
Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела мобилизационной подготовки
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Сарматин 
Александр 
Борисович

982594,62 нет квартира
1/3 доля

51,3 Россия Автомобиль
Nissan 

Pathfinder

нет

супруга 843413,94 нет квартира
1/3 доли

гараж
земельный 

участок
земельный 

участок

51,3

17,6
600,0

600,0

Россия

Россия
Россия
Россия

Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Жгулева
Александра 

Александровна

792919,43 нет нет нет жилой дом
земельный 

участок

49,1
978,0

Россия
Россия

несовершенн
олетний

24504,48 нет нет нет жилой дом
земельный 

участок

49,1
978,0

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чиркова Анна 
Юрьевна

641014,03 нет нет нет квартира

квартира

53,4

81,3

Россия

Россия

супруг 828342,33 нет квартира 53,4 Россия нет нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 53,4 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 53,4 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Никулина Дарья 
Николаевна

322979,29 нет Земельный участок

квартира

672

51,5

Россия

Россия

нет нет

супруг 1425500,00 нет квартира 51,5 Россия Автомобиль 
Тойота 
Avensis

ВАЗ 21115

нет

несовершеннолет
ний

нет нет нет нет квартира 51,5 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Кировской области

консультант отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и 
др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Ефремова Екатерина 
Николаевна

599151,12 квартира 73,9 Россия нет жилой дом 56,0 Россия

супруг 162198,65 квартира
гараж (здание 
прирельсового 

склада с 
гаражами)

гараж (здание 
прирельсового 

склада с 
гаражами)

73,9

38,8

48,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ-2108

Автомобиль 
LEXUS GX 470V8 

4WD

земельный 
участок

земельный 
участок

38,8

48,0

Россия

Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет квартира
жилой дом

73,9
56,0

Россия
Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет квартира
жилой дом

73,9
56,0

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020  год
(руб.)

Сведения  об 
источниках 
получения 
средств,  за 
счет  которых 
совершена 
сделка  по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Ершова 
Екатерина 

Викторовна

426963,89 нет квартира
1/2 доли

квартира ½ доли

45,6

33,4

Россия

Россия

нет нет

супруг 212533,35 нет Квартира ½ 
доли

Квартира 1/3 
доли

квартира 1/2 
доли

45,6

61,4

33,4

Россия

Россия

Россия

Автомобили
ВАЗ 21213
KIA QLE 
(Sportage)

нет

несовершенноле
тний

нет Нет Квартира 1/3 
доли

61,4 Россия Нет квартира 45,6 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела экономики,  прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Горячих 
Екатерина 

Леонидовна

367426,38 нет квартира

гараж 1/3 
доли

64,1

23,0

Россия

Россия

нет нет

супруг 464327,50 нет квартира 64,1 Россия автомобиль 
Фольксваген 

Polo

нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 64,1 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 64,1 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела правовой и кадровой работы
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспор
тные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Дуркина Елена 
Николаевна

1621808,96 
(в том числе 
от продажи 
имущества)

нет квартира
квартира

59,8
23,8

Россия Автомоби
ль

ВАЗ 21054

земельный 
участок

1651,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Кировской области

главный специалист-эксперт отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и 
др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
распол
ожения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Насрутдинова 
Елена 

Александровна

492133,52 нет квартира ½ 
доли

31,1 Россия нет квартира 61,2 Россия

несовершенн
олетний

122127,61 нет квартира 1/4 
доли

61,2 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Сбоева Елена 
Леонидовна

1239615,99 нет земельный 
участок

Квартира
Овощная 
кладовка

гараж 
(совместная)

1124,0

69,9
10,4

20,3

Россия

Россия
Россия

Россия

нет нет



супруг 179094,75 нет земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

жилой дом
Квартира2/3 

доли
гараж 

(совместная)

1124,0

1141,0

949,0

79,3

48,1
20,3

Россия

Россия

Россия

Россия
Россия

Россия

автомобиль 
LADA ларгус

нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 69,9 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 69,9 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела лицензирования и аттестации

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020  год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортног
о средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Шнайдер Елена 
Васильевна

535448,35 квартира

квартира

47,0

62,2

Россия

Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Утемова Евгения 
Владимировна

422376,72 нет квартира 1/5 
доли

63,1 автомобиль 
LADA 219110 

Granta

нет

-



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Яшина Евгения 
Анатольевна

552834,94 нет квартира 
совместная

61,3 Россия нет нет

супруг 300652,80 нет квартира 
совместная

61,3 Россия автомобиль 
Мицубиси colt

нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 61,3 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 61,3 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Кировской области

ведущий консультант отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и 
др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Донник Игорь 
Валерьевич

579981,31 нет нет нет квартира

квартира

68,0

41,0

Россия

Россия

несовершеннолетний нет нет нет нет квартира 
жилой дом

41,0
100,0

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Малых Ирина 
Александровна

867594,39 нет земельный 
участок 

земельный 
участок 

квартира

квартира

600,0

364,0

45,3

30,8

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Datsun 

Datsun mi-do

гараж 12 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира 45,3 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2019 год
(руб.)

