37,0 Россия нет 389798,86  
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управления  
организации 

предоставления  мер 
социальной 
поддержки  

  

жилой дом 51,2 Россия 

земельный 
участок 

51,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 37,0 Россия нет 00,00  

жилой дом 51,2 Россия 

земельный 
участок 

51,2 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 37,0 Россия нет 00,00  

жилой дом 51,2 Россия 

земельный 
участок 

51,2 Россия 

95 Сотникова Н.А. Заместитель 
начальника 

управления - 
заведующий отделом 

правового 
обеспечения, правовой 

экспертизы 
нормативных 

правовых актов 
правового управления 

 

 нет    квартира 50,9 Россия  нет 1669202,69  

квартира  75,3 Россия 

супруг  квартира  общая долевая  
(1/4) 

75,3 Россия квартира 50,9 Россия нет 660100,00  

несовершенно-
летний ребенок  

  нет  
 

  квартира 50,9 Россия  нет 00,00 
  

 

квартира  75,3 Россия 

96 Софяк А.Я. Заведующий отделом  
трудовой миграции, 
альтернативной 
службы и создания 
рабочих мест для 
социально 
незащищенных  
граждан управления 
содействия занятости 
населения  
 

земельный 
участок  

индивидуальная  2700,0 Россия квартира 37,4 Россия нет 636005,95 
  

 

земельный 
участок  

индивидуальная 6000,0 Россия 

97 Стёпина И.В. Заведующий отделом  
государственных 
закупок управления  
по обеспечению  
деятельности 

земельный 
участок 

индивидуальная  4700,0 Россия жилой дом  90,9 Россия нет  617398,25   

    земельный 
участок  

800,0 Россия 
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министерства   
 

98 Стольникова О.И. Консультант отдела 
методологии  
предоставления мер 
социальной 
поддержки управления 
методологии и 
контроля 
предоставления мер 
социальной 
поддержки 
 

квартира  индивидуальная  82,0 Россия земельный 
участок  

600,0 Россия нет  606998,15   

99 Станько Ю.В. Консультант отдела 
развития социального 
партнерства и 
трудовых отношений  
управления  по 
вопросам оплаты 
труда, социального 
партнерства и 
трудовых отношений 

земельный 
участок 

индивидуальная 1102,0 Россия  квартира  50,9 Россия нет  502995,24  

супруга Консультант  отдела 
правового и кадрового 
обеспечения 
 

квартира  индивидуальная 50,9 Россия   нет         нет  569000,98   

100 Степченко Т.А. Начальник управления 
бухгалтерского учета 
и отчетности 

квартира индивидуальная 30,7 Россия  нет     нет  841322,75  

супруг  квартира общая долевая  
(1/4) 

13, 7 Россия  нет     легковой 
автомобиль  ВАЗ 

2101  
  

164380,52   

несовершенно-
летний ребенок  

 

  нет       квартира  30,7 Россия нет  00,00   

101 Струтинская Ж.Н. Консультант отдела 
развития и 
нормативно-
методического 
обеспечения 
государственной 
гражданской и 
муниципальной  
службы управления по 
вопросам 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы 
 

нет    квартира 60,1 Россия нет  521124,47   
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супруг  нет    квартира 60,1 Россия нет 383011,35  

несовершенно-
летний ребенок 

 

 нет    квартира 60,1 Россия нет 00,00  

 
102 Теряев М.А. Начальник 

управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
  

земельный 
участок  

индивидуальная 500,0 Россия квартира 
 
  

53,6 
  

Россия 
  

легковой 
автомобиль 

Фольксваген 
Шаран 

 

1075623,51 
 
  

  
 

жилой дом индивидуальная 95,9 Россия  

супруга  квартира общая 
совместная (1/4) 

76,2 Россия земельный 
участок 

500,0 Россия нет 754550,37 
 

 

дача 95,9 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    земельный 
участок 

500,0 Россия нет 00,00 
 
  

 

дача 95,9 Россия 

квартира 76,2 Россия 

103 Тимаева О.В. Консультант отдела 
развития социального 

партнерства и 
трудовых отношений 

управления по 
вопросам оплаты 

труда, социального 
партнерства и 

трудовых отношений 

квартира 
  

общая долевая 
(1/2) 

  

45,2 
  

Россия 
  

нет   нет 
  

114116,76 
 
  

 

супруг  квартира  общая долевая 
(1/2) 

56,9 Россия нет   легковой 
автомобиль Форд 

Фокус  

420109,53 
 

 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 56,9 Россия нет 0,00   

104 Тимошенко Н.В.  Начальник отдела 
делопроизводства и 

по обращениям 
граждан управления 
делопроизводства, 

обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы  

квартира общая долевая 
(1/4) 

51,5 Россия нет   нет 497603,45   
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105 Тишакова Е.В. Главный консультант 
отдела координации и 

мониторинга 
деятельности 

территориальных 
отделов  управления 

организации  
предоставления мер 

социальной  
поддержки  

квартира общая  долевая 
 (1/4) 

70,1 Россия земельный 
участок 

1200,0 Россия легковой 
автомобиль 

Шевроле ланос   

672625,27   

несовершенно-
летний ребенок 

 

 квартира общая  долевая 
(1/4) 

70,1 Россия нет   нет 00,00   

106 Угарова С.А. Главный консультант 
отдела оплаты труда , 
демографии и уровня 
жизни управления по 

вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и 
трудовых отношений 

квартира индивидуальная  58,3 Россия квартира 54,0 Россия нет  572044,08 Квартира, 
накопления 
за преды-

дущие годы 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 1045,0 Россия квартира 54,0 Россия  нет 339604,60  

107 Узаков Э.Р. Ведущий специалист 
отдела № 1   
управления  
организации 

предоставления мер 
социальной 
поддержки   

нет    жилой дом 49,0 Россия нет 238798,83  

108 Фролова Ю.В. Ведущий специалист 
отдела  материально-

технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений 

управления по 
обеспечению  
деятельности 
министерства 

нет    жилой дом 72,8 Россия нет  319113,32   

земельный 
участок 

1900,0 Россия 

109 
  

Хмель В.Ю. Заведующий отделом  
методологии  
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
управления  
социального 

нет    жилой дом 82,7 Россия нет 495284,55  

земельный 
участок 

82,7 Россия 
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обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
  

супруга  нет    жилой дом 82,7 Россия нет 1987,00  

земельный 
участок 

82,7 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 82,7 Россия нет 0,00  

земельный 
участок 

82,7 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    жилой дом 82,7 Россия нет 0,00  

земельный 
участок 

82,7 Россия 

 110 Чинилова О.В. Заведующий отделом  
контроля за 

предоставлением 
услуг  в стационарной 

форме  управления  
социального 

обслуживания и 
развития  

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг   

земельный 
участок 

индивидуальная 1200,0 Россия квартира 62,5 Россия нет  669521,68   

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

18,0 Россия квартира  62,5 Россия нет  1240999,14  

111 Чорней С.О. Консультант  отдела 
правового 

обеспечения, 
правовой экспертизы 

нормативных 
правовых актов  

правового управления 

квартира  индивидуальная 30,7 Россия нет   легковой 
автомобиль 

НИССАН Альмера  
  

389639,86  

супруга  нет    квартира 30,7 Россия нет  119295,38  

112 Шабанова Т.Н. Главный консультант 
отдела по делам 

инвалидов и работе с 
общественными 
организациями 

нет    комната 16,0  Россия нет   601124,20  

жилой дом  36,0  Россия 
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земельный 
участок  

