
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 2021 года по 31 декабря 2021 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) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

1.  

Аблаева Э.И. Начальник управления 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
33,5 

Российская 
Федерация 

комната в 
общежитии 

33,0 
Российская 
Федерация 

нет 927 449,89 

 

 

     квартира 19,0 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 4000,0 

Российская 
Федерация 

комната в 
общежитии 

33,0 
Российская 
Федерация 

нет 1 779 399,64 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 6000,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 605,5 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
33,5 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/4) 

33,5 
Российская 
Федерация 

комната в 
общежитии 

33,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     квартира 19,0 
Российская 
Федерация 

  

 

2.  

Абляметова А.А. 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    
земельный 

участок 
303,0 

Российская 
Федерация 

нет 211 358,85 

 

 

     жилой дом 108,6 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

супруг 

 нет    
земельный 

участок 
303,0 

Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ВАЗ 21102 

579 683,82 

 

 

     жилой дом 108,6 
Российская 
Федерация 

2. легковой автомобиль 
ХУНДАЙ Sonata 

 

 

 

     
земельный 

участок 
2000,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 66,5 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

303,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 108,6 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

303,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 108,6 
Российская 
Федерация 

  

 

3.  

Абсеметов З.Н. Начальник 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 10000,00 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1936,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Шкода Octavia 

1 314 795,43 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 650,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 116,7 
Российская 
Федерация 

  

 

супруга 

 нет    
земельный 

участок 
1936,0 

Российская 
Федерация 

нет 447 514,21 

 

 

     жилой дом 116,7 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

1936,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 116,7 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

1936,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 116,7 
Российская 
Федерация 

  

 

4.  

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 
Российская 
Федерация 

нет   нет 628 059,32 

 

5.  

Алиев М.С. Консультант отдела 
государственных 

закупок управления по 
обеспечению 
деятельности 
министерства 

земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

1200,0 
Российская 
Федерация 

нет 611 745,90 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
112,3 

Российская 
Федерация 

     

 

6.  

Алдошина А.О. Ведущий специалист 
отдела № 6 (Керчь, 
Ленинский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(2/3) 
44,8 

Российская 
Федерация 

нет   нет 333 391,33 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
36,0 

Российская 
Федерация 

     

 

Супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
60,5 

Российская 
Федерация 

квартира 44,8 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН  

Passat B 7 
425 629,22 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
36,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 1,6 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/4) 

36,0 
Российская 
Федерация 

квартира 44,8 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/4) 

36,0 
Российская 
Федерация 

квартира 44,8 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

7.  

Антонова О.Н. Главный консультант 
отдела по вопросам 

государственной 
гражданской службы, 

кадров, 
противодействия и 
предотвращения 

коррупции 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

402,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 702 085,95 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
121,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира индивидуальная 33,6 
Российская 
Федерация 

     

 

8.  

Базыльчук В.В. Главный специалист 
отдела реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов управления 

по делам инвалидов 

нет    квартира 33,2 
Российская 
Федерация 

нет 581 829,58 

 

 

     
земельный 

участок 
500,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 59,4 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 нет    
земельный 

участок 
500,0 

Российская 
Федерация 

нет 584 805,87 

 

 

     жилой дом 59,4 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 33,2 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 33,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     
земельный 

участок 
500,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 59,4 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 33,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     
земельный 

участок 
500,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 59,4 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 33,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     
земельный 

участок 
500,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 59,4 
Российская 
Федерация 

  

 

9.  

Барткив И.В. Заведующий отделом 
по вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

государственной 
гражданской и 

муниципальной службы 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 48,3 
Российская 
Федерация 

нет   нет 896 383,59 

 

 

 квартира индивидуальная 64,2 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 нет    квартира 64,2 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
SKODA OCTAVIA CDA 

264 403,67 

 

 

     квартира 80,3 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 64,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

10.  

Бескоровайная Т.Н. Ведущий специалист 
отдела автоматизации и 

информационных 
технологий 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
68,3 

Российская 
Федерация 

нет   нет 542 116,84 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
47,4 

Российская 
Федерация 

     

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/6) 
68,3 

Российская 
Федерация 

     

 

11.  

Богданова Т.И. Специалист 1 категории 
отдела № 4 

(Симферопольский 
район, Бахчисарайский 

район, Белогорский 
район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 898,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 376 515,03 

 

 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(2/3) 
398,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 399,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 70,8 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(2/3) 
46,5 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 182,0 
Российская 
Федерация 

     

 

12.  

Бойко Л.И. Главный консультант 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности по 

министерству 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

земельный 
участок 

общая 
совместная 

1500,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 648 606,04 

 

 

 жилой дом индивидуальная 87,0 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира 
общая долевая 

(2/3) 
53,4 

Российская 
Федерация 

     

 

13.  

Бондарь О.О. Заведующий сектором 
сводно-аналитической 

работы управления 
делопроизводства, 

обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы 

земельный 
участок 

индивидуальная 453,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 691 679,02 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 жилой дом индивидуальная 76,3 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 гараж-сарай индивидуальная 35,1 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 летняя кухня индивидуальная 20,8 
Российская 
Федерация 

     

 

14.  

Бортник Н.А. Заведующий сектором 
юридического 

сопровождения в судах 
правового управления   

квартира 
общая долевая 

(2/7) 
72,6 

Российская 
Федерация 

квартира 66,2 
Российская 
Федерация 

нет 690 198,85 

 

супруг 

 нет    квартира 66,2 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ AVEO SF69Y 

44 318,84 

 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/7) 

72,6 
Российская 
Федерация 

квартира 66,2 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 66,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     квартира 72,6 
Российская 
Федерация 

  

 

15.  

Ванина С.Г. Заведующий отделом  
по вопросам 

государственной 
гражданской службы, 

кадров, 
противодействия и 
предотвращения 

коррупции 

земельный 
участок 

индивидуальная 740,0 
Российская 
Федерация 

гараж 40,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ДЖИЛИ МК JL7152 

971 500,68 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 998,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 90,2 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира индивидуальная 61,1 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира индивидуальная 36,4 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 гараж индивидуальная 19,2 
Российская 
Федерация 

     

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

16.  

Веренкиотова Е.Б. Консультант отдела 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

учреждений 
социального 

обслуживания 
населения и 

деятельности 
министерства 

управления бюджетного 
планирования и 
финансирования 

квартира индивидуальная 71,6 
Российская 
Федерация 

квартира 43,7 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ОПЕЛЬ корса 

665 330,22 

 

супруг 

 квартира индивидуальная 43,7 
Российская 
Федерация 

квартира 71,6 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Chevrolet Lacetti 

890 642,84 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 71,6 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

17.  