 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Коковихина 
Юлия Евгеньевна

799557,46 нет квартира 74 Россия нет квартира 35,5 Россия

Супруг 644176,18 нет квартира 31,2 Россия Автомобиль
Mitsubishi 
Outlander

квартира 74 Россия

квартира 54,6 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира 35,5 Россия
квартира 74 Россия

http://auto.yandex.ru/mitsubishi?rid=46


Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела по развитию медицинской  помощи детям и службы родовспоможения

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020  год
(руб.)

Сведения  об 
источниках 
получения 
средств,  за 
счет  которых 
совершена 
сделка  по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Пушкарева 
Людмила 

Алексеевна

621738,77 кредит, 
накопления за 
предыдущие 

периоды

нет нет Квартира
квартира

44,9
36,8

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Шихова 
Людмила 
Ивановна

931937,85 доход, 
полученный в 

порядке 
дарения, 

кредитный 
договор

Квартира
4/10 доли

квартира 
(совместная)

32,4

61,0

Россия

Россия

нет нет

супруг 834900,0 доход, 
полученный в 

порядке дарения

Квартира 4/10 
доли

квартира 
(совместная)

32,4

61,0

Россия

Россия

Автомобиль
Лада Калина 

111730

нет

несовершенн
олетний

нет нет Квартира 1/10 
доли

32,4 Россия нет квартира 61,0 Россия

несовершенн
олетний

нет нет Квартира 1/10 
доли

32,4 Россия нет квартира 61,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела по развитию медицинской  помощи детям и службы родовспоможения

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020  год
(руб.)

Сведения  об 
источниках 
получения 
средств,  за 
счет  которых 
совершена 
сделка  по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Узол Людмила 
Николаевна

367588,39 нет нет Шевроле 
Лачетти

Квартира
жилой дом

46,7
46,0

Россия
Россия

супруг 196894,36 нет земельный 
участок

квартира ½ доли

606,0

43,6

Россия

Россия

нет квартира 46,7 Россия

несовершенноле
тний

нет нет нет нет квартира 46,7 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела по развитию медицинской  помощи детям и службы родовспоможения

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020  год
(руб.)

Сведения  об 
источниках 
получения 
средств,  за 
счет  которых 
совершена 
сделка  по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Ершкова 
Марина 

Михайловна

1541649,97 нет Земельный 
участок ½ доли

Земельный 
участок

Жилой дом ½ 
доли

Квартира 5/6 
доли

Квартира ½ 
доли

600,0

439,0

200,0

74,0

63,7

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобили 
Niva-

chevrolet

Нет



Супруг 2220290,44 нет Квартира 1/6 
доли

74,0 Россия автомобиль
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 

PRADO 150
прицеп для 
перевозки 
грузов и 

самютехники 
МЗСА 
817702 

нет

несовершенноле
тний

нет нет нет нет квартира 74,0 Россия

несовершенноле
тний

нет нет нет нет квартира 74,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
заместитель начальника отдела экономики,  прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид 
объекто
в 
недвиж
имости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Русакова Мария 
Петровна

1159863,13 нет Квартира
квартира 

42,1
27,6

Россия
Россия

нет Квартир
а

55,2 Россия

Супруг 450638,00 нет земельный 
участок
квартира

1015,0

27,6

Россия

Россия

Фольксваген 
гольф

Квартир
а

55,2 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет Квартир
а

55,2 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Кировской области

начальник отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и 
др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Бронников Михаил 
Владимирович

848541,18 нет Земельный 
участок 1/5 доли

Жилой дом 
1/5доли

квартира

915,0

57,3

33,1

Россия

Россия

Россия

автомобиль ВАЗ 
2101

земельный 
участок

819,0 Россия



супруга 313729,64 нет земельный 
участок 1/5 доли

земельный 
участок

жилой дом 1/5 
доли

квартира

915,0

819,0

57,3

33,1

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Шевроле Klan

трактор ЛТЗ Т-
40АМ

полуприцеп 1 
ПТС-2

прицеп 2 ПТС-4

нет

несовершеннолетний нет нет Земельный 
участок 1/5 доли

Жилой дом 
1/5доли

915,0

57,3

Россия

Россия

нет земельный 
участок

квартира

819,0

31,1

Россия

Россия

несовершеннолетний нет нет Земельный 
участок 1/5 доли

Жилой дом 
1/5доли

915,0

57,3

Россия

Россия

нет земельный 
участок

квартира

819,0

31,1

Россия

Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства  здравоохранения Кировской области
ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования и аттестации