36,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    комната 16,0  Россия нет 00,00   

жилой дом  36,0  Россия 

земельный 
участок  

36,0 Россия 

113 Шамрай Е.В. Заведующий  отделом  
№ 5 управления   

организации 
предоставления мер 

социальной 
поддержки   

квартира индивидуальная  31,4 Россия  нет   нет 417699,33  

квартира  индивидуальная  65,4 Россия 

супруг  жилой дом общая долевая 
(3/10) 

122,3 Россия  земельный 
участок 

122,3 Россия легковой 
автомобиль  ВАЗ 

Лада Калина 
  

304690,81  

квартира  индивидуальная  56,9 Россия 

114 Шарипова В.Н. Заведующий отделом  
№ 1 управления 

организации 
предоставления мер 

социальной 
поддержки  

квартира  индивидуальная 52,2 Россия нет   нет 481899,12  

115 Шевчук  В.Г. Главный консультант 
отдела развития и 

нормативно-
методического 
обеспечения 

государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы управления 

по вопросам 
государственной 
гражданской и 

муниципальной 
службы  

квартира  общая 
совместная  

66,2 Россия гараж 19,8 Россия нет  532320,84  

супруг  квартира общая 
совместная 

66,2 Россия гараж 19,8 Россия легковой 
автомобиль ЗАЗ 

Lanos  
  

616862,66  

несовершенно-
летний ребенок 

 квартира общая 
совместная 

66,2 Россия  гараж 19,8 Россия нет 11725,30  
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квартира 30,9 Россия 

116 Шкурина Т.М Консультант отдела 
контроля 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 
управления 

методологии и 
контроля 

предоставления мер 
социальной 
поддержки 

земельный пай  индивидуальная 5600,0  Россия койко-место в 
общежитии 

- Россия нет 488570,81  

квартира индивидуальная 55,6 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
(1/3) 

116,6 Россия нет   нет 00,00  

117 Щербакова А.В. Специалист 1 
категории отдела 

материально-
технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений 

управления по 
обеспечению  
деятельности 
министерства 

нет    квартира 69,0 Россия нет 206286,00  

 несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 69,0 Россия нет 00,00  

118 Якуба Т.В. Консультант отдела 
охраны труда и 

государственной 
экспертизы условия 

труда 

земельный 
участок 

индивидуальная 162,0 Россия нет   нет 488173,98   

жилой дом  индивидуальная 53,8 Россия  

супруг   
  

нет        жилой дом  53,8 Россия Два легковых 
автомобиля 

Шевроле Круз  

250000,00   

земельный 
участок 

162,0 Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет        жилой дом  53,8 Россия нет  0,00   

земельный 
участок 

162,0 Россия 
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119 Якубинская Г.В. Консультант отдела  
№ 2   управления 
организации 
предоставления мер 
социальной 
поддержки    

квартира общая долевая 
(1/3) 

50,0 Россия нет   нет 434125,50   
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих  должности  
руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в учреждениях,  

находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, и членов их семей 
 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

 
№ 
п/
п 
уч-
реж
де- 
ния 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

 
Должность 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 
Транспортные средства 

(вид, марка) 

 
Декларирова

нный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведен
ия об 

источн
иках 

получе
ния 

средств
, за счет 
которы

х 
соверш

ена 
сделка 
(вид 

приобр
етенног

о 
имущес

тва, 
источн

ики) 
 

Вид 
объекта 

 
Вид 

собственности 

 
Площадь 

(кв.м) 

 
Страна 

расположения 

 
Вид 

объекта 

 
Площа

дь 
(кв.м) 

 
Страна 

расположе
ния 

   

1 Тхоржевская Н.А. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Советского 
района» 

  

земельный 
участок 

индивидуальная 40907,0 Россия  земель-
ный 
участок 
 

1600,0 Россия нет 483271,76  

    жилой 
дом  
 

32,0 Россия 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 40907,0 Россия  нет   нет 130905,45  

земельный 
участок 

индивидуальная 1600,0 Россия  

жилой 
дом 

индивидуальная 32,0 Россия  
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СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих  должности  
руководителя, заместителя руководителя, руководителя финансовой службы в учреждениях,  

находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, и членов их семей 
 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 
 

 
№ 
п/
п 
уч-
реж
де- 
ния 

 
Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 
размещаются 

 
Должность 

 
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

 
Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

 
Транспортные средства 

(вид, марка) 

 
Декларирова

нный 
годовой 

доход (руб.) 

Сведен
ия об 

источн
иках 

получе
ния 

средств
, за счет 
которы

х 
соверш

ена 
сделка 
(вид 

приобр
етенног

о 
имущес

тва, 
источн

ики) 
 

Вид 
объекта 

 
Вид 

собственности 

 
Площадь 

(кв.м) 

 
Страна 

расположения 

 
Вид 

объекта 

 
Площа

дь 
(кв.м) 

 
Страна 

расположе
ния 

   

1 Табаков И.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Белогорского 
района» 

 

квартира индивидуальная 54,1 Россия нет   нет 406756,93  

супруга  нет    квартира 54,1 Россия нет 0,00  

общежи- 
тие 

- Россия 

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 54,1 Россия нет 0,00  

Кришталь Н.В. Заместитель директора  ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Белогорского района» 

 
 

квартира общая долевая 
(1/3) 

21,9 Россия нет   легковой автомобиль 
ГАЗ 32213-224 

404481,92  
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Саблина А.М. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Белогорского района» 

нет    жилой 
дом 

43,0 Россия легковой автомобиль ПЕЖО 
307  

353451,36  

земель-
ный 

участок 

43,0 Россия 

жилой 
дом 

79,4 Россия  

супруг нет    жилой 
дом 

43,0 Россия нет 99494,33  

земель-
ный 
участок 

43,0 Россия 

квартира 20,5 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет     жилой 
дом 

43,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

43,0 Россия 

жилой 
дом 

79,4 Россия  

несовершенно-
летний ребенок 

нет    жилой 
дом 

43,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

43,0 Россия 

жилой 
дом 

79,4 Россия  

2 Бродовский С.Л. Директор ГКУ РК 
 «Центр занятости населения» 

гараж индивидуальная 16,5 Россия жилой 
дом 

65,4 Россия легковой автомобиль  
МАЗДА 3,   

легковой автомобиль 
Volkswagen Passat . 

