
Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела мобилизационной подготовки
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Сарматин 
Александр 
Борисович

1152735,90 нет квартира
1/3 доля

51,3 Россия Автомобиль
Nissan 

Pathfinder

нет

супруга 1447072,30 нет квартира
1/3 доли

гараж
земельный 

участок
земельный 

участок

51,3

17,6
600,0

600,0

Россия

Россия
Россия
Россия

Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Жгулева
Александра 

Александровна

894888,63 нет нет автомобиль KIA 
RIO

жилой дом
земельный 

участок

49,1
978,0

Россия
Россия

несовершенн
олетний

15394,61 нет нет нет жилой дом
земельный 

участок

49,1
978,0

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Исаков 
Анатолий 

Алексеевич

320817,21 нет нет нет Квартира
квартира

33,0
19,8

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чиркова Анна 
Юрьевна

595487,85 нет нет нет квартира

квартира

53,4

81,3

Россия

Россия

супруг 816022,28 нет квартира

кладовка

53,4

12,4

Россия

Россия

нет нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 53,4 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 53,4 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Никулина Дарья 
Николаевна

500969,10 нет Земельный участок

квартира

672

51,5

Россия

Россия

нет нет

супруг 441053,92 нет квартира 51,5 Россия Автомобиль 
Тойота 
Avensis

ВАЗ 21115

нет

несовершеннолет
ний

нет нет нет нет квартира 51,5 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

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

консультант отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Ефремова Екатерина 
Николаевна

605231,41 квартира4/10доли 73,9 Россия нет жилой дом 56,0 Россия

супруг 1687343,12 квартира 4/10 
доли

гараж388/6095 
доли

гараж 480/6095 
доли

73,9

38,8

48,0

Россия

Россия

Россия

Автомобиль
ВАЗ-2108

Автомобиль 
ХЭНДЭ CRETA

земельный 
участок

земельный 
участок

38,8

48,0

Россия

Россия

несовершен-
нолетний

нет квартира 1/10 
доли

73,9 Россия нет жилой дом 56,0 Россия

несовершен-
нолетний

нет квартира 1/10 
доли

73,9 Россия нет жилой дом 56,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Ершова 
Екатерина 

Викторовна

472901,45 нет квартира
1/2 доли

квартира ½ доли

45,6

33,4

Россия

Россия

нет нет

супруг 205287,47 нет Квартира ½ 
доли

Квартира 1/3 
доли

квартира 1/2 
доли

45,6

61,4

33,4

Россия

Россия

Россия

Автомобили
ВАЗ 21213
KIA QLE 
(Sportage)

нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела правовой и кадровой работы
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспор
тные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Дуркина Елена 
Николаевна

8161709,40 
(в том числе 
от продажи 
имущества)

нет земельный 
участок

квартира
квартира

1651,0

59,8
23,8

Россия

Россия
Россия

Автомоби
ль

ВАЗ 21054
Автомоби
ль КИА 
KIA RIO

нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Кривошеина Елена 
Юрьевна

497766,78 квартира 38,6 Россия Автомобиль 
Hyundai 
Solaris

Квартира 45,6 Россия

супруг 194863,32 земельный 
участок

квартира

1782

38,6

Россия

Россия

Автомобиль 
УАЗ 31512

CHEVROLET 
NIVA 

212300-55

квартира 45,6 Россия

Несовершенно
летний

нет нет нет Квартира 45,6 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

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

главный специалист-эксперт отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
распол
ожения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Насрутдинова 
Елена 

Александровна

537405,11 нет квартира ½ 
доли

31,1 Россия нет квартира 61,2 Россия

несовершенн
олетний

272461,21 нет квартира 1/4 
доли

61,2 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Сбоева Елена 
Леонидовна

374893,94 нет земельный 
участок

Квартира
гараж 

(совместная)

1124,0

69,9

20,3

Россия

Россия
Россия

Россия

нет нет



супруг 180167,79 нет земельный 
участок

земельный 
участок

земельный 
участок

жилой дом
Квартира2/3 

доли
гараж 

(совместная)

1124,0

1141,0

949,0

79,3

48,1
20,3

Россия

Россия

Россия

Россия
Россия

Россия

автомобиль 
LADA ларгус

нет

несовершен-
нолетний

5219,03 нет нет нет квартира 69,9 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 69,9 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Шнайдер Елена 
Васильевна

642404.09 квартира

квартира

47,0

62,2

Россия

Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Утемова Евгения 
Владимировна

472349,52 нет квартира 1/5 
доли

63,1 Россия автомобиль 
LADA 219110 

Granta

нет

-



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Яшина Евгения 
Анатольевна

636713,64 нет квартира 
совместная

61,3 Россия нет нет

супруг 486223,60 нет квартира 
совместная

61,3 Россия автомобиль 
Мицубиси colt

нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 61,3 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 61,3 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Кулябин Евгений 
Владимирович

751133,69 нет квартира 29,3 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Малых Ирина 
Александровна

807631,57 нет земельный 
участок 

земельный 
участок 

квартира

квартира

600,0

364,0

45,3

30,8

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Datsun 

Datsun mi-do

гараж 12 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира 45,3 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
главного специалиста-эксперта отдела лекарственного обеспечения