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020  год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чуватин Михаил 
Алексеевич

444755,46 квартира ½ доли 60,6 Россия нет квартира 75,1 Россия

Супруга 1874649,35 земельный 
участок

 квартира
гараж

520,0

75,1
24,1

Россия

Россия
Россия

нет квартира 55,2 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела лицензирования и аттестации

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка по 
приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспорт
ные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Калиниченко 
Наталья 

Александровна

1009013,92 Садовый 
Квартира

Подземная 
овощная 
кладовка

541
44,9
4,7

Россия
Россия
Россия

автомобиль 
Рено 

Сандеро 
Степвей

Квартира 64,4 Россия

Супруг 551884,26 Квартира
Квартира

Гараж

54,1
64,4
26,3

Россия
Россия
Россия

автомобиль 
Рено Дастер

-



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Леушина Наталья 
Евгеньевна

943694,47 нет нет нет квартира 57,3 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Салангина Ольга 
Викторовна

834505,59 нет квартира
комната

38,1
16,2

Россия
Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Тихомирова 
Оксана 

Викторовна

547522,46 нет нет автомобиль 
Шкода Фабия

квартира

квартира

63,5

59,8

Россия

Россия

супруг 115491,04 нет нет нет квартира

квартира

кладовка

69,3

59,8

3,4

Россия

Россия

Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела экономики,  прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Ворожцов 
Сергей 

Геннадьевич

1009900.31 нет Земельный 
участок 

квартира ½ 
доли

1000

55,0

Россия

Россия

Автомобиль 
Субару XV

нет

супруга 1125125,77 нет Квартира
Земельный 

участок
Квартира 1/2 

доли

35,0

1000
55,0

Россия

Россия
Россия

Нет нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет квартира 55,0 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет квартира 55,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Кировской области

главный специалист-эксперт отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного 
участка, другого 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и 
др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чемерыс Светлана 
Сергеевна

304320,06 нет нет ЗАЗ SENS квартира

квартира

38.3

39.7

Россия

Россия

супруг 108365,26 нет нет нет квартира 
квартира

39,7
56,7

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерство здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Гусева Светлана 
Николаевна

474333,12 нет нет нет квартира
квартира

32,8
55,9

Россия
Россия

супруг 355283,81 нет нет Автомобиль 
Фольксваген 

Гольф
Автомобиль

Шевроле 
Кобальт

квартира
квартира

32,8
47,4

Россия
Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет квартира
квартира

32,8
47,4

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
министерства здравоохранения Кировской области

заместитель начальника отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Пескичева 
Светлана 

Николаевна

688995,54 нет земельный 
участок 1/3 

доли
гаражный 

бокс1/3 доли

900

20,3

Россия

Россия

нет квартира
квартира

37,7
79,0

Россия
Россия

супруг 471041,46 нет нет Автомобиль 
Volkswagen Golf

квартира 79,0 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира 79,0 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира 79,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Петропавловская 
Светлана 
Олеговна

453765,00 нет нет нет квартира 71,0 Россия

несовершенн
олетний

нет нет квартира ½ доли 71,0 Россия нет нет

несовершенн
олетний

нет нет Нет нет квартира 71,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2019 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чуланова
Валентина
Борисовна

547647,73 нет нет нет квартира 54,7 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
по приобретению 
земельного участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, ценных 
бумаг, акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Шаромов 
Виталий 

Александрович

567262,27 нет квартира 8/10 
доли

48,8 Россия нет нет

супруга 1214018,23 нет квартира 8/10 
доли

48,8 Россия Автомобиль 
СИТРОЕН С3 

Picasso

нет

несовершенн
олетний

нет нет квартира 1/10 
доли

48,8 Россия нет нет

несовершенн
олетний

нет нет квартира 1/10 
доли

48,8 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих

министерства здравоохранения Кировской области
главный специалист-эксперт отдела экономики,  прогнозирования и реализации территориальных программ

за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2020 год
(руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена 
сделка по 
приобретению 
земельного 
участка, 
другого объекта 
недвижимого 
имущества, 
транспортного 
средства, 
ценных бумаг, 
акций и др.

Перечень объектов недвижимого имущества и
транспортные средства, принадлежащие на праве
собственности

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Миклина Яна 
Витальевна

477724,38 нет квартира 62,2 Россия нет нет

супруг 1162079,47 нет квартира

гараж

62,2

16,8

Россия

Россия

автомобиль 
Тойота Avensis

нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 62.2 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 62.2 Россия
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