
вид объекта вид 

собственности

площадь 

(кв.м)

страна 

располож

ения

вид объекта площад

ь (кв.м)

страна 

располож

ения

квартира общая долевая 

(1/2)

115,2 Россия

нежилое 

помещение

индивидуальная 18,1 Россия

жилой дом 105,0 Россия

земельный 

участок под 

жилым домом

600,0 Россия

квартира 115,2 Россия

нежилое 

помещение

18,1 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(3811/20000)

1430,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(37/200)

233,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(3811/20000)

1430,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(37/200)

233,0 Россия

квартира индивидуальная 39,9 Россия

змельный участок 

для ведения 

личного 

пособного 

хозяйства

общая долевая 

(1/2)

1630,0 Россия

земельный 

участок в 

гаражном 

кооперативе

общая долевая 

(91/10000)

3307,5 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

139,5 Россия

2

- -главный врач                       

ГКУЗ "Областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер"

- 2 934 940,45 -

общая долевая 

(2/3)

квартира-супруг

Россия ВАЗ 

GFL110VESTA

-главный врач                         

ГУЗ "Кузоватовская 

районная больница"

супруга - - - -

Алексеев               

Юрий 

Александрович

квартира 39,9 963 122,70

- 777 395,53 -

Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений здравоохранения

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Транспортны

е средства 

(вид,марка)

Деклариро

ванный 

годовой 

доход  [1] 

(руб.)

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет 

которых совершена 

сделка  [2]   (вид 

приобретенного 

имущества, источники)

Должность

- 1 639 673,37 -квартира 72,5 Россия1 главный врач                         

ГУЗ "Областной центр 

профилактики и борьбы 

со СПИД"

Абдуллова             

Наталья 

Федоровна

 за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

указываются

№ 

п/п

Россия72,5 ТОЙОТА 

HIGHLANDER

1 116 686,37 -

3 Асанов               

Баймурат 

Мусаевич

-



квартира индивидуальная 64,4 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

75,2 Россия

гараж индивидуальная 22,1 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

75,2 Россия

квартира индивидуальная 60,4 Россия

квартира общая долевая 

(7/18)

64,3 Россия

машино-место общая долевая 

(1/253)

5679,4 Россия

4 Базюк                  

Валерий 

Григорьевич

главный врач                        

ГУЗ Областной 

клинический 

онкологический 

диспансер

- - - - квартира 110,0 Россия - 1 624 017,84 -

Балимбетов 

Валерий 

Залипович

исполняющий 

обязанности                   

главного врача                    

ГУЗ "Областная детская 

инфекционная 

больница"

квартира общая долевая 

(1/3)

56,4 Россия - - - - 1 624 162,47 -

квартира общая долевая 

(1/3)

56,4 Россия

квартира индивидуальная 36,9 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 400,0 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 400,0 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 1500,0 Россия

дача индивидуальная 53,3 Россия

квартира общая долевая 

(2/3)

81,9 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

60,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

81,9 Россия дача 53,3 Россия

земельный 

участок садовый

400,0 Россия

земельный 

участок садовый

400,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

59,1 Россия

-

-

- -

Россия - 883 789,15 -

главный врач                       

ГКУЗ "Областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер"

- 2 934 940,45 -

супруга

5

- - -

-

главный врач                         

ГУЗ "Чердаклинская 

районная больница"

- 1 311 285,18

- Nissan Qashgai 949 763,85

-супруга

3

- -

Асанов               

Баймурат 

Мусаевич

-

Барбашина                   

Ирина                 

Викторовна

незавершенное 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

дачного дома

131,16

квартира общая долевая 

(1/2)

60,0 Россия

-877 839,31СУЗУКИ гранд 

витара

Россия1500,0земельный 

участок дачный

-супруг



ВАЗ Лада-

Калина 111840

ХОНДА АККОРД

супруга - квартира общая долевая 

(1/2)

64,3 Россия - - - - 652 362,34 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 64,3 Россия - 15 880,00 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 64,3 Россия - - -

квартира общая долевая 

(1/2)

43,7 Россия

гараж индивидуальная 18,0 Россия

земельный 

участок для 

садоводства

индивидуальная 400,0 Россия ШЕВРОЛЕ НИВА 

212300-55

садовый домик 

(дача)

индивидуальная 12,9 Россия

квартира индивидуальная 56,5 Россия

квартира общая долевая 

(2/3)

54,2 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 56,5 Россия - - -

-Баторов                              

Дмитрий                 

Юрьевич

7 Россия 951 851,40 ---64,3общая долевая 

(1/2)