1072289,04  

земель-
ный 
участок  

596,0 Россия 

земель-
ный 
участок 

16,5 Россия 

общежи-
тие 

 

- Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 

 нет    квартира 49,0 Россия нет 0,00  

Бурец А.В. Заместитель директора ГКУ 
РК «Центр занятости 

населения» 

земельны
й участок 

индивидуальная 1200,0 Россия нет   нет 848053,46  
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квартира индивидуальная 95,9 Россия 

квартира индивидуальная 33,9 Россия 

супруг квартира индивидуальная 30,4 Россия нет   легковой автомобиль  
Hyundai Solaris  

0,00  
квартира индивидуальная 33,7 Россия 

Рогов А.Л. Заместитель директора ГКУ 
РК «Центр занятости 

населения» 
 

квартира индивидуальная 196,4 Россия нет   нет 1162277,01  
квартира индивидуальная 57,7 Россия 

супруга  жилой 
дом 

индивидуальная 299,1 Россия нет   легковой автомобиль Opel 
Insignia  

134000,00  

Матренин Л.Ю. Главный бухгалтер ГКУ РК 
«Центр занятости населения» 

нет    квартира 65,4 Россия 
  

нет 818018,69  

супруга  нет    квартира 65,4 Россия нет 120734,52  
 квартира  65,6 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 65,4 Россия нет 0,00  
     квартира  65,6 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 65,4 Россия  0,00  
       квартира  65,6 Россия 

3 Аджимуллаева  
О.В. 

Директор ГБУ РК 
«Евпаторийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов» 

земельный 
участок 

 
 
 

общая 
долевая  
 (1/2) 

 
 
 
 

260,3 
 
 
 
 

Россия 
 
 
 
 

нет   нет 887551,11  

жилой 
дом 

общая долевая  
(1/2) 

156,1 Россия  

супруг земельный 
участок 

 

общая 
долевая 
(1/2) 

 
 
 

260,25 
 
 
 
 

Россия нет   легковой автомобиль   
SSANG YONG ACTION 

A200 xDI  

207996,12  

жилой 
дом 

общая долевая  
(1/2) 

156,1 Россия 

Киреев В.В. Заместитель директора по 
общим вопросам ГБУ РК 

«Евпаторийский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов» 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 1181,0 Россия квартира 35,0 Россия легковой автомобиль Ауди 
А-6  

731777,19  

квартира общая долевая  
(1/2) 

35,0 Россия       

Сулейманова Н.А. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Евпаторийский дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1200,0 Россия комната в 
общежитии 

17,5 Россия нет 700964,82  

жилой 
дом 

индивидуальная 87,7 Россия       
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4 Никитина Н.А. Директор ГБУ РК 

«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями» 

земельный 
участок 

индивидуальная 900,00 Россия нет   нет 878690,22  

земельный 
участок 

индивидуальная 600,00 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 1021,00 Россия 

жилой 
дом 

общая долевая 
(1/2) 

148,5 Россия      

квартира Индивидуальная 
 

54,4 Россия       

квартира общая долевая 
(1/2) 

37,7 Россия       

Калиничук С.А. Заместитель директора по 
социально-реабилитационной 

работе ГБУ РК 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями» 

 

нет    квартира 36,0 Россия легковой автомобиль Chery 
Amulet  

620467,64  

супруга 
 

 нет    квартира 54,0 Россия нет 313340,30  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 

 нет    квартира 54,0 Россия нет 00,00  

Еремкина Т.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями» 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 1147,0 Россия квартира 72,4 Россия нет 394807,13  

супруг  квартира индивидуальная 44,3 Россия нет   легковой автомобиль 
Мицубиси Делика  

 

0,00  

5 Парубец Л.А. Директор ГБУ РК 
«Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат» 

 

квартира индивидуальная 69,6 Россия нет   нет 1037384,39  
квартира индивидуальная 44,9 Украина    

Выставкина С.М. Заместитель директора по 
общим вопросам ГБУ РК 

«Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 45448,0 Россия нет   нет 613836,94  

квартира индивидуальная 43,3 Россия    

Соколов О.А. Заместитель директора по 
медицине ГБУ РК 

«Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат» 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия нет   нет 944116,98  

жилой 
дом  

индивидуальная 108,0 Россия 
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супруга 
 

 нет    жилой 
дом 

108,0 Россия нет 141259,19  

Кутузова В.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат» 

квартира индивидуальная 68,2 Россия нет   легковой автомобиль Дэу 
Matiz  

752212,89  

квартира индивидуальная 
 

53,4 Россия 

супруг  нет    квартира 68,2 Россия легковой автомобиль Форд 
Фокус  

40735,10  

несовершен-
нолетний ребенок 
 

 нет    квартира 68,2 Россия нет 0,00  

6 Сологуб И.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.Саки и Сакского 

района» 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0  земель-
ный 
участок 

1200,0 Россия легковой автомобиль БМВ 
530  

440259,64  

жилой 
дом 

156,5 Россия 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 665,00 Россия жилой 
дом 

156,5 Россия нет 712333,23  

 земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия земельный 
участок 

1200,0 Россия 

 жилой дом  
 

индивидуальная 90,6 Россия   

Марфутова И.Н. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.Саки и 
Сакского района» 

 

квартира общая 
совместная  

67,4 Россия нет   нет 594121,81  

Федорова Т.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.Саки и 
Сакского района» 

 

квартира общая долевая 
(1/4) 

67,9 Россия нет   нет 417156,63  

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет   легковой автомобиль 
Мицубиши «Аутлендер» 

884745,5  

 квартира общая долевая 
(1/4) 
 

67,9 Россия    

Ткаченко А.М. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.Саки и 
Сакского района» 

 

квартира индивидуальная 37,0 Россия нет   нет 547865,58  

несовершен-
нолетний ребенок 

  нет    квартира 37,0 Россия нет 0,00  

7 Човелидзе Н.Н. Директор ГБУ РК 
«Белогорский дом-интернат 

для детей-инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 
 

20000,0 Россия квартира 71,4 Россия нет 1058182,10  

супруга  квартира индивидуальная 
 

71,4 Россия нет   легковой  автомобиль Ауди 
Q5 TFSI QUATTRO  

321047,16  

 комната индивидуальная 
 

14,9 Россия  
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несовершен-
нолетний ребенок 

 нет    квартира 71,4 Россия нет 0,00  

Гончарова Е.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «Белогорский дом-

интернат для детей-
инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 418,0 Россия нет   легковой автомобиль 
Ниссан Санни  

436349,93  

жилой 
дом 

индивидуальная 64,4 Россия 

Завьялова М.С. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Белогорский дом-интернат 

для детей-инвалидов» 
 

квартира общая долевая 
(1/5) 

53,8 Россия нет   нет 639276,40  

несовершен-
нолетний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5) 

53,8 Россия нет   нет 0,00  

8 Муратов Н.Ш. И.о. директора, заместитель 
директора по общим 

вопросам ГБУ РК 
«Соколинский 

психоневрологический 
интернат» 

 

квартира индивидуальная 56,3 Россия нет   легковой автомобиль Ford 
Fusion  

1089521,70  

Рыбалко А.И. Заместитель директора по 
безопасности ГБУ РК 

«Соколинский 
психоневрологический 

интернат» 