Волох А.В. Ведущий специалист 
отдела материально-

технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений управления 

по обеспечению 
деятельности 
министерства 

нет    квартира 69,0 
Российская 
Федерация 

нет 155 946,98 

 

супруг 

 нет    квартира 66,7 
Российская 
Федерация 

нет 15 050,00 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 69,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 69,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

18.  

Гафаров М.Р. Заведующий отделом 
контроля 

предоставления мер 
социальной поддержки 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки  

нет    
земельный 

участок 
600,0 

Российская 
Федерация 

нет 862 314,29 

 

 

     жилой дом 200,0 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

19.  

Гафарова Э.Э. Консультант отдела по 
вопросам 

государственной 
гражданской службы, 

кадров, 
противодействия и 
предотвращения 

коррупции 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/2) 

861,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 659 921,56 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
59,9 

Российская 
Федерация 

     

 

20.  

Гейван Н.В. Главный консультант 
отдела контроля 

предоставления мер 
социальной поддержки 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 556,0 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

КИА RIO 
834 364,27 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
56,3 

Российская 
Федерация 

     

 

21.  

Гимонова Е.В. Главный консультант 
отдела трудовых 

ресурсов, рынка труда и 
занятости управления 
содействия занятости 

населения 

нет    квартира 34,3 
Российская 
Федерация 

нет 782 997,76 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 34,3 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

22.  

Глиняная В.С. Консультант отдела 
охраны труда и 

государственной 
экспертизы условий 

труда 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
102,5 

Российская 
Федерация 

нет   нет 820 923,07 

 

 

  квартира индивидуальная 64,2 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
102,5 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 

Фольксваген поло 
236 630,55 

 

23.  

Горшкова О.В. Специалист 1 категории 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности по 
подведомственным 

учреждениям 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
67,0 

Российская 
Федерация 

квартира 46,8 
Российская 
Федерация 

нет 198 195,53 

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
88,2 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 

ТОЙОТА CAMRY 
ASV70L-RETN 

3 489 698,06 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира индивидуальная 46,8 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок 

 нет    квартира 46,8 
Российская 
Федерация 

 нет 

 

24.  

Горячкин А.В. Заместитель 
начальника управления 

социального 
обслуживания и 

развития 
негосударственного 

сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг, 
заведующий отделом 

контроля за 
предоставлением услуг 
виполустационарной и 

надомной формах 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
70,2 

Российская 
Федерация 

квартира 57,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
FAW V5 

833 172,65 

 

супруга 

 квартира индивидуальная 57,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 98 049,76 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 57,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

25.  

Градов А.В. Главный специалист 
отдела автоматизации и 

информационных 
технологий 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/6) 

452,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

584,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
АУДИ А3 

552 003,82 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/6) 
73,3 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
35,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
летняя кухня-

сарай 
общая долевая 

(1/6) 
25,5 

Российская 
Федерация 

     

 

супруга 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
35,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

584,0 
Российская 
Федерация нет 285 840,34 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

26.  

Гранат Н.Н. Главный специалист 
отдела № 3 (г. 
Симферополь) 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
45,2 

Российская 
Федерация 

нет   нет 571 999,79 

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
45,2 

Российская 
Федерация 

нет   

1) легковой автомобиль 
Ситроен С5 

2) легковой автомобиль 
Таврия Славута 

236 395,26 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 45,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

27.  

Данилова Е.А. Заведующий сектором 
сводной отчетности по 

мерам социальной 
поддержки управления 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
42,2 

Российская 
Федерация 

нет   нет 648 074,38 

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
32,9 

Российская 
Федерация 

квартира 42,2 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Hyundai Elantra 

137 123,44 

 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/3) 

42,2 
Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/3) 

42,2 
Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

28.  

Данилова Н.В. Начальник управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 

земельный 
участок 

индивидуальная 693,0 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 
ШЕВРОЛЕ ОРЛАНДО 

1 156 491,57 

 

 

 жилой дом индивидуальная 48,3 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

693,0 
Российская 
Федерация 

нет 24 000,00 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     жилой дом 48,3 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
земельный 

участок 
1000,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 100,0 
Российская 
Федерация 

  

 

29.  

Деева Е.М. Заведующий отделом 
№ 2 (Евпатория, Саки, 

Сакский район, 
Раздольненский район, 
Черноморский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 600,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 849 349,26 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 38816,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 596,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 69,6 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 летняя кухня индивидуальная 22,9 
Российская 
Федерация 

     

 

30.  

Демьянов С.Б. Главный специалист 
сектора по 

мобилизационной и 
режимно-секретной 

работе управления по 
обеспечению 
деятельности 
Министерства 

нет    квартира 29,0 
Российская 
Федерация 

нет 603 925,88 

 

 

     квартира 24,0 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

31.  

Денисенко С.Г. Ведущий специалист 
отдела № 8 (Джанкой, 
Джанкойский район, 
Красногвардейский 

район, Нижнегорский 
район, Советский 

район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
42,1 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 

Опель Астра J 
 

657 041,45 

 

32.  

Денисова Н.Г. Ведущий специалист 
отдела № 8 (Джанкой, 
Джанкойский район, 
Красногвардейский 

район, Нижнегорский 
район, Советский 

район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 11231,0 
Российская 
Федерация 

жилой дом 77,1 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ВАЗ 21150 

510 633,11 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 11349,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

600,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 24380,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 31542,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 26887,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1780,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 362,1 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 29310,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

600,0 
Российская 
Федерация 

нет 415 404,76 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 жилой дом индивидуальная 77,1 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    жилой дом 77,1 

Российская 
Федерация 

нет 18 000,00 

 

 

     
земельный 

участок 
600,0 

Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    жилой дом 77,1 

Российская 
Федерация нет нет 

 

 

     
земельный 

участок 
600,0 

Российская 
Федерация   

 

33.  

Дерунец Е.В. Главный специалист 
сектора сводно-

аналитической работы 
управления 

делопроизводства, 
обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы 

квартира индивидуальная 29,6 
Российская 
Федерация 

   нет 2 012 433,73 

квартира 
1.доход от продажи 
земельного участка 

2. кредит 
3.средства материнского 

капитала 
4. накопления за 

предыдущие годы 
 

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
50,1 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 29,6 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

34.  