квартираглавный врач                        

ГУЗ Новомалыклинская 

районная больница

8 -905 532,49-Россия56,5квартираглавный врач                      

ГУЗ "Ульяновская 

районная больница"

Беззубенков          

Сергей               

Николаевич

-супруга - - -

МИЦУБИСИ               

L 200

980 778,41 -



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 3200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 49,9 Россия

квартира индивидуальная 64,6 Россия

квартира 64,6 Россия TOYOTA               

RAV 4 3ZR

квартира 44,0 Россия ВАЗ 2107-4

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 3198,0 Россия

жилой дом индивидуальная 33,2 Россия

квартира индивидуальная 49,5 Россия

супруга - квартира общая долевая 

(1/3)

49,6 Россия квартира 49,5 Россия ФОРД Фиеста 232 005,54 -

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 

(1/2)

1132,0 Россия

жилой дом общая совместная 74,9 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 

(1/2)

1132,0 Россия

жилой дом общая совместная 74,9 Россия

квартира индивидуальная 59,0 Россия

квартира общая совместная 69,0 Россия

жилой дом 89,5 Россия

земельный 

участок для 

индивидуального 

земельного 

строительства

2285,0 Россия

исполняющий 

обязанности                 

главного врача                                   

ГУЗ "Сурская районная 

больница"

Бекейкина           

Ольга              

Ивановна

10

супруг

9

Россия44,9

- - 1 263 189,44

- - 494 851,83

-

-

-

главный врач                       

ГУЗ Детский 

противотуберкулезный 

санаторий "Белое озеро"

-

639 669,66

- -

- - 803 283,03- -

- 112 806,51 -

-

12 исполняющий 

обязанности                     

главного врача                                     

ГУЗ "Инзенская 

районная больница"

Бирюлькина                

Ирина                  

Викторовна

- - -

главный врач                       

ГУЗ Ульяновская 

областная клиническая 

наркологическая 

больница

Белянкин                 

Михаил 

Владимирович

-

11

-

Березин                 

Сергей 

Геннадьевич

-супруга

-

44,0 Россия - 1 480 620,01

общая долевая 

(1/3)

квартира

-

квартира



земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(1/4)

1253,0 Россия ШЕВРОЛЕ  cruze

жилой дом общая долевая 

(1/4)

72,2 Россия ФОЛЬКСВАГЕН 

Тигуан

супруга - квартира индивидуальная 87,0 Россия - - - - 361 857,58 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 87,0 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 87,0 Россия - - -

Вдовин 

Константин 

Юрьевич

директор                                 

ГУЗ "Ульяновский 

территориальный центр 

медицины катастроф"

- - - - квартира 49,1 Россия - 1 547 049,60 -

земельный 

участок для 

садоводства

индивидуальная 396,9 Россия

квартира индивидуальная 52,8 Россия

квартира индивидуальная 49,1 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяйст-

венного 

использования

общая долевая 

(1/26)

3239751,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

53,7 Россия

квартира индивидуальная 35,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(4118/4869)

1623,0 Россия ЛИФАН Х60 

LFB479Q 

150600052

жилой дом общая долевая 

(5/6)

93,1 Россия УАЗ 390995

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

1623,0 Россия

жилой дом 93,1 Россия

-

-

15 - -

-

НИССАН Terrano 451 929,23

главный врач                          

ГУЗ Городская больница 

№ 3

Борисов              

Алексей 

Владимирович

квартира 87,0 Россия 1 572 142,86

- 127 023,12

- TOYOTA AURIS 826 982,59 -

Воронин               

Андрей 

Александрович

главный врач                        

ГУЗ "Областной 

противотуберкулезный 

санаторий имени врача 

А.А.Тамарова"

- -

главный врач                           

ГУЗ Зерносовхозская 

участковая больница

Воробьева                 

Марина 

Алексеевна

16

супруга - - - - -

- - 1 115 142,76

13

14

супруга - - - -



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

650,0 Россия

жилой дом 102,8 Россия

гараж 24,8 Россия

квартира 39,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 650,0 Россия квартира 53,0 Россия

жилой дом индивидуальная 102,8 Россия

гараж индивидуальная 24,8 Россия

жилой дом 117,2 Россия

жилой дом индивидуальная 46,3 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 117,2 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

дачного 

некоммерческо-го 

товарищества

индивидуальная 1009,0 Россия

квартира общая совместная 50,3 Россия

супруга - квартира общая совместная 50,3 Россия квартира 60,0 Россия - 415 887,15 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 60,0 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 60,0 Россия - - -

земельный 

участок под 

жилым домом

индивидуальная 1165,0 Россия

жилой дом индивидуальная 127 Россия

Россия

супруг -

КИА sorento xm 1 408 297,13 -

-

-

- 724 102,03 --супруга

квартира 60,0 Россия МИЦУБИСИ 

Pajero

1 209 785,29 -главный врач                          

ГУЗ "Новоспасская 

районная больница"

Гашков               

Александр                 

Васильевич

18.