земельный 
участок 

индивидуальная 690,0 Россия нет   легковой автомобиль ВАЗ 
2107  

легковой автомобиль ВАЗ 
1118330  

853261,05  

жилой 
дом  

индивидуальная 38,4 Россия   

супруга  нет    жилой 
дом  

38,4 Россия нет 
 

489322,0  

Шкарупа Л.Е. Заместитель директора по 
финансам 

ГБУ РК «Соколинский 
психоневрологический 

интернат» 

жилой 
дом 

индивидуальная 49,1 Россия    нет 946853,79  

земельный 
участок 

индивидуальная 597,0 Россия     

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 22226,0 Россия земель-
ный 

участок 

597,0 Россия легковой автомобиль Нисан 
Qashqai 

133114,76  

    жилой 
дом 

49,1 Россия 

Асанова С.Э. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Соколинский 

психоневрологический 
интернат» 

 

нет    жилой 
дом 

66,2 Россия легковой автомобиль  
Хундай  Solaris 

812208,66  

9 Кольцова Т.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Кировского 
района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия нет   легковой автомобиль ВАЗ 
2109  

688036,43  

земельный 
участок 

общая долевая 
(61/100) 

351,0 Россия 

жилой дом  общая долевая 
(61/100) 

50,9 Россия 

квартира общая долевая 
(1/4) 

66,3 Россия 

супруг квартира общая долевая 
(1/4) 

66,3 Россия нет   нет 185397,44  
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гараж индивидуальная 24,0 Россия 

Сухонос Р.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Кировского района» 

 

нет    квартира 59,3 Россия нет 
  

603808,61  

общежи
тие 

-  Россия 

супруг  квартира индивидуальная 59,3 Россия общежи
тие 

- Россия нет 105920,00  

Джепарова М.Р. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Кировского района» 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 670,0 Россия нет   нет 607825,61  

жилой дом  индивидуальная 44,1 Россия 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 1130,0 Россия нет   легковой автомобиль Дэу 
Ланос  

139622,53  

жилой дом  индивидуальная 88,6 Россия 

10 Лукина Л.К. Директор ГБУ РК «КЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Джанкоя и 
Джанкойского р-на» 

 

квартира общая долевая 
(1/2) 

29,4 Россия нет   нет 500259,89  

Гринцова Н.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Джанкоя и 

Джанкойского р-на» 
 

земельный 
участок 

общая 
совместная   

423,3 Россия нет   нет 485799,90  

жилой дом  общая долевая 
(1/3) 

52,6 Россия 

           супруг земельный 
участок 

общая 
совместная   

423,3 Россия нет   легковой автомобиль КИА 
CARENS  

126651,28  

жилой 
дом  

общая долевая 
(1/3) 

52,6 Россия 

Тищенко Д.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Джанкоя и Джанкойского 

 р-на» 

гараж индивидуальная 24,0 Россия квартира 64,1 Россия легковой автомобиль 
Шевроле Lacetti  

363821,22  

   земель-
ный 
участок 

24,0 Россия 

супруга  нет    квартира 64,1 Россия нет 0,00  

несовершен-
нолетний ребенок 

 

 нет     квартира 64,1 Россия нет 0,00  

Велигоцкая В.А. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Джанкоя и Джанкойского 

 р-на» 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 37500,0 Россия жилой 
дом 

79,2 Россия нет 462847,97  

квартира 
 

индивидуальная 55,7 Россия земель-
ный 
участок 

1000,0 Россия 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 37500,0 Россия жилой 
дом 

79,2 Россия легковой автомобиль ГАЗ 
3110 

легковой автомобиль ЗАЗ 
вида 

145859,14  

земель-
ный 

участок 

1000,0 Россия 
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11 Прокопенко Л.И. Директор ГБУ РК «КЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Красногвардей-
ского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1933,0 Россия земель-
ный 
участок 

21406,0 Россия нет 497797,53  

жилой дом  индивидуальная 55,6 Россия земель-
ный 
участок 

21406,0 Россия 

супруг нет    земель-
ный 
участок 

1933,0 Россия нет 189776,54  

   жилой 
дом 

55,6 Россия 

Шугурова С.Р. Заместитель директора ГБУ 
РК «КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Красногвардейского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 394,0 Россия нет   легковой автомобиль Чери 
А15Амулет  

475275,04  

 жилой дом  индивидуальная 40,2 Россия    

 квартира 
 

индивидуальная 16,3 Россия    

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 1,1 Россия земель-
ный 
участок 

27,0 Россия нет 156317,41  

квартира 
 

общая долевая 
(1/4) 

16,3 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 39,2 Россия 

гараж  индивидуальная 24,0 Россия 

  
Игумнов Я.Г. Заместитель директора ГБУ 

РК «КЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Красногвардейского района» 

квартира 
 

индивидуальная 37,8 Россия нет   нет 326593,15  

супруга квартира 
 

индивидуальная 63,0 Украина нет   нет 27548,95  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 63,0 Украина нет 0,00  

Селевина Н.С. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Красногвардейского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 25,0 Россия нет   нет  502453,29  

земельный 
участок 

индивидуальная 1401,0 Россия 

жилой 
дом  

(1/4 часть) 

индивидуальная 100,7 Россия 

гараж индивидуальная 32,4 Россия 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 1401,0 Россия земель-
ный 

участок 

452499,0 Россия легковой автомобиль ЗАЗ 
110307 

2703388,40  

земельный 
участок 

индивидуальная 84411,0 Россия грузовой автомобиль САЗ 
3503 

жилой дом 
(1/4 часть) 

 

индивидуальная 100,7 Россия 

12 Горкина Н.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и  

инвалидов г.Евпатории» 

квартира индивидуальная 49,1 Россия нет   легковой автомобиль 
Renault Fluence  

522759,40  
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супруг  квартира индивидуальная 34,0 Россия нет   нет 310221,07  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира   34,0 Россия нет 0,00  

Углицкий Ю.С. Заместитель директора по 
общим вопросам ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Евпатории» 

 

квартира 
 

общая долевая 
(1/3) 

53,3 Россия нет   нет 368608,22  

Кравцова Е.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Евпатории» 

 

квартира индивидуальная 54,9 Россия нет   нет 688674,35  

Горбачева Н.М. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Евпатории» 

 

квартира индивидуальная 44,5 Россия нет   нет 752547,45  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 44,5 Россия нет 0,00  

13 Белогубова А.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Алушты» 
 

квартира 
 

общая 
совместная   

68,8 Россия нет   нет 497291,29  

супруг  квартира 
 

общая 
совместная   

68,8 Россия нет   легковой автомобиль Рено 
Дастер 

481169,04  

Шуть Д.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Алушты» 

 
 

квартира индивидуальная 56,0 Украина земель-
ный 
участок 

197,0 Россия легковой автомобиль ССАН 
ЙОНГ Actyon Sports 

454291,12  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 28,0 Россия нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 28,0 Россия нет 0,00  

Романенко Ю.А. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Алушты» 

 

квартира индивидуальная 46,0 Россия нет   нет 545714,63  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 

нет    квартира 46,0 Россия нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 