Диденко И.В. Консультант отдела 
делопроизводства и по 
обращениям граждан 

управления 
информационных 

технологий и 
делопроизводства 

нет    комната 10,0 
Российская 
Федерация 

нет 694 379,67 

 

 

     
земельный 

участок 
1400,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 77,0 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
80,2 

Российская 
Федерация 

   нет нет 

 

35.  

Должикова И.В. Начальник управления  
по вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и трудовых 
отношений  

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
54,3 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  
LADA GAB 440 XRAY 

Cross 
1 121 408,43 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

супруг 

 нет    квартира 54,3 
Российская 
Федерация 

нет 592 781,28 

 

 

     квартира 65,0 Украина   

 

36.  

Дубовой М.В. Заведующий отделом 
охраны труда и 

государственной 
экспертизы условий 

труда 

нет    квартира 27,6 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ВАЗ 21122 

947 106,06 

 

супруга 

 нет    квартира 27,6 
Российская 
Федерация 

нет 33 001,74 

 

37.  

Дубровин Д.А. Заведующий отделом 
методологии 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 

квартира индивидуальная 43,4 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

КИА РИО 
844 592,39 

квартира 
1. доход, полученный от 

продажи квартиры 

38.  

Заинчковская М.В. Заведующий отделом 
автоматизации и 
информационных 

технологий управления 
информационных 

технологий и 
делопроизводства  

земельный 
участок 

индивидуальная 2000,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

193,3 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Chevrolet Aveo FL 403 

771 698,52 

 

 

     жилой дом 68,0 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

193,3 
Российская 
Федерация 

нет  

 

 

     жилой дом 68,0 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

39.  

Зайцева Н.А. Заведующий отделом 
№ 7 (Феодосия, Судак, 

Кировский район) 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 260,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

380,0 
Российская 
Федерация 

нет 796 352,76 

 

 

 жилой дом индивидуальная 273,0 
Российская 
Федерация 

жилой дом 45,0 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг  нет    
земельный 

участок 
380,0 

Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
Gelly MK Crosse 

299 000,00 

 

      жилой дом 45,0 
Российская 
Федерация 

2. легковой автомобиль 
Zotye T600 Suv 2.0T 

 

 

      
земельный 

участок 
260,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 273,0 
Российская 
Федерация 

  

 

40.  

Зворыгин К.В. Заместитель 
начальника управления 

по обеспечению 
деятельности 

министерства – 
заведующий отделом 

материально-
технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений 

квартира индивидуальная 42,0 
Российская 
Федерация 

квартира 72,1 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Renault Sandero 

1 017 283,70 

 

супруга 

 квартира индивидуальная 72,1 
Российская 
Федерация 

   нет 620 997,65 

 

41.  

Зелинский А.А. Консультант отдела 
развития социального 

партнерства и трудовых 
отношений управления 

по вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и трудовых 
отношений 

нет    квартира 63,1 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Шкода Октавия 

603 601,36 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

42.  

Ивахникова А.А. 
 

Консультант сектора 
сводной отчетности по 

мерам социально 
поддержки управления  
по предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 58,7 
Российская 
Федерация 

нет   нет 726 834,26 

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
64,9 

Российская 
Федерация 

нежилое 
помещение 

73,0 
Российская 
Федерация 

нет 8 551 999,30 

 

 

     
нежилое 

помещение 
92,2 

Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 58,7 

Российская 
Федерация 

 
нет нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 58,7 

Российская 
Федерация 

 
нет нетромаш 

 

43.  

Исаева И.М. Ведущий специалист 
отдела № 7 (Феодосия, 

Судак, Кировский 
район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    квартира 29,3 
Российская 
Федерация 

нет 469 933,20 

 

супруг 

 

 
нет    квартира 29,3 

Российская 
Федерация 

 
нет 458 523,96 

 

44.  

Истраткина И.И. Консультант отдела 
адресной социальной 
помощи департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    квартира 43,8 
Российская 
Федерация 

нет 641 061,00 

 

45.  

Карпенко Н.В. Консультант отдела 
трудовой миграции, 

альтернативной службы 
и создания рабочих 
мест для социально 

незащищенных граждан 
управления содействия 

занятости населения 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
47,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет 933 490,18 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

46.  

Каталевская М.А. Начальник управления 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

земельный 
участок 

индивидуальная 466,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 1 219 566,22 

 

 

 садовый дом индивидуальная 133,7 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 
нежилое 
строение 

индивидуальная 3,4 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

466,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     садовый дом 133,7 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
нежилое 
строение 

3,4 
Российская 
Федерация 

  

 

47.  

Кондрашкина Е.Ю. Консультант отдела 
развития социального 

партнерства и трудовых 
отношений управления 

по вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и трудовых 
отношений 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
55,9 

Российская 
Федерация 

квартира 63,8 
Российская 
Федерация 

нет 461 760,22 

 

48.  

Кондрашкин Д.В. Начальник управления 
содействия занятости 

населения  
квартира 

общая долевая 
(1/3) 

63,8 
Российская 
Федерация 

нет  
Российская 
Федерация 

нет 1 091 138,54 

 

49.  

Коржуева Ю.С. Главный специалист 
отдела 

делопроизводства и по 
обращениям граждан 

управления 
информационных 

технологий и 
делопроизводства 

нет    квартира 44,0 
Российская 
Федерация 

 426 770,62 

 

50.  

Костарева В.Б. Консультант отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности по 
подведомственным 

учреждениям 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

земельный 
участок 

индивидуальная 570,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 618 503,39 

  

 

 жилой дом индивидуальная 50,1 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
50,4 

Российская 
Федерация 

     

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

570,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 50,1 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 50,4 
Российская 
Федерация 

  

 

51.  

Котолупов В.И. Главный специалист 
отдела автоматизации и 

информационных 
технологий 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
67,2 

Российская 
Федерация 

нет   нет 578 506,58 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/8) 
70,1 

Российская 
Федерация 

     

 

52.  

Кочергина О.А. Заведующий отделом 
внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 

земельный 
участок 

индивидуальная 814,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

600,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль ВАЗ 
Lada Vesta GFL 440  

1 044 024,26 

 

 

 жилой дом индивидуальная 254,7 
Российская 
Федерация 

жилой дом 45,8 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
84,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

814,0 
Российская 
Федерация 

1. грузовой автомобиль 
МАЗ 64229 

18 523 562,00 

 

 

     жилой дом 254,7 
Российская 
Федерация 

2. грузовой автомобиль 
МАЗ 543203-2122 

 

 

 

        
3. грузовой автомобиль 
МАЗ 5432А5-323 

 

 

 

        

 
4. грузовой автомобиль    
МАЗ 5440В5-8420-031 
 
 5. прицеп КРД 050125 
 

 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

814,0 
Российская 
Федерация 

нет 6 000,00 

 

 

     жилой дом 254,7 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 84,0 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

53.  