- -

618,0индивидуальнаяземельный 

участок дачный

KIA UM (Sorento) 1 431 817,99

1 601 637,33-Россия53,0индивидуальная

квартира 39,0 Россия

19

главный врач                         

ГУЗ "Павловская 

районная больница 

имени заслуженного 

врача России 

Демидова               

Марина                

Александровна

- - -20

17 квартираглавный врач                        

ГКУЗ "Ульяновская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница имени 

В.А.Копосова"

Гаврилина               

Ольга 

Владимировна

-

главный врач                          

ГУЗ "Николаевская 

районная больница"

Гаршин                   

Александр 

Иванович земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1200,0 Россия

- 1 102 860,72 -



жилой дом 127,0 Россия

земельный 

участок под 

жилым домом

1165,0 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 1000,0 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 548,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/4)

69,3 Россия

квартира индивидуальная 55,8 Россия

нежилое 

помещение 

(гаражный бокс)

индивидуальная 21,4 Россия

супруга - квартира общая долевая 

(1/4)

69,3 Россия квартира 81,7 Россия МИЦУБИСИ ASX 3 297 671,09 -

Елистратова                

Ирина                        

Николаевна

главный врач                        

ГКУЗ Ульяновский 

областной "ХОСПИС"

квартира общая долевая 

(1/2)

65,5 Россия - - - - 1 429 668,56 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 65,5 Россия - - -

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/2)

1200,0 Россия НИССАН 

PATHFINDER

жилой дом общая долевая 

(1/2)

101,3 Россия РЕНО Logan

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/2)

1200,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

101,3 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

65,4 Россия

жилой дом 101,3 Россия

земельный 

участок под 

жилым домом

1200,0 Россия

жилой дом 101,3 Россия

земельный 

участок под 

жилым домом

1200,0 Россия

-

22

21

--

23

- -

несовершеннолетн

ий ребенок

- 571 384,77

Имангулов                                

Айрат                       

Мансурович

- - - 1 161 777,98главный врач                          

ГУЗ "Клиническая 

станция скорой 

медицинской помощи г. 

Ульяновска"

-----

--- --- -

20

---супруг 762 760,01 -МИЦУБИСИ 

Outlander

- - - - 985 389,36 -главный врач                         

ГУЗ Городская 

поликлиника № 5

Егорушин                                

Юрий                      

Михайлович

несовершеннолетн

ий ребенок

-

-

-

-супруга - - -



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1757,0 Россия СУЗУКИ Splash

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного назначения

индивидуальная 500,0 Россия

жилой дом индивидуальная 38,0 Россия

квартира индивидуальная 53,2 Россия

квартира индивидуальная 59,1 Россия

гараж с подвалом индивидуальная 52,8 Россия

гараж со 

смотровой ямой

индивидуальная 19,8 Россия

гаражный бокс индивидуальная 22,7 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

индивидуальная 2675,0 Россия

жилой дом с 

пристроем

индивидуальная 67,8 Россия

квартира индивидуальная 26,1 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 

(1/2)

748,5 Россия

жилой дом индивидуальная 330,2 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

22,9 Россия

жилой дом 330,2 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

1500,0 Россия

KИA RIO

25

-

главный врач                          

ГУЗ "Костно-

туберкулезный 

санаторий "Сосновка"

Калинина                                

Мария                          

Николаевна

- - - ВАЗ 21104 1 113 720,48 -

главный врач                          

ГУЗ городская 

поликлиника № 1 им. 