нет    квартира 46,0 Россия нет 0,00  



10 
 

14      Савкин Л.Л. И.о. директора, заместитель 
директора ГБУ РК «ЦСО 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов Центрального 
района г.Симферополя» 

 

квартира 
 

общая долевая 
(1/4) 

68,7 Россия квартира 39,6 Россия нет 429750,60  

супруга  нет    квартира 39,6 Россия нет 594924,99  

15 Быкова Е.А. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов  
Железнодорожного района 

г.Симферополя» 

нет     квартира 49,1 Россия нет 543972,87  

супруг нет     квартира  49,1 Россия легковой автомобиль АЗЛК 
2131  

легковой автомобиль 
Шевроле Авео  

 

430728,43  

Лищук И.Н Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Железнодорожного района 

г.Симферополя» 
 

квартира индивидуальная 50,9 Россия нет   нет 623267,99  

Картузова С.С. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Железнодорожного района 

г.Симферополя» 
 

нет    квартира 14,5 Россия нет 602113,40  

16 Варнакова О.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Раздольненского 

района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 25,0 Россия нет   легковой автомобиль Geely 
Emgrand 7 EE-1 

713443,70  

квартира индивидуальная 56,0 Россия 

Гращенко Н.Ф. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Раздольненского района» 

нет    жилой 
дом  

38,0 Россия нет 413164,73  

земель-
ный  
участок 

610,0 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 

нет    жилой 
дом  

35,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный  
участок 
 

425,0 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 

нет    жилой 
дом  

38,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный  
участок 
 

610,0 Россия 
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Наухацкая Н.А. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Раздольненского района» 

нет    жилой 
дом  

32,9 Россия нет 382918,91  

  земель-
ный  
участок 

728,0 Россия 

супруг нет    жилой 
дом  

32,9 Россия нет 41620,53  

земель-
ный  
участок 

728,0 Россия 

квартира 22,0 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 

нет    жилой 
дом  

32,9 Россия нет 0,00  

земель-
ный  
участок 

728,0 Россия 

17 Артамонова Л.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Ялта» 
 

квартира общая долевая 
(1/6) 

49,6 Россия нет   нет 743177,01  

супруг земельный 
участок 

общая долевая 
(1/3) 

876,0 Россия  квартира 49,6 Россия мопед AF51-10003988 
Хонда  

435843,20  

жилой 
дом 

общая долевая 
(1/3) 

52,3 Украина 

Бондаренко А.С. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Ялта» 
 

квартира общая долевая 
(1/3) 

57,4 Россия нет   нет 557777,47  

супруга  жилой 
дом 

общая долевая 
(1/2) 

70,0 Украина нет   нет 297585,79  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    жилой 
дом  

70,0 Украина нет 23146,67  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    жилой 
дом  

70,0 Украина нет 22374,15  

Семенцова Г.Ю. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов г.Ялта» 
 

квартира индивидуальная  112,0 Россия нет   нет 771278,59  

18 Заентина Т.Ю. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Бахчисарайского 

района» 

квартира индивидуальная  39,0 Россия нет   нет 510856,10  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 39,0 Россия нет 0,00  

Плотникова Н.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

земельны
й участок 

индивидуальная  1000,0 Россия  нет   нет 659413,49  
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возраста и инвалидов 
Бахчисарайского района» 

жилой 
дом 

индивидуальная  231,8 Россия  

летняя 
кухня 

индивидуальная  15,0 Россия  

сарай индивидуальная  24,4 Россия  

супруг нет    земель-
ный 
участок 

1000,0 Россия нет 188493,95  

жилой 
дом 

231,8 Россия 

летняя 
кухня 

15,0 Россия 

сарай 24,4 Россия 

Глобина А.В. 
 

Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Бахчисарайского района» 

квартира индивидуальная  32,0 Россия нет   нет 302188,25  

супруг земельны
й участок 

индивидуальная  692,0 Россия  нет   легковой автомобиль 
Ситроен Берлинго JOJBEB 

3474441,59  

земельны
й участок 

индивидуальная  2000,0 Россия  

квартира общая долевая 
(1/4) 

69,0 Россия 

гараж индивидуальная 22,1 Россия    

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 32,0 Россия нет 0,00  

19 Якименко Г.В. Директор ГБУ РК 
«Керченский 

психоневрологический 
интернат» 

 

квартира индивидуальная  60,1 Россия нет   легковой автомобиль 
Шевроле Cruze  

1142700,16  

Шелоп О.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «Керченский 

психоневрологический 
интернат» 

нет    жилой 
дом  

30,4 Россия нет 586271,10  

    земель-
ный 
участок 

520,0 Россия  

несовершеннолетн
ий ребенок 

нет    жилой 
дом  

30,4 Россия нет 0,00  

    земель-
ный 
участок  

520,0 Россия   

Кондрашова О.Г. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Керченский 

квартира общая долевая 
(1/2) 

70,9 Россия нет   нет 849939,00  
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психоневрологический 
интернат» 

квартира индивидуальная 37,0 Россия 

20 Гуменюк Е.А. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Ленинского 
района» 

земельны
й участок 

общая долевая 
(14/25) 

880,0 Россия  нет   нет 364032,11  

жилой 
дом 

общая долевая 
(14/25) 

25,5 Россия  

квартира общая долевая 
(1/2) 

29,2 Россия 

квартира индивидуальная 41,6 Россия 

супруг квартира индивидуальная 41,4 Россия квартира 58,4 Россия легковой автомобиль 
Мицубиси Lanser  

805507,49  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 58,4 Россия нет 0,00  

несовершеннолетн
ий ребенок 

нет    квартира 58,4 Россия нет 110340,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 58,4 Россия нет   

Пискунова И.Н. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Ленинского района» 

земельны
й участок 

индивидуальная 2000,0 Россия  нет   нет 784648,24  

жилой 
дом 

индивидуальная 75,4 Россия  

супруг нет    жилой 
дом  

75,4 Россия легковой автомобиль 
Мицубиси Lanser 9 

353906,29  

земель-
ный 

участок 

2000,0 Россия 

несовершеннолетн
ий ребенок 

нет    жилой 
дом  

75,4 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

2000,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом  

75,4 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

2000,0 Россия 

Авраменко О.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Ленинского района» 

 нет    жилой 
дом  

42,0 Россия нет 402976,58  

земель-
ный 
участок 

42,0 Россия 

супруг нет    жилой 
дом  

42,0 Россия нет 0,00  
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земель-
ный 
участок 

42,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом  

42,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

42,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом  

42,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

42,0 Россия 

21 Андрейчук И.А. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Судака» 
 

нет    квартира 64,6 Россия нет 584312,00  

Горн Е.П. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Судака» 

 

нет    жилой 
дом  

60,0 Россия нет 
  

594246,00  

 земель-
ный 
участок 
 

771,0 Россия 

22 Тхоржевская Н.А. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Советского 
района» 

  

земельный 
участок 

индивидуальная 40907,0 Россия  земель-
ный 
участок 
 

1600,0 Россия нет 436605,48  

    жилой 
дом  
 

32.0 Россия 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 40907,0 Россия  нет   нет 130905,45  