Кравецкая Е.Н. Ведущий специалист 
отдела № 1 

(Красноперекопск, 
Красноперекопский 

район, Армянск, 
Первомайский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира индивидуальная 40,8 
Российская 
Федерация 

квартира 62,4 
Российская 
Федерация 

нет 496 993,98 

 

54.  

Кравченко С.Н. Заведующий отделом  
№ 8 (Джанкой, 

Джанкойский район, 
Красногвардейский 

район, Нижнегорский 
район, Советский 

район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 282,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

506,0 
Российская 
Федерация 

нет 947 444,24 

 

 

 жилой дом индивидуальная 46,9 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 45,1 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
72,9 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
имущественный 

пай 
индивидуальная - 

Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
72,9 

Российская 
Федерация 

нет   нет 278 665,16 

 

55.  

Красножон Л.В. Главный консультант 
отдела внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 

квартира 
общая долевая 

(3/5) 
68,7 

Российская 
Федерация 

нет   нет 785 483,64 

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
62,4 

Российская 
Федерация 

нет   нет 617 009,74 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

56.  

Криницына Э.Н. Ведущий специалист 
отдела материально-

технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений управления 

по обеспечению 
деятельности 
министерства 

нет    
земельный 

участок 
575,0 

Российская 
Федерация 

нет 718 193,31 

 

 

     жилой дом 109,8 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 40,1 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     гараж 38,8 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 575,0 

Российская 
Федерация 

жилой дом 40,1 
Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ВАЗ Vesta 

950 000,00 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 757,0 

Российская 
Федерация 

гараж 38,8 
Российская 
Федерация 

2. легковой автомобиль 
Хундай Santa FE 7 GLS 

 

 

 

 жилой дом индивидуальная 109,8 
Российская 
Федерация 

нежилое 
помещение 

16,0 
Российская 
Федерация 

3. легковой автомобиль  
КИА Sportage SL SLS 

 

 

57.  

Крыгина О.В. Заместитель 
начальника управления 

по вопросам оплаты 
труда, социального 

партнерства и трудовых 
отношений, 

заведующий отделом 
развития социального 

партнерства и трудовых 
отношений  

земельный 
участок 

индивидуальная 544,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

562,0 
Российская 
Федерация 

нет 844 997,76 

 

 

 жилой дом индивидуальная 87,6 
Российская 
Федерация 

жилой дом 50,6 
Российская 
Федерация 

  

 

 

 
жилое 

помещение 
индивидуальная 36,9 

Российская 
Федерация 

хозяйственное 
строение 

26,4 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
земельный 

участок 
1200,0 

Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 562,0 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

ГАЗ 2705 
132 119,84 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 жилой дом индивидуальная 50,6 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 
хозяйственное 

строение 
(сарай) 

индивидуальная 26,4 
Российская 
Федерация 

     

 

58.  

Кузьмина О.В. Ведущий специалист 
отдела бюджетного 

планирования и 
финансирования 

социальной защиты и 
занятости населения 

управления бюджетного 
планирования и 
финансирования 

квартира индивидуальная 59,7 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

ВАЗ 2101 
447 959,84 

 

супруг 

 нет    
земельный 

участок 
200,0 

Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ОПЕЛЬ Астра 

1 099 256,39 

 

 

     жилой дом 55,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 59,7 
Российская 
Федерация 

  

 

59.  

Куликова М.В. Консультант отдела по 
предоставлению мер 

социальной поддержки, 
деятельности 

территориальных 
отделов, методологии и 

нормотворчества 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

нет    квартира 59,2 
Российская 
Федерация 

нет 844 792,83 

 

60.  

Кунина А.Е. Консультант отдела 
реабилитации и 

социальной интеграции 
инвалидов управления 

по делам инвалидов 

квартира индивидуальная 23,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 624 124,72 

 

61.  

Курносенко И.Н. Главный специалист 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности по 

министерству 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

нет    
земельный 

участок 
386,0 

Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
НИССАН NOTE 

583 070,46 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     жилой дом 157,6 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 44,4 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
нежилое 

помещение 
5,6 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     
нежилое 

помещение 
40,0 

Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 386,0 

Российская 
Федерация 

нет   
1.легковой автомобиль  

УАЗ 452-А 
720 521,85 

 

 

 жилой дом индивидуальная 157,6 
Российская 
Федерация 

   
2.легковой автомобиль  

КИА Cerato 
 

 

 

 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 40,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
нежилое 

помещение 
индивидуальная 5,6 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетний 
ребенок  нет    

земельный 
участок 

386,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 157,6 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 44,4 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
нежилое 

помещение 
5,6 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     
нежилое 

помещение 
40,0 

Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетний 
ребенок  нет    

земельный 
участок 

386,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 157,6 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     
нежилое 

помещение 
5,6 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     
нежилое 

помещение 
40,0 

Российская 
Федерация 

  

 

62.  

Куроптев В.А. Заведующий сектором 
по мобилизационной и 

режимно-секретной 
работе управления по 

обеспечению 
деятельности 
министерства 

земельный 
участок 

индивидуальная 868,0 
Российская 
Федерация 

   
легковой автомобиль 
Ситроен C-ELYSEE 

1 481 952,51 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 25804,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира индивидуальная 73,7 
Российская 
Федерация 

     

 

супруга 

 нет    квартира 73,7 
Российская 
Федерация 

нет 752 156,92 

 

63.  

Кусатова Э.Э. Главный специалист 
отдела № 4 

(Симферопольский 
район, Бахчисарайский 

район, Белогорский 
район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    
земельный 

участок 
800,0 

Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Хундай Н-1 

572 458,92 

 

 

     жилой дом 110,0 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 800,0 

Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

 

 жилой дом индивидуальная 110,0 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

800,0 
Российская 
Федерация 

 нет 

 

 

     жилой дом 110,0 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

64.  

Куст Н.А. Главный специалист 
отдела № 7 (Феодосия, 

Судак, Кировский 
район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 15320,0 
Российская 
Федерация 

квартира 45,4 
Российская 
Федерация 

нет 705 926,40 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 

Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 нет    квартира 45,4 
Российская 
Федерация 

нет 339 741,87 

 

65.  

Лагутина Е.В. Консультант отдела 
 № 4 (Симферопольский 
район, Бахчисарайский 

район, Белогорский 
район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(2/3) 
59,1 

Российская 
Федерация 

нет   нет 632 063,20 

 

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 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 

ШЕВРОЛЕ AVEO 
723 271,29 

 

67.  