С.М.Кирова

Кабакова                 

Татьяна 

Александровна

24 - - -

СУЗУКИ Vitara

1 494 255,55

26

-177 242,65------

исполняющий 

обязанности                    

главного врача                                      

ГУЗ Никольская 

участковая больница

Канакова                 

Любовь 

Дмитриевна

- - - RENAULT 

DUSTER

1 179 705,81 -

27 2 280 194,41 -общая долевая 

(1/4)

квартираглавный врач                          

ГУЗ "Центр медицинской 

профилактики и 

формирования 

здорового образа 

жизни"

Россия56,5жилое помещениеРоссия133,5Караулова 

Валентина 

Герасимовна

супруг



KИA RIO

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 2127,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальным

и гаражами

общая долевая 

(3/4)

30,7 Россия

жилой дом индивидуальная 106,3 Россия

квартира общая долевая 

(5/8)

90,7 Россия

гаражный бокс общая долевая 

(3/4)

25,6 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/4)

3000,0 Россия Лада Гранта

Daewoo Matiz

прицеп к 

легковому 

автомобилю

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования

общая долевая 

(1/69)

641653,0 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования

общая долевая 

(1/69)

3398810,0 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования

общая долевая 

(1/69)

639771,0 Россия

земельный 

участок 

фактически 

занимаемый 

зданием магазина

индивидуальная 691,0 Россия

земельный 

участок для 

строительства 

гаража

индивидуальная 84,0 Россия

27

начальник                                  

ГУЗ Ульяновский 

областной клинический 

госпиталь ветеранов 

войн

Каримова                 

Эльмира 

Абдулловна

28

2 280 194,41 -общая долевая 

(1/4)

квартираглавный врач                          

ГУЗ "Центр медицинской 

профилактики и 

формирования 

здорового образа 

жизни"

Россия56,5жилое помещениеРоссия133,5

- -1 257 590,25---

- - - 330 000,00 -

Караулова 

Валентина 

Герасимовна

29 -

Россия325,9общая долевая 

(1/4)

жилой дом

главный врач                        

ГУЗ Ново-Майнская 

городская больница

Котельников               

Олег               

Александрович

-726 238,56--

-супруга -



земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 61,4 Россия

гараж с пристроем индивидуальная 146,4 Россия

помещение 

нежилое

индивидуальная 42,8 Россия

склад индивидуальная 40,7 Россия

здание магазина индивидуальная 71,4 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 21,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 38,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(1/2)

700,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

43,8 Россия

квартира общая долевая 

(1/6)

78,1 Россия

квартира общая совместная 43,3 Россия

гараж индивидуальная 22,0 Россия

гараж индивидуальная 33,9 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 369,0 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 410,0 Россия

дача индивидуальная 15,0 Россия

дача индивидуальная 13,9 Россия

квартира общая долевая 

(1/6)

78,1 Россия

квартира общая совместная 43,3 Россия

квартира общая долевая 

(2/6)

76,3 Россия

30 - - - KИA RIO 723 238,21 -главный врач                           

ГУЗ Рязановская 

участковая больница

Кочемазов 

Александр 

Викторович

- - - - 1 188 082,83 --супруга

- - - 330 000,00 -

29

-супруга -



31 Крупнова              

Ирина 

Константиновна

главный врач                          

ГУЗ "Майнская районная 

больница"

квартира общая долевая 

(1/2)

57,6 Россия - - - - 1 330 898,15 -

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

многоэтажной 

жилой застройки

общая долевая 

(57/1332)

871,0 Россия

квартира индивидуальная 56,4 Россия

квартира индивидуальная 36,2 Россия

ВАЗ 21074

ХУНДАЙ 

Элантра

несовершеннолетн

ий ребенок

- жилой дом общая долевая 

(1/8)

128,4 Россия - - - - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- жилой дом общая долевая 

(1/8)

128,4 Россия - - - - - -

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(59/100)

2949,0 Россия МИЦУБИСИ 

ланцер

жилой дом общая долевая 

(1/4)

130,4 Россия Лада 111830

990 820,47 -

Кунеевский               

Сергей 

Александрович

33

главный врач                          

ГУЗ "Радищевская 

районная больница"

Кустова                 

Светлана 

Борисовна

34 - - -

- - -

- RENAULT 

KAPTUR

1 104 379,08 -исполняющий 

обязанности                   

главного врача                                        

ГУЗ "Детская 

специализированная 

психоневрологическая 

больница № 2"

Кузнецова                 

Светлана                     

Юрьевна

32 - -

1 217 887,47 -Россия128,4общая долевая 

(1/8)

жилой домглавный врач ГУЗ 

"Старокулаткинская 

районная больница"



земельный 

участок

общая долевая 

(1674/30000)

1200,0 Россия жилой дом 125,8 Россия

квартира 37,8 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1661,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

22,6 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1661,0 Россия квартира 67,0 Россия ТОЙОТА LC 150