земельный 
участок 

индивидуальная 1600,0 Россия  

жилой 
дом 

индивидуальная 32,0 Россия  

Чикунова М.Н. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Советского района» 

нет    квартира 64,0 Россия нет 447966,29  

супруг квартира общая 
совместная (1/3) 

64,0 Россия нет   легковой автомобиль ВАЗ  
2107 

219838,13  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 64,0 Россия нет 0,00  

23           Маркова Я.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Черноморского 
района» 

квартира общая долевая 
(1/2) 

43,2 Россия нет   нет 626778,47  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 43,2 Россия нет 0,00  
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Сергиенко Т.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Черноморского района» 

земельны
й участок 

индивидуальная 1337,0 Россия  нет   легковой автомобиль 
Шевролет LF69z  

 
легковой автомобиль ЗАЗ 

110307  

646250,09  

жилой 
дом 

индивидуальная 227,4 Россия  

квартира индивидуальная 63,6 Россия 

квартира индивидуальная 74,3 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2) 

27,4 Россия 

Кириченко Е.А. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Черноморского района» 

нет    квартира 42,1 Россия нет 471231,82  

супруг  квартира общая долевая 
(1/2) 

42,1 Россия земель-
ный 

участок 

1000,0 Россия легковой автомобиль ВАЗ 
2107  

717180,26  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 42,1 Россия нет 0,00  

24 Наумец Г.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Первомайского 
района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 15200,0 Россия  нет   нет 471598,69  

земельный 
участок 

индивидуальная 44200,0 Россия  

квартира общая долевая 
(1/4) 

68,4 Россия 

супруг  квартира общая долевая 
(1/4) 

68,4 Россия нет   нет 44668,00  

Березина О.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Первомайского района» 

нет    жилой 
дом  

51,0 Россия нет 362905,06  

земель-
ный 
участок 

51,0 Россия 

супруг нет    жилой 
дом  

51,0 Россия легковой автомобиль ВАЗ 
21099 

308422,81  

земель-
ный 
участок 

51,0 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 

нет    жилой 
дом  

51,0 Россия нет 0,00  

земельн
ый 
участок 

51,0 Россия 

несовершен-
нолетний ребенок 

нет    жилой 
дом  

51,0 Россия нет 00,00  
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земельн
ый 
участок 

51,0 Россия 

Шайновская С.М. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Первомайского района» 

нет    жилой 
дом  

61,3  Россия легковой автомобиль  
ВАЗ 219070 

356697,35  

    земель-
ный 
участок 

61,3 Россия 

25  Щавинская Л.А. Директор ГБУ РК «Центр 
профессиональной 

реабилитации инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 222,0 Россия  нет   нет 1144686,80  

жилой 
дом 

индивидуальная 115,9 Россия     

Навроцкая Е.А. Заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе ГБУ РК «Центр 
профессиональной 

реабилитации инвалидов» 
 

нет     квартира 44,3 Россия нет 823936,50  

супруг  нет    квартира 44,3 Россия нет 267205,64  

Луконькова В.Л. Заместитель директора по 
административно-

хозяйственной работе ГБУ РК 
«Центр профессиональной  
реабилитации инвалидов» 

 

 квартира общая долевая 
(1/2) 

26,2 Россия  нет   нет 727653,75  

Бекташева С.В. Заместитель директора по 
учебно- воспитательной 
работе ГБУ РК «Центр 

профессиональной 
реабилитации инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 427,0 Россия  нет   нет 567392,80  

жилой 
дом 

индивидуальная 68,6 Россия  

квартира индивидуальная 25,7 Россия 

супруг  нет    жилой 
дом 

68,6 Россия нет 606202,62  

Васин С.С. Заместитель директора  по 
общим вопросам ГБУ РК 

«Центр профессиональной 
реабилитации инвалидов» 

жилой 
дом  

общая долевая 
(11/20) 

77,3 Россия нет   нет 531093,25  

супруга  нет    жилой 
дом 

77,3 Россия нет 313173,71  

Коваленко О.С. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Центр профессиональной 
реабилитации инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 46489,0 Россия  дача 170,0 Россия легковой автомобиль КИА 
РИО 

737039,71  

жилой дом 32,0 Россия  

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 46489,0 Россия  квартира 125,0 Россия легковой автомобиль 
ВАЗ21093 

17241,00  
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земельный 
участок 

индивидуальная 1182,0 Россия  

дача индивидуальная 170,0 Россия  

26 Самотейкина Л.В. Директор ГБУ РК 
«Симферопольский 

пансионат для престарелых и 
инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1234,0 Россия  нет   легковой автомобиль 
Хундай Солярис  

  

1616363,65  

земельный 
участок 

индивидуальная 8000,0 Россия  

квартира индивидуальная 72,2 Россия 

Игнатенко Т.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Симферопольский 

пансионат для престарелых и 
инвалидов» 

 
 

нет    квартира 43,9 Россия нет 1892673,16  

супруг квартира индивидуальная 43,9 Россия    легковой автомобиль Кия 
Сепия  

0,00  

несовершенно-
летний ребенок 

 нет    квартира 43,9 Россия нет 0,00  

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет    квартира 43,9 Россия нет 0,00  

27 Чечулина О.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Нижнегорского 
района» 

нет 
 

   квартира 28,6 Россия нет 491232,49  

супруг  нет    квартира 28,6 Россия нет 263254,70  

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет    квартира 28,6 Россия нет 0,00  

Таранова-
Рябошапка Т.В. 

Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Нижнегорского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 2500,0 Россия  нет   нет 542729,49  

земельный 
участок 

индивидуальная 700,0 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 37989,0 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 42398,0 Россия  

жилой 
дом 

индивидуальная 86,5 Россия  

супруг нет    жилой 
дом 

86,5 Россия легковой автомобиль 
Ниссан Санни 
 

307959,33  

земель-
ный 
участок 

2500,0 Россия прицеп к легковому 
автомобилю КРД050100 
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земель-
ный 
участок 

700,0 Россия 

Плошихина Н.Н. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Нижнегорского района» 

земельный 
участок 

индивидуальная 32241,0 Россия  жилой 
дом 

72,8 Россия нет 479592,71  

земельный 
участок 

индивидуальная 7246,0 Россия  земель-
ный 
участок 

712,8 Россия 

земельный 
участок 

индивидуальная 3767,0 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 26171,0 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 5000,0 Россия     

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 23021,0 Россия  нет   легковой автомобиль ЗАЗ 
1102  

302021,68  

земельный 
участок 

индивидуальная 712,0 Россия  легковой автомобиль  
Хундай  акцент  
  жилой 

дом 
индивидуальная 72,8 Россия  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом 

72,8 Россия нет 0,00  

земель-
ный 

участок 

712,8 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом 

72,8 Россия нет 0,00  

земель-
ный 
участок 

712,8 Россия 

28 Хоменко Н.П. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.Красноперекоп-
ска и Красноперекопского р-

на» 

