
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками 
Смоленского государственного медицинского университета за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 Абросимов 
С.Ю. 

проректор по 
учебной и вос-
питательной 
работе 

жилой дом  
 

индивидуальная  
 

207,4 
 

Россия 
 

-- -- -- а/м ВАЗ 212140, 
2018 г. 

1 498 694,18  -- 

земельный участок  индивидуальная  
 
 

400,0 
 

 Россия  

квартира общая долевая 
(1/2) 

67,6 Россия 

 супруга 
 

 -- -- -- --  жилой дом 
(фактическое 
представление 
супругом) 

207,4 Россия а/м HYUNDAI 
CRETA, 2019г. 

1 523 846,44  -- 

2 Бекезин 
В.В. 

проректор по 
научной работе 

квартира  
 

общая долевая 
(1/4)  

34,4 
 

Россия  
 

 --  --  --  -- 1 255 360,91 -- 

квартира общая долевая 
(1/4) 

50,3 Россия 

 супруга 
 

 квартира 
 

общая долевая 
(1/4)  

34,4 
 

Россия  
 

 --  --  --  -- 839 358,13 -- 

квартира общая долевая 
(1/4) 

50,3 Россия 

3 Кожурина А.А. проректор по 
стратегическому 
развитию 

квартира индивидуальная 84,5 Россия Квартира 
(фактическое 
представление, 
член семьи) 

41,2 Россия  2 381 478, 52  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гурин А.Н. проректор по 
административно-
хозяйственной 
работе 

земельный участок общая долевая 
(1/2) 

800,0 Россия -- -- -- а/м KIA 
Sportage, 2018г. 

1 785 890,65 -- 

жилой дом общая долевая 
(1/2) 

253,9 Россия 

квартира индивидуальная 94,0 Россия 

квартира общая долевая 
(1/2) 

30,9 Россия 

гараж индивидуальная 21,6 Россия 

 
 
 
 
 
 

супруга  земельный участок общая долевая 
(1/2) 

800,0 Россия квартира 
(фактическое 
представление 
супругом) 

94,0 Россия а/м Опель 
Антара, 2013г.  

849 813,21 -- 

земельный участок общая долевая 
(1/2) 

30000,0 Россия 

жилой дом общая долевая 
(1/2) 

253,9 Россия 

 Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаютс
я 

 Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

  Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, ис-

точники) 

№ 
п/п 

Должность Вид объекта Вид 
собственности 

Площад
ь (кв. м) 

Страна рас-
положения 

Вид объекта Площад
ь (кв.м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированны
й годовой доход 

(руб.) 



жилой дом общая долевая 
(1/2) 

57,6 Россия 

квартира 
 

индивидуальная 63,1 Россия 

 несовершенно-
летний ребенок 

 -- -- -- -- квартира 
(фактическое 
представление 
отцом) 

94,0 Россия -- 0,00 -- 

5 Гуркова  
О.В. 

юрисконсульт 
юридического 
отдела 

квартира индивидуальная 74,2 Россия -- -- -- -- 400 504,47 -- 

 
 

супруг 
 

 
 

-- -- -- -- квартира 
(безвозмездное 
пользование) 

74,2 Россия а/м Опель 
Астра, 2001г. 
 
Опель Астра P-J, 
2014 г. 

378 793,48 -- 

 несовершенно-
летний ребенок 

 -- -- -- -- квартира 
(фактическое 
представление 
матерью)) 

74,2 Россия -- 0,00 -- 

6 
 

Крылова  
И.Ю. 

специалист в 
сфере закупок и 
снабжения 

 Квартира общая долевая 
(1/3) 

 52,8 Россия -- -- -- -- 426 807,70 
 
 
 

 -- 

 несовершенно-
летний ребенок 

 -- -- -- -- квартира 
(фактическое 
представление 
матерью) 
 

52,8 Россия -- 0,00  

7 Лазарева А.А. главный 
бухгалтер 

 квартира индивидуальная 57,0 Россия квартира 
(фактическое 
представление) 

56,0 Россия -- 1 453 736,15  -- 

8 Мальцева Л.А. инженер отдела 
ремонта и 
эксплуатации 

 квартира 
 

общая долевая 
(1/2) 

63,0 Россия -- -- -- -- 605 600,21 -- 

 квартира индивидуальная  37,6 Россия 

 земельный участок индивидуальная 497,0 Россия 
 

 несовершенно-
летний ребенок 

 -- 
 
 
 
 

-- -- -- квартира 
(фактическое 
представление 
матерью) 

 37,6 Россия -- 0,00 -- 

9 Нарезкин Д.В. проректор по 
клинической 
работе и ДПО  

квартира 
 

общая долевая 
(1/4) 

61,5 
 

Россия 
 

-- -- -- а/м  ТОЙОТА  
RAV 4, 2018г. 