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 22,6 Россия

жилой дом индивидуальная 125,8 Россия

квартира индивидуальная 37,8 Россия

квартира индивидуальная 41,3 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 660,0 Россия

квартира общая долевая 

(3/8)

76,4 Россия

квартира общая долевая 

(2/3)

39,7 Россия

УАЗ-31602

земельный 

участок под 

жилым домом

3284,0 Россия

Mazda CX-5 1 338 806,00 -

-супруг

главный врач                          

ГУЗ "Центральная 

клиническая медико-

санитарная часть имени 

заслуженного врача 

России В.А.Егорова"

Ледяева                                     

Елена                          

Анатольевна

- - - - 1 056 393,36 -

НИССАН  

Qashqai 

Россия

35

земельный 

участок

1200,0 Россия снегоход  

Yamaha VK 540 

(4)

347 739,59 -

главный врач                          

ГУЗ "Ульяновская 

областная детская 

клиническая больница 

имени политического и 

общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева"

Лебедько                                   

Анна                       

Михайловна
квартира общая долевая 

(0,0558)

67,0 Россия

36

НИССАН ИКС-

Трейл

1 010 608,99 -54,0жилой домРоссия31,0индивидуальнаягараж-супруг



земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1200,0 Россия

жилой дом индивидуальная 36,9 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

53,2 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

1200,0 Россия

жилой дом 36,9 Россия

квартира 53,2 Россия

земельный 

участок для 

личного 

пособного 

хозяйства

индивидуальная 2200,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1554,0 Россия

жилой дом индивидуальная 63,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/5)

85,0 Россия

хозяйственное 

строение

индивидуальная 10,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/5)

85,0 Россия земльный участок 

для личного 

пособного 

хозяйства

2200,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

1554,0 Россия

жилой дом 63,0 Россия

303 954,62 -

Россия88,7индивидуальнаянежилое 

помещение

-супруга

38

-

-

главный врач                          

ГУЗ "Областной 

клинический кожно-

венерологический 

диспансер"

Магомедов 

Магомедгаджи 

Абдурахманович

-1 688 015,57МИЦУБИСИ 

Аутлендер

---

-----супруга

Любаев                

Алексей                          

Юрьевич

- - - - 1 588 022,63 -37

Kia Ceed 342 549,06

главный врач                         

ГУЗ "Областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер"



квартира индивидуальная 58,5 Россия

квартира общая долевая 

(1/4)

53,4 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 3200,0 Россия земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

998,0 Россия

жилой дом индивидуальная 61,0 Россия земельный 

участок

115953,0 Россия

квартира индивидуальная 35,9 Россия

гараж индивидуальная 38,2 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 58,5 Россия - - -

Мелёхин                 

Федор             

Иванович

главный врач                           

ГУЗ "Новоульяновская 

городская больница им. 

А.Ф.Альберт"

квартира индивидуальная 68,8 Россия - - - ВАЗ 217030 

приора

601 424,43 -

супруга - - - - - квартира 68,8 Россия - 132 976,06 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- квартира общая долевая 

(1/4)

69,9 Россия квартира 68,8 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- квартира общая долевая 

(1/4)

69,9 Россия квартира 68,8 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 68,8 Россия - - -

квартира индивидуальная 80,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

69,9 Россия

супруга - квартира общая долевая 

(1/2)

69,9 Россия квартира 80,0 Россия ТОЙОТА Venza 800 785,16 -

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/12)

3589,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

многоэтажной 

жилой застройки

общая долевая 5265,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

147,4 Россия

40

главный врач                        

ГУЗ "Центральная 

городская клиническая 

больница г. Ульяновска"

Мидленко                 

Илья                  

Иванович

- - - - 2 057 661,87 -

-супруг

квартира 58,5 Россия

Chevrolet Captiva 

Klac

553 500,80 -

главный врач                         

ГУЗ Ульяновская 

областная клиническая 

больница

Манина                  

Наталья 

Александровна

земельный 

участок

115953,0 Россия ЛАДА XRAY GAB 

330

2 394 212,65 -39

главный врач                          

ГУЗ "Детская городская 

клиническая больница г. 