Ловыгина А.В. Ведущий специалист 
отдела трудовых 

ресурсов, рынка труда и 
занятости управления 
содействия занятости 

населения 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
59,7 

Российская 
Федерация 

нет   нет 460 948,30 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

68.  

Магера С.П. Ведущий специалист 
отдела № 2 (Евпатория, 

Саки, Сакский район, 
Раздольненский район, 

Черноморский район 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 70877,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

2500,0 
Российская 
Федерация 

нет 485 818,36 

 

 

     жилой дом 63,4 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 2500,0 

Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 

ПЕЖО 405 
556 755,71 

 

 

 жилой дом индивидуальная 63,4 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

2500,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 63,4 
Российская 
Федерация 

  

 

69.  

Мазго А.К. 
 

Главный консультант 
отдела внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 

нет    
земельный 

участок 
700,0 

Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
SUZUKI SPLASH 

1 092 410,57 

 

 

     жилой дом 85,2 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 22600,0 

Российская 
Федерация 

квартира 56,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
LADA VESTA GFK110 

2 948 978,63 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 700,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 85,2 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 гараж индивидуальная 12,0 
Российская 
Федерация 

     

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 56,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     
земельный 

участок 
700,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 85,2 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 56,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     
земельный 

участок 
700,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 85,2 
Российская 
Федерация 

  

 

70.  

Маликова Л.В. Консультант отдела 
 № 5 (Ялта, Алушта) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    квартира 58,1 
Российская 
Федерация 

нет 634 683,99 

 

супруг 

 квартира индивидуальная 58,1 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

ВАЗ 111740 
308 551,11 

 

несовершеннолетни
й 

ребенок 
 нет    квартира 58,1 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

71.  

Мамбетова С.М. Главный специалист 
отдела № 8 (Джанкой, 
Джанкойский район, 
Красногвардейский 

район, Нижнегорский 
район, Советский 

район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 2291,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 550 563,42 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 жилой дом индивидуальная 65,4 
Российская 
Федерация 

     

 

72.  

Машкова А.И. Заведующий отделом  
№ 6 (Керчь, Ленинский 
район) управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    квартира 45,2 
Российская 
Федерация 

нет 801 432,82 

 

 

     
земельный 

участок 
35,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     
объект 

незавершенного 
строительства 

35,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
земельный 

участок 
800,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 87,7 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 нет    квартира 45,2 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ГАЗ 33021 

нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  

 
нет    квартира 45,2 

Российская 
Федерация 

 
нет нет 

 

73.  

Минигулова Б.Э. Ведущий специалист 
отдела № 6 (Керчь, 
Ленинский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    
земельный 

участок 
503,0 

Российская 
Федерация нет 475 652,47 

 

 

     жилой дом 52,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 153,7 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/5) 
74,3 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

503,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Шевроле KLAL (Epica) 

787 282,76 

 

 

     жилой дом 52,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 153,7 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

503,0 
Российская 
Федерация нет нет 

 

 

     жилой дом 52,2 
Российская 
Федерация   

 

 

     жилой дом 153,7 
Российская 
Федерация   

 

 

     квартира 74,3 
Российская 
Федерация   

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

503,0 
Российская 
Федерация нет нет 

 

 

     жилой дом 52,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 153,7 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

503,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 52,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     жилой дом 153,7 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

74.  

Минина Т.С. Консультант отдела № 
3 (г. Симферополь) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
30,1 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

40,0 
Российская 
Федерация 

нет 617 394,10 

 

 

     жилой дом 40,0 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 800,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

40,0 
Российская 
Федерация 

нет 225 411,36 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(17/100) 
40,0 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

40,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 40,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 30,1 
Российская 
Федерация 

  

 

75.  

Мирославская И.Н. Ведущий специалист 
отдела № 3  

(г. Симферополь) 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 32,1 
Российская 
Федерация 

нет   нет 472 620,27 

 

76.  

Могаричева Н.Л. Заведующий отделом 
реабилитации и 

социальной интеграции 
инвалидов управления 

по делам инвалидов 

земельный 
участок 

индивидуальная 439,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 746 080,99 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 395,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 48,5 
Российская 
Федерация 

     

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира индивидуальная 66,9 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 нет    квартира 66,9 
Российская 
Федерация 

нет 1 548 351,83 

 

77.  

Надежина О.Ю. Консультант отдела 
методологии 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 

квартира 
общая долевая 

(7/18) 
43,2 

Российская 
Федерация 

квартира 33,1 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ОПЕЛЬ CORSA 

889 553,86 

 

 

 квартира индивидуальная 83,3 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 квартира индивидуальная 33,1 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

ПЕЖО 408 
924 840,05 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
43,6 

Российская 
Федерация 

     

 

78.  

Неженец Е.В. Заведующий сектором 
по работе с 
ветеранами, 
инвалидами, 

общественными 
организациями 

управления по делам 
инвалидов 

квартира индивидуальная 65,9 
Российская 
Федерация 

нет   нет 736 375,19 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 958,0 

Российская 
Федерация 

     

 

79.  

Никитина Ю.В. Консультант отдела 
трудовых ресурсов, 

рынка труда и 
занятости управления 
содействия занятости 

населения 

нет    квартира 47,0 
Российская 
Федерация 

нет 608 113,97 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     квартира 34,5 
Российская 
Федерация 

  

 

80.  

Николаева Е.В. Главный консультант 
отдела № 3  

(г. Симферополь) 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 30,2 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

ВАЗ 219170 New LADA 
GRANTA 

793 224,10 

 

81.  

Носик Л.В. Главный специалист 
отдела материально-

технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений управления 

по обеспечению 
деятельности 
министерства 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
66,3 

Российская 
Федерация 

квартира 47,8 
Российская 
Федерация 

нет 618 025,94 

 

 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/2) 
510,0 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  квартира 

общая долевая 
(1/4) 

47,8 
Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

82.  

Ольшанский Д.И. Главный специалист 
сектора сводно-

аналитической работы 
управления 

делопроизводства, 
обращений граждан и 
сводно-аналитической 

работы 

нет    
земельный 

участок 
847,0 

Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Фольксваген Тигуан 

416 695,20 

 

 

     жилой дом 136,5 
Российская 
Федерация 

  

 

супруга 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/3) 
847,0 

Российская 
Федерация 

нет   нет 208 616,91 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/6) 
136,5 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

847,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     жилой дом 136,5 
Российская 
Федерация 

  

 

83.  