 2 730 210,84  -- 

квартира 
 

индивидуальная 
 

44,8 
 

Россия 
 

жилой дом  
 

индивидуальная  
 

61,2 
 

Россия  
 

земельный участок  
 

индивидуальная  1500,0 Россия 

земельный участок индивидуальная   2500,0 Россия 



 супруга 
 

 квартира 
 

общая долевая 
(1/4) 

61,5 
 

Россия 
 

-- -- -- --  2 190 610,63 -- 

 
земельный участок  

 
индивидуальная 

 
1500,0 

 
Россия 

10 Сельченкова 
Е.П. 

начальник отдела 
закупок и 
снабжения 

-- -- -- -- квартира 
(фактическое 
предоставление
) 

70,0  Россия Мерседес – 
Бенц S 430 
 
КИА Пиканто, 
2019 г. 

831 925,55 -- 

 несовершенно-
летний ребенок 

 -- -- -- -- квартира 
(фактическое 
предоставление
) 

70,0 Россия -- 0,00 -- 

11 Старцев  
А.В. 

начальник 
планово-
финансового 
управления 

жилой дом 
 

индивидуальная 95,0 Россия -- -- -- а/м РАВОН Р4, 
2017г. 

1 131 056, 31 -- 

квартира 
 

индивидуальная 60,5 Россия 

комната 
 

индивидуальная 12,4 Россия 

земельный участок индивидуальная 
 

969,0 Россия 

земельный участок индивидуальная 679,0 Россия 
 

12 Щемелинина 
М.В. 

начальник отдела 
внебюджетной 
деятельности 

земельный  участок индивидуальная 
 

1500,0 
 

Россия -- --  ТОЙОТА 
LAND 
CRUISER 120, 
2005 г. 
 
Фольксваген 
гольф PLUS, 
2013 г. 

686 724,11 -- 

жилой дом 
 

индивидуальная 
 

42,5 
 

Россия 
 

квартира общая 
совместная 
 

39,3 
 

Россия 

нежилое помещение общая долевая 
(1/2) 
 

42,0 Россия 

 супруг  земельный участок индивидуальная 
 

56,0 Россия 
 

земельный 
участок, 
приусадебный 
(аренда) 

5000,0 Россия УАЗ 31622, 
2001 г. 
 
Мерседес-бенц 
axor 1836, 
2012г. 
 
Трактор  Т-25, 
1988 г. 

182 524,43 -- 

квартира общая 
совместная 

39,3 Россия 

квартира 
 

общая долевая 
(1/2) 

66,4 
 

Россия 
 

квартира 
 

индивидуальная 37,7 Россия 
 

нежилое помещение общая долевая 
(1/2) 

42,0 Россия 
 

торговый павильон индивидуальная 
 

22,6 Россия 

земельный участок индивидуальная 58,0 Россия 

 Хачатурова 
В.В. 

Специалист в 
сфере закупок 
отдела закупок и 
снабжения  

земельный участок 
 

индивидуальная 
 

1200,0 
 

Россия квартира 
(фактическое 
предоставление
) 

52,4 Россия Автобус Пежо 
2227 SK, 2014 г. 

223 536,43 -- 

квартира 
 

общая долевая 
(1/3) 

69,2 
 

Россия 

квартира индивидуальная 55,4 Россия 
 



 супруг  жилой дом  общая долевая 
(1/4) 

63,00 Россия -- -- -- Мазда 6, 2011 г. 
 
Автобус 
Ситроен 
Джампер, 2014  
г. 
Автобус 
Ситроен 
Джампер, 2014  
г. 

138 000,00 -- 

 несовершеннол
етний ребенок 

 - -- -- -- квартира 
(фактическое 
предоставление
матерью) 

52,4 Россия -- 00,00 -- 

 Максименкова 
М.В. 

специалист в 
сфере закупок 
отдела закупок и 
снабжения 

 -- -- -- жилой дом 
(фактическое 
предоставление
супругом) 

132,7 Россия -- 222 707,58 -- 

 супруг  жилой дом индивидуальная 132,7 Россия -- -- -- -- 00,00 -- 

 несовершеннол
етний ребенок 

 квартира общая долевая 
(1/4) 

12,0 Россия жилой дом 
(фактическое 
предоставление 
отцом) 

132,7 Россия -- 00,00 -- 

 