Ульяновска"

Минаева                     

Анна                  

Вячеславовна

- - - - 1 008 115,33 -

41

42



квартира общая долевая 

(1/2)

45,9 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/12)

3589,0 Россия

земельный 

участок для 

садоводства

индивидуальная 525,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

многоэтажной 

жилой застройки

общая долевая 5265,0 Россия

жилое строение 

без права 

регистрации 

проживания

индивидуальная 16,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

147,4 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

45,9 Россия

квартира общая долевая 

(1/4)

42,7 Россия

гараж общая долевая 

(1/4)

97,0 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 147,4 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 147,4 Россия - - -

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяйствен

ного 

использования

общая долевая 

(17/100000)

109400,0 Россия

жилой дом индивидуальная 62,6 Россия

квартира индивидуальная 47,1 Россия

квартира 47,1 Россия

жилой дом 62,6 Россия

земельный 

участок под 

жилым домом

1500,0 Россия

-супруга

43

- 843 185,32 -

главный врач                           

ГУЗ Тиинская участковая 

больница

Минсафин     

Надым                            

Рашидович

ХЕНДЭ крета 1 534 943,92 -

Россия39,1общая долевая 

(1/3)

квартира

-

-

главный врач                          

ГУЗ "Детская городская 

клиническая больница г. 

Ульяновска"

Минаева                     

Анна                  

Вячеславовна

- - - - 1 008 115,33 -

супруг - - - Nissan Qashqai 607 548,46 -

42

- -



Мордвинова 

Светлана 

Владимировна

главный врач                                   

ГУЗ "Старомайнская 

районная больница"

квартира общая долевая 

(1/4)

49,7 Россия - - - - 659 557,72 -

ФОРД Focus

ВАЗ 21061

несовершеннолетн

ий ребенок

- квартира общая долевая 

(1/4)

49,7 Россия - - - - 1 356,58 -

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1500,0 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования

общая долевая 

(1/12)

1082000,0 Россия

жилой дом индивидуальная 78,4 Россия

гараж индивидуальная 27,5 Россия

земельный 

участок для 

сельскохозяй-

ственного 

использования

общая долевая 

(1/12)

1082000,0 Россия жилой дом 78,4 Россия

квартира индивидуальная 40,9 Россия земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

1500,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки 

общая долевая 

(1/2)

1453,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

индивидуальная 17,5 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

197,5 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

43,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

39,6 Россия

квартира индивидуальная 50,9 Россия гараж 17,5 Россия

общая долевая 

(1/4)

квартира-супруг

44

-супруга

45

- 907 410,47 -

квартира 40,9 Россия мотоцикл ХТР 

311212S

799 160,88 -главный врач                          

ГУЗ "Старосахчинская 

участковая больница"

Мороз                          

Константин 

Владимирович

Россия49,7 13 041,29 ----

главный врач                           

ГУЗ "Барышская 

районная больница"

Мурзаков 

Александр 

Анатольевич

квартира 50,9 Россия УАЗ-315196 1 139 091,94 -46

супруга - ОПЕЛЬ P-J ASTRA 416 836,30 -



жилой дом 197,5 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

1453,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок

17,5 Россия

Пальшинцева 

Ирина     

Борисовна

главный врач                          

ГУЗ "Детская 

специализированная 

психоневрологическая 

больница № 1"

квартира общая долевая 

(1/2)

81,9 Россия земельный 

участок дачный

1000,0 Россия ВАЗ 21112 2 725 350,12 -

супруг - квартира общая долевая 

(1/3)

69,4 Россия квартира 81,9 Россия ВАЗ 219170 1 140 926,77 -

несовершеннолетн

ий ребенок

- квартира общая долевая 

(1/2)

81,9 Россия - - - - 11 200,00 -

земельный 

участок дачный

820,0 Россия

земельный 

участок дачный

382,2 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 820,0 Россия

земельный 

участок дачный

индивидуальная 382,2 Россия

квартира общая совместная 115,3 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 69,0 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 115,3 Россия - - -

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 115,3 Россия - - -

-супруга

Панкрушев                       

Антон                            

Алексеевич

ХОНДА HR-V 1 348 724,95

- - ШКОДА Fabia 647 500,08

Россия115,3общая совместнаяквартира

- -

48

47

главный врач ГУЗ 

"Большенагаткинская 

районная больница"

-

46

супруга -

квартира общая долевая 

(1/2)

39,6 Россия

ОПЕЛЬ P-J ASTRA 416 836,30 -



квартира общая долевая 

(1/3)

69,8 Россия

квартира индивидуальная 39,8 Россия

квартира индивидуальная 30,9 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