Панова Л.Г. Главный консультант 
отдела правового 

обеспечения, правовой 
экспертизы 

нормативных правовых 
актов правового 

управления 

земельный 
участок 

индивидуальная 1214,0 
Российская 
Федерация 

квартира 73,0 
Российская 
Федерация 

нет 654 919,04 

 

 

 жилой дом индивидуальная 79,1 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 квартира индивидуальная 73,0 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН GOLF 

VARIANT 
4 241 867,64 

 

 

 квартира индивидуальная 45,3 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 73,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

84.  

Петрик Н.П. Консультант отдела 
внутреннего 

финансового аудита и 
контрольно-

ревизионной работы 

квартира 
общая долевая 

(1/4) 
53,0 

Российская 
Федерация 

нет   нет 648 270,67 

 

85.  

Петроградская А.Н. Заведующий отделом 
бухгалтерского учета и 

отчетности по 
подведомственным 

учреждениям 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

436,0 
Российская 
Федерация 

квартира 63,8 
Российская 
Федерация 

нет 789 549,54 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/5) 
67,9 

Российская 
Федерация 

комната в 
общежитии 

14,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

 гараж 
общая долевая 

(1/4) 
45,2 

Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
48,1 

Российская 
Федерация 

квартира 63,8 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
КИА CEED (SV) 

1 143 721,70 

 

 

     
комната в 

общежитии 
14,0 

Российская 
Федерация 

  

 

86.  

Пикина Е.А. 
Начальник правового 

управления 
земельный 

участок 
индивидуальная 1007,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

596,0 
Российская 
Федерация 

нет 1 282 833,01 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/6) 
58,4 

Российская 
Федерация 

жилой дом 285,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
земельный 

участок 
20000,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     
Нежилое 

помещение  
132,8 

Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/2) 
596,0 

Российская 
Федерация 

нет   нет 2 051 004,77 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1007,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
285,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
64,5 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 20000,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
Нежилое 

помещение 
индивидуальная 132,8 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

596,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 285,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 58,4 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

87.  

Плакун Н.П. Консультант отдела № 
2 (Евпатория, Саки, 

Сакский район, 
Раздольненский район, 
Черноморский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира индивидуальная 49,1 
Российская 
Федерация 

Нет    нет 606 636,35 

 

супруг 

 квартира индивидуальная 44,7 
Российская 
Федерация 

квартира 49,1 
Российская 
Федерация 

1. легковой автомобиль 
ВАЗ 2104 
2. легковой автомобиль 
ВАЗ 2108 
 

99 103,21 

 

88.  

Плеханова С.Н. Главный консультант 
отдела контроля за 

предоставлением услуг 
в стационарной форме 

управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 

нет    
земельный 

участок 
1712,0 

Российская 
Федерация 

нет 1 817 289,81 

квартира 
1. накопления за 

предыдущие годы 
2. кредит 

 

     жилой дом 68,5 
Российская 
Федерация 

  

 

 
супруг  

земельный 
участок 

индивидуальная 1712,0 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль  

КИА RIO 
192 938,74 

 

 

 жилой дом индивидуальная 68,5 
Российская 
Федерация 

     

 

89.  

Плясецкая Е.В. Заведующий отделом 
по предоставлению мер 
социальной поддержки, 

деятельности 
территориальных 

отделов, методологии и 
нормотворчества 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

коттедж индивидуальная 43,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

37,5 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
KIA MAGENTIS 

792 447,64 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира индивидуальная 48,6 
Российская 
Федерация 

квартира 84,9 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг  

 квартира 
Общая долевая 

(1/2) 
84,9 

Российская 
Федерация 

нежилое здание  20,0 
Российская 
Федерация 

Легковой автомобиль KIA 
Спортедж 

 2 685 000,00 

 

 

 
Нежилое 
здание  

индивидуальная  2118,5 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок  

4223,1 
Российская 
Федерация 

ЗАЗ 110557  

 

 

 
Нежилое 
здание  

индивидуальная  2004,6 
Российская 
Федерация 

   ЗИЛ 5301  

 

90.  

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    
земельный 

участок 
42,0 

Российская 
Федерация 

нет 692 018,33 

 

 

     жилой дом 42,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 43,3 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

42,0 
Российская 
Федерация 

нет 20 100,00 

 

 

     жилой дом 42,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 43,3 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

91.  

Пономарева Г.А. Консультант отдела 
контроля за 

предоставлением услуг 
в полустационарной и 

надомной формах 
управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 

квартира индивидуальная 62,9 
Российская 
Федерация 

нет   нет 662 277,40 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 62,9 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

92.  

Приходько Н.П. консультант отдела 
материально-
технического 
обеспечения, 
земельных и 

имущественных 
отношений управления 

по обеспечению 
деятельности 
министерства 

нет    жилой дом 253,7 
Российская 
Федерация 

нет 301 111,22 

 

 

     
земельный 

участок 
1000,0 

Российская 
Федерация 

  

 

супруга 

 жилой дом индивидуальная 253,7 
Российская 
Федерация 

квартира 65,5 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ХЮНДАЙ TUCSON 

1 435 724,52 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 

Российская 
Федерация 

     

 

93.  

Ресульева Н.Т. Консультант отдела 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

социальной защиты и 
занятости населения 

управления бюджетного 
планирования и 
финансирования 

земельный 
участок 

индивидуальная 6453,0 
Российская 
Федерация 

квартира 37,2 
Российская 
Федерация 

нет 715 028,16 

 

 

 квартира индивидуальная 63,5 
Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетний 
ребенок  нет    квартира 37,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     квартира 63,5 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

несовершеннолетний 
ребенок  нет    квартира 37,2 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     квартира 63,5 
Российская 
Федерация 

  

 

94.  

Ромашенко Н.К. Главный консультант 
отдела по вопросам 

пенсионного 
обеспечения 

государственной 
гражданской и 

муниципальной службы 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

нет    квартира 63,3 
Российская 
Федерация 

нет 698 488,50 

 

 

     квартира 65,4 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     
земельный 

участок 
828,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     садовый дом 86,8 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(3/4) 
63,3 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

828,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     садовый дом 86,8 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 63,3 

Российская 
Федерация 

нет 18 000,00 

 

 

     
земельный 

участок 
828,0 

Российская 
Федерация 

  

 

 

     садовый дом 86,8 
Российская 
Федерация 

  

 

95.  

Руева Е.А. Заведующий отделом 
адресной и социальной 
помощи департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки  

нет    квартира 68,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
КИА SPORTAGE 

1 005 561,82 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

96.  