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Яковлев Иван 
Владимирович

417553,54 Квартира
1/4 доли

28,0 Россия нет квартира 31,9 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

 

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид 
объектов 
недвижимос
ти

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Коковихина 
Юлия Евгеньевна

1534925,66 нет квартира 74 Россия нет квартира 35,5 Россия

Супруг 667083,06 нет квартира 31,2 Россия Автомобиль
Mitsubishi 
Outlander

квартира 74 Россия

квартира 54,6 Россия

несовершенн
олетний

33120,00 нет нет нет квартира 35,5 Россия
квартира 74 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Пушкарева 
Людмила 

Алексеевна

693171,74 нет квартира 41,3 Россия нет Квартира 44,9 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Шихова 
Людмила 
Ивановна

1543507,36 Квартира
18/20 доли

61,0 Россия нет нет

супруг 821640,0 Квартира 18/20 
доли

земельный 
участок

61,0

662,0

Россия

Россия

Автомобиль
Лада Калина 

111730

нет

несовершенн
олетний

11040,0 нет Квартира 1/20 
доли

61,0 Россия нет нет

несовершенн
олетний

нет нет Квартира 1/20 
доли

61,0 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Ершкова 
Марина 

Михайловна

1918149,0 нет Земельный 
участок ½ доли

Земельный 
участок

Жилой дом ½ 
доли

Квартира 5/6 
доли

Квартира ½ 
доли

600,0

439,0

200,0

74,0

63,7

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобили 
Niva-

chevrolet

Нет



Супруг 3066231,82 нет Квартира 1/6 
доли

74,0 Россия автомобиль
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 

PRADO 150
прицеп для 
перевозки 
грузов и 

самютехники 
МЗСА 
817717 

снегоход 
LYNX 

COMMAND
ER

нет

несовершенноле
тний

нет нет нет нет квартира 74,0 Россия

несовершенноле
тний

нет нет нет нет квартира 74,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела лекарственного обеспечения

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Пасынкова 
Мария Юрьевна

590097,10 земельный 
участок

жилой дом
квартира 

46/100 
доли

643,0

27,3
59,7

Россия

Россия
Россия

нет квартира 37,2 Россия



супруг 530000,0 квартира

квартира 
46/100 
доли

овощная 
кладовка

37,2

59,7

5,4

Россия

Россия

Россия

автомобили:
Ваз 111840 
KALINA

РЕНО 
Fluence

ВАЗ 21043

квартира 29,5 Россия

несовершенн
олетний

нет квартира 
4/100 доли

59,7 Россия нет квартира 37,2 Россия

несовершенн
олетний

нет квартира 
4/100 доли

59,7 Россия нет квартира 37,2 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортн
ые средства

Вид 
объектов 
недвижи
мости

Площа
дь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Русакова Мария 
Петровна

276143,97 нет Квартира
квартира 

42,1
27,6

Россия
Россия

нет Квартира 55,2 Россия

Супруг 110188,49 нет земельный 
участок
квартира

1015,0

27,6

Россия

Россия

Фольксваген 
гольф

Квартира 55,2 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет Квартира 55,2 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

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

начальник отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Бронников Михаил 
Владимирович

948889,47 нет Земельный 
участок 1/5 доли

Жилой дом 
1/5доли

квартира

915,0

57,3

33,1

Россия

Россия

Россия

автомобиль ВАЗ 
2101

земельный 
участок

819,0 Россия



супруга 331802,0 нет земельный 
участок 1/5 доли

земельный 
участок

жилой дом 1/5 
доли

квартира

915,0

819,0

57,3

33,1

Россия

Россия

Россия

Россия

автомобиль 
Шевроле Klan

трактор ЛТЗ Т-
40АМ

полуприцеп 1 
ПТС-2

прицеп 2 ПТС-4

нет

несовершеннолетний нет нет Земельный 
участок 1/5 доли

Жилой дом 
1/5доли

915,0

57,3

Россия

Россия

нет нет

несовершеннолетний нет нет Земельный 
участок 1/5 доли

Жилой дом 
1/5доли

915,0

57,3

Россия

Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чуватин Михаил 
Алексеевич

468316,53 квартира ½ доли 60,6 Россия нет квартира 75,1 Россия

Супруга 1744477,12 земельный 
участок

 квартира
гараж

520,0

75,1
24,1

Россия

Россия
Россия

автомобиль KIA 
Sportage

квартира 55,2 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела лицензирования и аттестации

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспорт
ные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Калиниченко 
Наталья 

Александровна

1109454,12 Садовый 
Квартира

Подземная 
овощная 
кладовка

541
44,9
4,7

Россия
Россия
Россия

автомобиль 
Рено 

Сандеро 
Степвей

Квартира 64,4 Россия

Супруг 626929,10 Квартира
Квартира

Гараж
земельный 

участок
Жилой дом

54,1
64,4
26,3
811,0

50,1

Россия
Россия
Россия
Россия

Россия

автомобиль 
Рено Дастер

автомобиль 
Шевроле 

Нива

земельный 
участок

800,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Леушина Наталья 
Евгеньевна