69,8 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 1600,0 Россия

жилой дом индивидуальная 93,2 Россия

квартира индивидуальная 27,9 Россия

земельный 

участок 

приусадебный

индивидуальная 597,0 Россия

жилой дом индивидуальная 52,7 Россия

квартира индивидуальная 30,0 Россия

квартира индивидуальная 36,2 Россия

земельный 

участок для 

садоводства

индивидуальная 400,0 Россия ШЕВРОЛЕ NIVA 

земельный 

участок для 

садоводства

индивидуальная 600,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

62,5 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

48,5 Россия

квартира индивидуальная 43,5 Россия

гараж с кладовкой индивидуальная 22,1 Россия

квартира общая долевая 

(2/3)

54,4 Россия

гаражный бокс со 

смотровой ямой

индивидуальная 18,7 Россия

директор                            

ГБУЗ "Ульяновская 

областная 

дезинфекционная 

станция"

Семенов                       

Валерий 

Алексеевич

54 GREAT WALL CC 

6460

838 385,31 -- - -

- - - - 935 829,31 -исполняющий 

обязанности                  

главного врача                         

ГУЗ "Тереньгульская 

районная больница"

Пырочкина             

Лариса               

Николаевна

49

начальник                           

ГКУЗ "Ульяновское 

областное бюро судебно-

медицинской 

экспертизы"

Ряховский                      

Максим 

Александрович

52 незавершенный 

строительством 

дачный домик на 

земельном 

участке

24,8 Россия 1 136 824,55 -

УАЗ Патриот

- - - ФОРД Фьюжн 637 522,67 -50

исполняющий 

обязанности                 

главного врача                     

ГУЗ "Сенгилеевская 

районная больница"

Руина                        

Ольга 

Владимировна

51 - - - - 511 587,87 -

Рекина                   

Евгения 

Леонидовна

главный врач                        

ГУЗ "Карсунская 

районная больница"

исполняющий 

обязанности директора                             

ГУЗ "Ульяновский 

областной медицинский 

информационно-

аналитический центр"

Сафонова             

Лариса           

Ивановна

53 - - - - 854 957,30 -



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1800,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 1500,0 Россия

земельный 

участок для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства

индивидуальная 2211,0 Россия

жилой дом индивидуальная 37,6 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

96,8 Россия

сарай индивидуальная 12,0 Россия

супруга - квартира общая долевая 

(1/3)

96,8 Россия - - - ТОЙОТА Ленд 

Крузер прадо 

150

1 121 754,91 -

Смирнов                 

Павел            

Сергеевич

главный врач                         

ГУЗ Городская 

поликлиника № 3

квартира общая долевая 

(1/3)

45,4 Россия - - - GEELYEMGRAND 

FE-1

1 065 171,51 -

супруга - квартира общая долевая 

(1/3)

45,4 Россия - - - - 200 200,35 -

Смоленская                     

Ирина 

Михайловна

главный врач                       

ГКУЗ "Областной 

специализированный 

дом ребенка для детей с 

органическим 

поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики"

квартира общая долевая 

(1/4)

62,6 Россия - - - - 1 562 818,17 -

земельный 

участок садовый

индивидуальная 400,0 Россия ШЕВРОЛЕ НИВА 

21230-55

квартира общая долевая 

(1/4)

62,6 Россия Мотолодка 

SCANDIC 

HAVET430

автоприцеп 

71405В

автоприцеп 

АТЛЕТИК 712018

снегоход  

YAMAHA BR250T

ШЕВРОЛЕ НИВА 

212300-55

- - - МИЦУБИСИ 

Lancer

1 174 077,14 -

56

-806 418,37--

главный врач                          

ГУЗ Мулловская 

участковая больница

Смирнов 

Владимир 

Васильевич

55

-

Россия27,2индивидуальнаяхозяйственное 

строение 

(нежилое)

-супруг

57



земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/4)

600,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/4)

145,7 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

50,2 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/4)

600,0 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

индивидуальная 2318,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/4)

145,7 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

50,2 Россия

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

общая долевая 

(1/4)

600,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/4)

145,7 Россия

59 Таньпетер                        

Галина                           

Васильевна

главный врач ГУЗ 

"Базарносызганская 

районная больница"

- - - - квартира 41,3 Россия - 779 851,91 -

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(1/2)

868,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

домов 

индивидуальной 

жилой застройки

общая долевая 

(1/2)

868,0 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

90,5 Россия

жилой дом общая долевая 

(1/2)

90,5 Россия

Россия - 1 223 788,97 -

-несовершеннолетн

ий ребенок

ХЕНДЭ Туксон 1 399 561,93 -

главный врач                          

ГУЗ "Ульяновский 

областной клинический 

центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи имени 

заслуженного врача 

России Е.М.Чучкалова"

Суворова                   

Светлана 

Александровна

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство

2318,0

- -

- - 942 850,23 -60

58

- - - - - -

-супруг -

главный врач                        

ГУЗ "Вешкаймская 

районная больница"

Тремасова                    

Марина                   

Юрьевна

- -



Фалина                        

Елена                 

Юрьевна

главный врач                         

ГУЗ "Ульяновский 

областной клинический 

медицинский центр 

оказания помощи 

лицам, пострадавшим от 

радиационного 

воздействия и 

профессиональной 

патологии имени Героя 

Российской Федерации 

Максимчука В.М."