земельный 
участок 

индивидуальная 714,0 Россия  нет   нет 403134,06  

 квартира индивидуальная 42,9 Россия    

 гараж индивидуальная 18,0 Россия    

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 430,0 Россия  квартира 42,9 Россия мотоцикл МТ-103  265329,67  

земельный 
участок 

индивидуальная 21,0 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 435,0 Россия  

гараж индивидуальная 20,0 Россия 
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гараж индивидуальная 21,0 Россия 

Кобзарь Л.Г. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Красноперекопска и 

Красноперекопского р-на» 
 

земельный  
пай 

индивидуальная 33317,0 Россия  нет   нет 625598,70  

квартира индивидуальная 51,1 Россия 

Мамутов Р.С. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Красноперекопска и 

Красноперекопского р-на» 
 

нет    квартира 68,0 Россия нет 377083,74  

супруга  квартира индивидуальная 68,0 Россия нет   нет 333207,38  

несовершеннолет-
ний ребенок 

     квартира 68,0 Россия нет 0,00  

Караваева В.Д. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Красноперекопска и 

Красноперекопского р-на» 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия  нет   нет 599888,00  

дача индивидуальная 390,0 Россия 

квартира индивидуальная 45,1 Россия 

гараж индивидуальная 30,0 Россия 

супруг дача индивидуальная 400,0 Россия квартира 45,1 Россия нет 178078,0   

гараж индивидуальная 18,0 Россия 

29 Кибалко Т.Л. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов Киевского р-на 
г.Симферополя»  

 

квартира общая долевая 
(1/5) 

64,0 Россия жилой 
дом 

145,8 Россия нет 493330,37  

земельный 
участок 

600,0 Россия 

супруг земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

600,0 Россия  нет   легковой автомобиль УАЗ 
Патриот  

212792,34  

жилой дом общая долевая 
(1/4) 

145,8 Россия  легковой автомобиль ВАЗ 
21063  

Смолянец Е.Ю. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Киевского района 
г.Симферополя» 

 

квартира 
 

общая долевая 
(1/5) 

48,0 Россия нет   нет 345184,54  

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия нет   нет 120000,00  

земельный 
участок 

индивидуальная 15000,0 Россия 
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квартира 
 

общая долевая 
(1/5) 

48,0 Россия 

30 Пылышко Ю.В. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Симферопольско-

го района» 
 

квартира индивидуальная 39,2 Россия нет   нет 593935,34  

супруг  нет    квартира 39,2 Россия нет 294107,29  

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет    квартира 39,2 Россия нет 0,00  

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет    квартира 39,2 Россия нет 0,00  

Савченко В.И. Заместитель директора ГБУ 
РК «ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Симферопольского района» 

 

нет    квартира 60,0 Россия нет 519305,13  

несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет    квартира 70,0 Россия нет 0,00  

Загорулько Н.И. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Симферопольского района» 

 

квартира индивидуальная 40,6 Россия нет   нет 522582,40  

супруг  нет    квартира 40,6 Россия  374010,35  

31 Абдулхаиров Я.А. Директор ГБУ РК 
«Белогорский 

психоневрологический 
интернат» 

 

квартира индивидуальная 35,2 Россия нет   нет 654590,59  

Куртсеитова С.О. Заместитель директора по 
медицинской части ГБУ РК 

«Белогорский 
психоневрологический 

интернат» 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 Россия  квартира 67,0 Россия нет 658380,77  

земель-
ный 

участок 

42800,0 Россия 

супруг  земельный 
участок 

индивидуальная 42800,0 Россия  земельн
ый 

участок 

800,0 Россия грузовой автомобиль 
ФОРД ТРАНЗИТ 

0,00  

квартира индивидуальная 67,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет      квартира 67,0 Россия нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 67,0 Россия нет 0,00  

Арсланова Г.Н. Заместитель директора  ГБУ 
РК «Белогорский 

земельный 
участок 

индивидуальная 46700,0 Россия  нет   легковой автомобиль 
ХУНДАЙ IX-35   

1610976,50  
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психоневрологический 
интернат» 

квартира индивидуальная 66,5 Россия 

Войкина И.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Белогорский 

психоневрологический 
интернат» 

квартира общая долевая 
(1/5) 

30,3 Россия нет   нет 2098864,97 квартира, 
договор 
купли-
продаж

и, 
единов
ременн

ая 
денежн

ая 
выплат

а на 
приобр
етение  
жилого     
помеще

-ния 

квартира индивидуальная 53,7 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/5) 

30,3 Россия нет   нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок    

 квартира общая долевая 
(1/5) 

30,3 Россия нет   нет 0,00  

32 Бабак К.А. Директор ГКУ РК 
«Симферопольский дом 

помощи для лиц без 
определенного места 

жительства» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1200,0 Россия  квартира 38,6 Россия нет 422742,75  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом 

58,6 Россия нет 00,00  

земель-
ный 

участок 

58,6 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом 

58,6 Россия нет 00,00  

земель-
ный 
участок  

58,6 Россия 

Григорусь С.В. Главный бухгалтер ГКУ РК 
«Симферопольский дом 

помощи для лиц без 
определенного места 

жительства» 
 

квартира индивидуальная 61,4 Россия нет   нет 778694,0  

33 Богданова Г.И. Директор ГБУ РК «КЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Керчи» 
 

квартира общая долевая 
(1/4) 

57,7 Россия нет   нет 687574,71  

Панчук Е.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Керчи» 

 

квартира индивидуальная 52,0 Россия нет   легковой автомобиль 
Ниссан JUKE  

800805,74  
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несовершен-
нолетний ребенок 

 нет    квартира 52,0 Россия нет 0,00  

Безух Л.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«КЦСО граждан  

пожилого возраста и 
инвалидов г.Керчи» 

жилой 
дом 

индивидуальная 24,7 Россия  земельн
ый 
участок 

780,0 Россия легковой автомобиль ДЭУ 
МАТИЗ 

546252,39  

квартира индивидуальная 41,3 Россия    

квартира общая долевая 
(1/4) 

23,1 Россия 

34 Бавбеков Р.Э. Директор ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологический 
интернат» 

 

квартира индивидуальная 79,5 Россия нет   легковой автомобиль 
VOLGA SIBER 2,4L-DOHC   

1061485,89  

супруга  нет    нет   нет 144000,00  

 Приймак Б.А. Заместитель директора по 
общим вопросам ГБУ РК 

«Бахчисарайский 
психоневрологический 

интернат» 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/8) 

28,0 Россия  нет   легковой автомобиль ЗАЗ-
110206  

 
легковой автомобиль ВАЗ-

217030  

844200,24  

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/8) 

40,0 Россия  

квартира общая долевая 
(1/2) 

31,8 Россия 

квартира индивидуальная 55,9 Россия 

гараж индивидуальная 28,0 Россия 

нежилое 
помеще-
ние   

общая долевая 
(1/8) 

40,0 Россия  

супруга  квартира общая долевая 
(1/2) 

31,8 Россия квартира 55,9 Россия легковой автомобиль 
ШКОДА ОКТАВИЯ 

1791075,56  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 55,9 Россия нет 0,00  