Русова О.А. Специалист 1 категории 
сектора по работе с 

ветеранами, 
инвалидами, 

общественными 
организациями 

управления по делам 
инвалидов 

нет    квартира 47,0 
Российская 
Федерация 

нет 360 494,71 

 

97.  

Рюмина И.В. 
 

Заведующий отделом 
бюджетного 

планирования и 
финансирования 

учреждений 
социального 

обслуживания 
населения и 

деятельности 
министерства 

управления бюджетного 
планирования и 
финансирования 

нет    квартира 69,5 
Российская 
Федерация 

нет 771 450,86 

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1000,0 

Российская 
Федерация 

нет   нет 612 926,26 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
69,5 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 69,5 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 69,5 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

98.  

Савченко Т.В. Главный специалист 
отдела контроля 

предоставления мер 
социальной поддержки  

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

2500,0 
Российская 
Федерация 

нет   Мицубиси Lancer  527 533,05 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
102,1 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
летняя кухня-

гараж 
общая долевая 

(1/4) 
51,5 

Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 
земельный 

участок 
общая долевая 

(1/4) 
2500,0 

Российская 
Федерация 

нет   Фольксваген Jetta нет 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
102,1 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
летняя кухня-

гараж 
общая долевая 

(1/4) 
51,5 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

2500,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 13 659,58 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
102,1 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
летняя кухня-

гараж 
общая долевая 

(1/4) 
51,5 

Российская 
Федерация 

     

 

несовершеннолетни
й ребенок  

земельный 
участок 

общая долевая 
(1/4) 

2500,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

 

 жилой дом 
общая долевая 

(1/4) 
102,1 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
летняя кухня-

гараж 
общая долевая 

(1/4) 
51,5 

Российская 
Федерация 

     

 

99.  

Сейтумерова В.Н. Заведующий отделом  
№ 3 (г. Симферополь) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 800,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 793 382,84 

 

 

 жилой дом индивидуальная 98,3 
Российская 
Федерация 

     

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1020,0 

Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

800,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ВАЗ 217030 

0,00 

 

 

     жилой дом 98,3 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

800,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     жилой дом 98,3 
Российская 
Федерация 

  

 

100.  

Сивач Е.В. Главный специалист 
отдела адресной и 

социальной помощи 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 33,5 
Российская 
Федерация 

квартира 57,7 
Российская 
Федерация 

нет 578 488,90 

 

101.  

Смилик С.М. Ведущий специалист 
отдела № 6 (Керчь, 
Ленинский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    
земельный 

участок 
1500,0 

Российская 
Федерация 

нет 558 076,31 

 

 

     жилой дом 51,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 37,0 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

1500,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 51,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 37,0 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    

земельный 
участок 

1500,0 
Российская 
Федерация 

нет нет 

 

 

     жилой дом 51,2 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     квартира 37,0 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

102.  

Софяк А.Я. Заместитель 
начальника управления 
содействия занятости 

населения - 
заведующий отделом 
трудовых ресурсов, 

рынка труда и 
занятости  

земельный 
участок 

индивидуальная 6000,0 
Российская 
Федерация 

квартира 37,4 
Российская 
Федерация 

нет 897 735,71 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 2700,0 

Российская 
Федерация 

     

 

103.  

Стёпина И.В. Заведующий отделом 
государственных 

закупок управления по 
обеспечению 
деятельности 
министерства 

земельный 
участок 

индивидуальная 4700,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

800,0 
Российская 
Федерация 

нет 861 849,60 

 

 

     жилой дом 149,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

     нежилое здание 46,6 
Российская 
Федерация 

  

 

104.  

Степченко Т.А. Начальник управления 
бухгалтерского учета и 

отчетности 
квартира индивидуальная 30,7 

Российская 
Федерация 

нет   нет 1 146 537,52 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 30,7 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

105.  

Струтинская Ж.Н. Консультант отдела по 
вопросам пенсионного 

обеспечения 
государственной 

гражданской и 
муниципальной службы 

управления по 
вопросам 

государственной 
гражданской службы 

нет    квартира 60,1 
Российская 
Федерация 

нет 662 774,99 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 60,1 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

106.  

Тимошенко Н.В. Заведующий отделом 
делопроизводства и по 
обращениям граждан 

управления 
делопроизводства, 
обращений граждан 

и сводно-аналитической 
работы 

квартира 
общая долевая 

(1/2) 
49,3 

Российская 
Федерация 

нет   нет 792 535,21  



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира индивидуальная 29,0 
Российская 
Федерация 

     

 

107.  

Тишакова Е.В. Главный консультант 
отдела по 

предоставлению мер 
социальной поддержки, 

деятельности 
территориальных 

отделов, методологии и 
нормотворчества 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 76941,0 
Российская 
Федерация 

   
легковой автомобиль 

Шкода Октавия 
709 364,02 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 5352,0 

Российская 
Федерация 

гараж 15,0 
Российская 
Федерация 

  

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 2500,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1220,0 

Российская 
Федерация 

     

 

 

 жилой дом индивидуальная 53,2 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/4) 
70,1 

Российская 
Федерация 

     

 

108.  

Томикова И.В. Заведующий отделом 
трудовой миграции, 

альтернативной службы 
и создания рабочих 
мест для социально 

незащищенных граждан 
управления содействия 

занятости населения 

квартира индивидуальная 66,8 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

400,0 
Российская 
Федерация 

нет 783 919,84 

 

супруг 

 нет    квартира 66,8 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
ФОРД ФОКУС 

468 424,28 

 

 

     
земельный 

участок 
1000,0 

Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     жилой дом 70,0 
Российская 
Федерация 

  

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 66,8 

Российская 
Федерация 

нет 21 818,03 

 

109.  

Трофименко Т.В. Специалист 1 категории 
отдела бухгалтерского 
учета и отчетности по 
подведомственным 

учреждениям 
управления 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

нет    квартира 52,5 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Volvo S 80 

560 350,89 

 

супруг 

 нет    квартира 52,5 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
ВАЗ 21093 

159 000,00 

 

 

     квартира 36,3 
Российская 
Федерация 

  

 

110.  

Трофимова Н.В. начальник управления 
информационных 

технологий и 
делопроизводства 

квартира индивидуальная 54,7 
Российская 
Федерация 

    1 131 785,88 

 

111.  

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 
Российская 
Федерация 

квартира 54,0 
Российская 
Федерация 

нет 714 620,16 

 

супруг 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1045,0 

Российская 
Федерация 

квартира 54,0 
Российская 
Федерация 

нет 273 781,77 

 

112.  