квартира индивидуальная 73,7 Россия - - - - 2 424 097,26 -

квартира индивидуальная 53,0 Россия

гараж индивидуальная 21,6 Россия

квартира индивидуальная 66,4 Россия

квартира индивидуальная 51,2 Россия

квартира 66,4 Россия

квартира 51,2 Россия

земельный 

участок для 

садоводства 

индивидуальная 600,0 Россия гараж с погребом 105,5 Россия

земельный 

участок

индивидуальная 600,0 Россия нежилое 

помещение

121,3 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

65,9 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

40,5 Россия

квартира индивидуальная 58,3 Россия

нежилое 

помещение

индивидуальная 47,2 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

65,9 Россия земельный 

участок для 

садоводства

600,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/2)

40,5 Россия земельный 

участок

600,0 Россия

гараж с погребом индивидуальная 105,5 Россия нежилое 

помещение

47,2 Россия

гараж индивидуальная 19,3 Россия

нежилое 

помещение

индивидуальная 121,3 Россия

-главный врач                          

ГУЗ "Городская 

клиническая больница 

№ 1" (Перинатальный 

центр)

Федорова                        

Галина              

Ивановна

-

-1 388 749,37ФОРД Куга-

-супруг

-супруг

63

-

Россия58,3квартира

главный врач ГБУЗ 

"Стоматологическая 

поликлиника города 

Ульяновска"

Физюкова 

Гульсиря 

Гельметовна

гараж 19,3 Россия

- 2 268 684,95 -

62

- 335 667,71

- - - - 1 683 659,04

---супруг

----

- 643 908,40

61



земельный 

участок для 

индивидуально-го 

жилищного 

строительства

индивидуальная 1000,0 Россия

квартира общая долевая 

(1/3)

70,0 Россия

гаражный бокс индивидуальная 21,0 Россия

земельный 

участок для 

индивидуально-го  

строительст-ва и 

личного 

подсобного 

хозяйства

общая долевая 

(1/2)

1005,0 Россия квартира 84,4 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей

общая долевая 

(1/10)

585,0 Россия

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей

общая долевая 

(1/10)

585,0 Россия

квартира индивидуальная 51,8 Россия

гараж индивидуальная 34,3 Россия

гараж индивидуальная 45,5 Россия

квартира индивидуальная 84,4 Россия

квартира индивидуальная 71,5 Россия

гараж индивидуальная 36,0 Россия

несовершеннолетн

ий ребенок

- - - - - квартира 84,4 Россия - - -

квартира индивидуальная 49,2 Россия

гараж индивидуальная 15,4 Россия

квартира индивидуальная 61,5 Россия

гараж индивидуальная 19,6 Россия

земельный 

участок садовый

индивидуальная 1000,0 Россия

квартира индивидуальная 88,7 Россия

гаражный бокс индивидуальная 21,3 Россия

-

гараж 19,6 Россия

-супруга

65

Россия24,4индивидуальнаягараж

главный врач                         

ГУЗ "Ульяновская 

областная станция 

переливания крови

Хапман                   

Марат               

Эрикович

квартира 71,5 Россия

УАЗ 2206 1 505 750,14

-супруга квартира 51,8

квартира 61,5 Россия ШКОДА Yeti 1 258 425,27

-

- - - 1 221 773,23 -главный врач                          

ГУЗ Городская 

поликлиника № 4

Фомина                 

Наталья 

Александровна

64

директор                             

ГКУЗ Областной 

медицинский центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв"

Шабанов 

Александр 

Иванович

66

-

-

гараж 24,4 Россия - 191 694,63 -

Россия - 228 048,00 -

исполняющий 

обязанности                 

главного врача                    

ГУЗ "Городская 

больница № 2"

Ярош                     

Галина 

Вячеславовна

67 - - - НИСАН Ноут 805 596,77