Дудаков Н.М. Заместитель директора по 
капитальному строительству 

ГБУ РК «Бахчисарайский 
психоневрологический 

интернат» 
 

земельный 
участок 

индивидуальная 4500,0 Россия  нет   нет 162856,88  

квартира общая долевая 
(1/3) 

71,4 Россия 

супруга земельный 
участок 

индивидуальная 1500,0 Россия  нет   нет 0,00  

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия  

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия  

квартира общая долевая 
(1/3) 

71,4 Россия 
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несовершеннолет-
ний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/3) 

71,4 Россия нет   нет 0.00  

 Люманова Ю.В. Главный бухгалтер  ГБУ РК 
«Бахчисарайский 

психоневрологический 
интернат» 

 

земельный 
участок 

индивидуальная 497,0 Россия жилой 
дом 

230,0 Россия нет 96264,67  

 супруг  нет    жилой 
дом 

230,0 Россия легковой автомобиль 
 ГАЗ 21  

112356,44  

 несовершеннолет-
ний ребенок  

 нет    жилой 
дом 

230,0 Россия нет 00,00  

 несовершеннолетн
ий ребенок 

 нет    жилой 
дом 

230,0 Россия нет 00,00  

35 Кременчук Н.Н. Директор ГБУ РК «ЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Армянска» 
 

квартира общая долевая 
(1/4) 

67,0 Россия нет   нет 669284,15  

Куява И.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Армянска» 

 

нет    квартира 67,0 Россия нет 7596,00  

супруг  квартира общая долевая 
(1/4) 

67,0 Россия нет   нет 342083,93  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет     квартира 67,0 Россия нет 0,00  

36 Суханек В.И. Директор  ГБУ РК «Солено-
Озерский  специальный дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 94535,0 Россия  нет   нет 902100,60  

земельный 
участок 

индивидуальная 1268,0 Россия  

жилой 
дом 

индивидуальная 88,7 Россия  

супруга нет    земель-
ный 
участок 

1268,0 Россия нет 154419,85  

жилой 
дом 

88,7 Россия 

Бушуева Л.М. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Солено-Озерский  

специальный дом-интернат 
для престарелых и 

инвалидов»  

жилой 
дом 

общая долевая 
(1/4) 

12,0 Россия  земель-
ный 
участок 

1300,0 Россия легковой автомобиль 
Шевроле Авео 

579600,55  

жилой 
дом  
(3/4 
доли) 

36,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    земель-
ный 
участок 

1300,0 Россия нет 0,00  
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жилой 
дом 

48,0 Россия 

Несовершеннолет-
ний ребенок 

жилой 
дом 

общая долевая 
(1/4) 

12,0 Россия  земель-
ный 
участок 

1 300,0 Россия нет 0,00  

жилой 
дом 
(3/4) 

36,0 Россия 

37 Касимова Ф.Х. Директор ГБУ РК 
«Октябрьский пансионат для 
престарелых и инвалидов» 

нет    дачный 
участок 

646,0 России нет 731802,45  

земель-
ный 
участок 

120,0 Россия 

дачный 
домик 

24,2 Россия 

Агапова О.А. Заместитель директора ГБУ 
РК «Октябрьский пансионат 

для престарелых и 
инвалидов» 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 Россия  нет   нет 468755,66  

жилой 
дом 

индивидуальная 71,5 Россия  

Чокурова З.Д. Главный  бухгалтер ГБУ РК 
«Октябрьский пансионат для 
престарелых и инвалидов» 

 

жилой 
дом 

индивидуальная 88,8 Россия  земель-
ный 
участок 

934,0 Россия легковой автомобиль Ауди 
А4  

533913,00  

38 Сколубина И.Г. Директор ГБУ РК «КЦСО 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Феодосии» 

квартира индивидуальная 56,0 Россия жилой 
дом 

40,0 Россия легковой автомобиль ДЭУ 
Sens  

496510,39  

земель-
ный 
участок 

460,0 Россия 

супруг земельный 
участок 

индивидуальная 460,0 Россия   квартира 56,0 Россия нет 521510,39  

жилой 
дом 

индивидуальная 40,0 Россия  

Вербовая Н.В. Заместитель директора ГБУ 
РК «КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Феодосии» 

нет    жилой 
дом 

86,0 Россия легковой автомобиль Форд 
Фокус  

819362,37  

земель-
ный 

участок 

1700,0 Россия 

супруг нет    жилой 
дом 

86,0 Россия легковой автомобиль Форд 
Фокус  

57000,00  

земель-
ный 
участок 

1700,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом 

86,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 

участок 

1700,0 Россия 
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несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    жилой 
дом 

86,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 

участок 

1700,0 Россия 

Панина И.В. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«КЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
г.Феодосии» 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия  нет   легковой автомобиль 
Wolkswagen GOLF VI 

 891574,02 кварти-
ра, 
накопле
ния, 
матери
нский 
капитал
кредит 

квартира индивидуальная 33,0 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2) 

36,2 Россия 

квартира индивидуальная 43,0 Россия 

несовершеннолет-
ний ребенок 

квартира общая долевая 
(1/2) 

36,2 Россия нет   нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    квартира 36,2 Россия нет 0,00  

квартира 43,0 Россия 

39 Калугин В.Г.  И.о. директора ГБУ РК 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями г.Джанкоя» 

 

квартира общая долевая 
(1/4) 

60,7 Россия нет   нет 365561,00  

Семеряк О.А. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями г.Джанкоя»  

 

 нет    жилой 
дом 

80,0 Россия нет 448125,00  

земель-
ный 

участок 

324,0 Россия 

40 Войновская А.А. И.о. директора ГБУ РК 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями г.Ялта» 

 

квартира общая долевая 
(1/4) 

83,6 Россия нет   нет 561269,76  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 83,6 Россия нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

 нет    квартира 83,6 Россия нет 0,00  

Али-Заде Л.Э. Главный бухгалтер ГБУ РК 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями г.Ялта»  

нет    жилой 
дом 

84,0 Россия легковой автомобиль  
Ауди 80 

934517,36  

земель-
ный 
участок 

700,0 Россия 
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супруг  квартира индивидуальная 36,0 Россия нет   нет 0,00  

несовершеннолет-
ний ребенок 

нет    жилой 
дом 

84,0 Россия нет 0,00  

земель-
ный 

участок 

700,0 Россия 

41 Трофимова Н.В. 
  

Заместитель директора  ГКУ 
РК «Центр социальных 
выплат, модернизации и 

укрепления материально-
технической базы 

учреждений социального 
обслуживания и занятости в 

Республике Крым» 
 

нет    квартира 40,2 Россия нет 937641,38  

 квартира 21,0 Россия 

супруг квартира индивидуальная 40,2 Россия нет     нет 678313,31  

квартира  индивидуальная 21,0 Россия   

 Кошелева О.О. Заместитель директора  
ГКУ РК «Центр социальных 

выплат, модернизации и 
укрепления материально-

технической базы 
учреждений социального 

обслуживания и занятости в 
Республике Крым» 

 

квартира общая долевая 
(1/3) 

69,7 Россия нет   нет 649514,00  
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