1131758,75 нет квартира 57,3 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
начальник отдела бухгалтерского учета и ревизий-главный бухгалтер

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Козлова Ольга 
Анатольевна

993892,0 нет Гаражный бокс
квартира
квартира

57,5
40,6
40,5

Россия
Россия
Россия

Автомобиль
Skoda Fabia 

1.4

нет

супруг 5520,0 нет нет нет квартира 40,6 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Салангина Ольга 
Викторовна

881592,06 нет квартира
комната

38,1
16,2

Россия
Россия

нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площад
ь (кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортны
е средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Тихомирова 
Оксана 

Викторовна

594207,03 нет квартира 57,8 Россия автомобиль 
Шкода Фабия

квартира 63,5 Россия

супруг 389566,86 нет квартира 57,8 Россия автомобиль 
ГАЗ 2705

квартира

кладовка

69,3

3,4

Россия

Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Ворожцов 
Сергей 

Геннадьевич

2047818,33 нет Земельный 
участок 

квартира ½ 
доли

1000

55,0

Россия

Россия

Автомобиль 
Субару  Forester

нет

супруга 1083.638.39 нет Квартира
Земельный 

участок
Квартира 1/2 

доли

35,0

1000
55,0

Россия

Россия
Россия

Нет нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет квартира 55,0 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет квартира 55,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

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

главный специалист-эксперт отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чемерыс Светлана 
Сергеевна

513125,97 кредитный 
договор, доход от 

продажи 
имущества, 

накопления за 
предыдущие 

годы

квартира 23,1 Россия ЗАЗ CHANCE 
TF488P

квартира

квартира

38.3

39.7

Россия

Россия

несовершеннолетний нет нет нет нет квартира 
квартира

38,3
23,1

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Гусева Светлана 
Николаевна

491119,50 нет нет нет квартира
квартира

32,8
55,9

Россия
Россия

супруг 501358,65 нет нет Автомобиль 
Шевроле 
Кобальт

квартира
квартира

32,8
47,4

Россия
Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет квартира
квартира

32,8
47,4

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
начальника отдела лекарственного обеспечения

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021  год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположения

Транспортн
ые средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
расположе-
ния

Патрушева 
Светлана 
Сергеевна

1016674,96 Квартира
Квартира

1/3 доли

28,3
61,6

Россия
Россия

Россия

нет нет

несовершенн
олетний

нет нет нет квартира 28,3 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

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

заместитель начальника отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Пескичева 
Светлана 

Николаевна

912098,34 нет земельный 
участок 1/3 

доли
квартира
гаражный 

бокс1/3 доли

900

40,7

20,3

Россия

Россия

Россия

нет квартира 79,0 Россия

супруг 509137,59 нет квартира 40,7 Россия Автомобиль 
Volkswagen Golf

квартира 79,0 Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира
квартира

79,0
40,7

Россия
Россия

несовершенн
олетний

нет нет нет нет квартира
квартира

79,0
40,7

Россия
Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела правовой и кадровой работы

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Петропавловская 
Светлана 
Олеговна

562577,21 кредит квартира 34,1 Россия нет квартира 71,0 Россия

несовершенн
олетний

нет нет квартира ½ доли 71,0 Россия нет нет

несовершенн
олетний

нет нет Нет нет квартира 71,0 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
консультант 

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Чуланова
Валентина
Борисовна

723259,92 нет нет нет квартира 54,7 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти
ИНФОРМАЦИЯ

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

главный специалист-эксперт отдела материально-ресурсного обеспечения
за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Бушмелева Валерия 
Сергеевна

353275,05 нет земельный 
участок 1/3 доли

жилой дом 1/3 
доли

1195,0

124,0

Россия

Россия

не квартира 36,4 Россия



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

министерства здравоохранения Кировской области
консультант отдела бухгалтерского учета и ревизий

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года

Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид 
объектов 
недвижим
ости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Шаромов 
Виталий 

Александрович

602287,31 нет квартира 8/10 
доли

48,8 Россия нет нет

супруга 1044415,58 нет квартира 8/10 
доли

48,8 Россия Автомобиль 
СИТРОЕН С3 

Picasso

нет

несовершенн
олетний

нет нет квартира 1/10 
доли

48,8 Россия нет нет

несовершенн
олетний

нет нет квартира 1/10 
доли

48,8 Россия нет нет



Форма размещения информации на сайте органа исполнительной власти

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

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

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года
Фамилия, имя, 
отчество

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 
2021 год
(руб.)

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

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

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании

Вид 
объектов 
недвижимост
и

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располо-
жения

Транспортные 
средства

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв.м.)

Страна 
располож
ения

Миклина Яна 
Витальевна

480019,10 нет квартира 62,2 Россия нет нет

супруг 1594256,32 нет квартира

гараж

62,2

16,8

Россия

Россия

автомобиль 
Тойота Camry

нет

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 62.2 Россия

несовершен-
нолетний

нет нет нет нет квартира 62.2 Россия
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