Узаков Э.Р. Ведущий специалист 
отдела № 1 

(Красноперекопск, 
Красноперекопский 

район, Армянск, 
Первомайский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

нет    
земельный 

участок 
700,0 

Российская 
Федерация 

нет 453 625,78 

 

 

     жилой дом 141,5 
Российская 
Федерация 

  

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

     летняя кухня 60,7 
Российская 
Федерация 

  

 

113.  

Фисенко В.В. Главный специалист 
сектора юридического 

сопровождения в судах 
правового управления  

нет    квартира 32,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
АУДИ А5 

2 933 521,74 

легковой автомобиль 
1. Доход, полученный от 

продажи легкового 
автомобиля. 

2. Доход,  полученный в 
порядке дарения. 
3. Накопления за 

предыдущие годы. 

 

     квартира 70,0 
Российская 
Федерация 

  

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 70,0 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

114.  

Хмель В.Ю. 
Начальник управления 

по делам инвалидов  
квартира индивидуальная 52,6 

Российская 
Федерация 

нет   нет 1 133 633,92 

 

супруга 

 нет    квартира 52,6 
Российская 
Федерация 

нет 250 848,07 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 52,6 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

несовершеннолетни
й ребенок  нет    квартира 52,6 

Российская 
Федерация 

нет нет 

 

115.  

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 
Российская 
Федерация 

нет   

 
 
 
 

нет 768 933,31 

 

 

 
земельный 

участок 
индивидуальная 1101,0 

Российская 
Федерация 

   

 
 

 

 

 квартира индивидуальная 58,7 
Российская 
Федерация 

   
 

 

 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
63,1 

Российская 
Федерация 

   
 

 

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/2) 
63,1 

Российская 
Федерация 

нет   
 

нет 1 386 966,62 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
18,0 

Российская 
Федерация 

   
 

 

 

116.  

Чудомех Н.В. Ведущий специалист 
отдела № 3  

(г. Симферополь) 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 105,0 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

629,0 
Российская 
Федерация 

нет 485 747,64 

 

 

     жилой дом 84,3 
Российская 
Федерация 

  

 

117.  

Шамрай Е.В. Заведующий сектором 
№ 5 (Ялта, Алушта) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира индивидуальная 31,4 
Российская 
Федерация 

нет   нет 975 570,84 

 

 

 квартира индивидуальная 65,4 
Российская 
Федерация 

     

 

 
супруг  жилой дом 

общая долевая 
(3/10) 

122,3 
Российская 
Федерация 

земельный 
участок 

80,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Лада Калина 219410 

509 121,23 

 

 

 квартира индивидуальная 56,9 
Российская 
Федерация 

квартира 31,4 
Российская 
Федерация 

  

 

118.  

Шарипова В.Н. Заведующий отделом 
№ 1 (Красноперекопск, 

Красноперекопский 
район, Армянск, 

Первомайский район) 
управления по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

и контролю 
департамента 

методологии, контроля 
и организации 

предоставления мер 
социальной поддержки 

квартира индивидуальная 52,2 
Российская 
Федерация 

нет   нет 1 015 677,34 

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

119.  

Шепетило В.Ю. Заведующий отделом 
оплаты труда, 

демографии и уровня 
жизни управления по 

вопросам оплаты труда, 
социального 

партнерства и трудовых 
отношений 

жилой дом 
общая долевая 

(1/2) 
94,1 

Российская 
Федерация 

гараж 20,0 
Российская 
Федерация 

легковой автомобиль 
Форд Мондео 

4 564 960,36 

½  доли жилого дома 
1.доход, полученный от 

продажи квартиры 

120.  

Шкурина Т.М. 
Консультант отдела 

адресной и социальной 
помощи департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

земельный 
участок 

индивидуальная 63366,0 
Российская 
Федерация 

общежитие 

для данного 
вида 

недвижимого 
имущества 

не 
предусмотре
но указание 

площади 

Российская 
Федерация 

нет 950 636,03 

 

 

     квартира 50,6 
Российская 
Федерация 

  

 

супруг 

 квартира 
общая долевая 

(1/3) 
116,6 

Российская 
Федерация 

нет   нет нет 

 

121.  

Щербакова С.В. 
Главный специалист 
отдела методологии 

социального 
обслуживания и 

развития 
негосударственного 

сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 
управления 
социального 

обслуживания и 
развития 

негосударственного 
сектора в сфере 
предоставления 

социальных услуг 

земельный 
участок 

индивидуальная 420,0 
Российская 
Федерация 

нет   
легковой автомобиль 

ОПЕЛЬ KORSA 
7 613 134,41 

 
1. Земельный участок: 
- доход, полученный от 
продажи квартиры 
- доход, полученный в 
порядке дарения 
 
2.Жилой дом: 
- доход, полученный от 
продажи квартиры 
- доход, полученный в 
порядке дарения 
 
3.Легковой автомобиль 
- накопления за 
предыдущие годы 
 

 
 

 жилой дом индивидуальная 88,4 
Российская 
Федерация 

     

 

122.  

Якуба Т.В. Консультант отдела 
охраны труда и 

государственной 
экспертизы условий 

труда 

земельный 
участок 

индивидуальная 162,0 
Российская 
Федерация 

нет   нет 710 915,33 

 

 

 жилой дом индивидуальная 242,8 
Российская 
Федерация 

     

 

 

 квартира индивидуальная 31,5 
Российская 
Федерация 

     

 



 
№ п/п 

 
Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании  
Транспортные средства 

 (вид, марка) 

 
Декларированный 

годовой доход (руб.) 

 
Сведения об источниках 

получения средств, за счёт 
которых совершена сделка 

(вид приобретённого 
имущества, источники) 

вид объекта 
вид 

собственности 
площадь  

(кв. м) 
страна 

расположения 
вид объекта 

площадь 
 (кв. м) 

страна 
расположения 

супруг 

 нет    
земельный 

участок 
162,0 

Российская 
Федерация 

легковой автомобиль  
КИА CEED 

794 500,00 

 

 

     жилой дом 242,8 
Российская 
Федерация 

  

 

123.  

Якубинская Г.В. Консультант отдела № 
2 (Евпатория, Саки, 

Сакский район, 
Раздольненский район, 
Черноморский район) 

управления по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 
и контролю 

департамента 
методологии, контроля 

и организации 
предоставления мер 

социальной поддержки 

квартира 
общая долевая 

(1/3) 
50,0 

Российская 
Федерация 

нет   нет 699 296,06 

 

 
 
 
 


