
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные работниками Межрегионального управления № 52 ФМБА России за отчётный период 
(наименование организации) 

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

на официальном сайте территориального органа ФМБА России 

 

№ 

п/п 

Фамилия и  

инициалы лица,  

чьи сведения  

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные  

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой  

доход
1
  

(руб.) 

Сведения об источни-

ках получения средств, 

за счёт которых совер-

шена сделка
2
  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

пло-

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо-

ложения 

вид  

объекта 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

1.  Дёмин М.Г. помощник  

руководителя 
    квартира 60,8 Россия  978 618,97  

2.  Жданова Л.В. начальник  

отдела 

    квартира 59,1 Россия  688 095,04  

Супруг квартира индивидуаль-

ная 

59,1 Россия    автомобиль 

легковой 

Шевроле 

Круз;  

автомобиль 

легковой 

ВАЗ LADA 

111730 

1 009 295,29  

Несовершенно-

летний ребенок 

    квартира 59,1 Россия  6 518,03  

3.  Казанцева Т.Л. начальник  

отдела 

квартира общая сов-

местная 

66,5 Россия     653 882,77  

квартира общая доле-

вая 

41,7 Россия      

                                                           
1 В случае если в отчётном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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ственности 

Объекты недвижимости,  

находящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные  

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой  
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1
  

(руб.) 

Сведения об источни-

ках получения средств, 

за счёт которых совер-

шена сделка
2
  

(вид приобретенного 

имущества, источники) 

вид  

объекта 
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распо-
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вид  
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(кв.м) 

страна 

располо-

жения 

Супруг квартира общая сов-

местная 

66,5 Россия    автомобиль 

легковой 

Ниссан  

Террано 

784 996,64  

квартира общая доле-

вая 

60,0 Россия     

гараж индивидуаль-

ная 

18,4 Россия     

 

 


