
вид объекта вид собственности площадь 
(кв.м)

страна 
расположен

ия

вид объекта площадь 
 (кв.м)

страна 
располож

ения

1 Абрамова 
Наталья 
Владимировна

Главный специалист-
эксперт отдела 

семейной, 
демографической 

политики 
департамента  

семейной,  
демографической 

политики  и охраны 

квартира общая долевая 
собственность 3/8

40 Россия квартира 37.7 Россия 416235.64

2 Анисимова 
Лариса 
Александровна

консультант отдела  по 
работе с гражданами 
старшего поколения, 

ветеранами и 
инвалидами 

департамента 
социального 
благополучия

квартира  индивидуальная 
собственность

75.1 Россия 502840.34

Супруг квартира 75.1 Россия а/м РЕНО 
Мegan II РКА 
14 098 Р3, 
2004г

585264.448

3 Адонин 
Александр 
Алексеевич

Директор департамента  
развития социальной 
поддержки населения

квартира общая долевая 
1/3

65.5 Россия квартира 39.1 Россия 959550.17

4 квартира  индивидуальная 
собственность

68.9 Россия

квартира  индивидуальная 
собственность

38.5 Россия

5 квартира  общая долевая 
собственность 1/2

65.6 Россия

№ 
п/п

Ануфриева 
Елена 
Владимировна

главный специалист-
эксперт отдела охраны 

прав 
несовершеннолетних 

а/м ВАЗ 
111830, 2009г

Агаларян 
Татьяна 
Владимировна

референт отдела 
охраны прав 

несовершеннолетних 
департамента  

семейной,  
демографической 

политики  и охраны 
прав 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих                                                                                                   
Министерства здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской области  (соцблок) и членов их семьи за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. по состоянию на 

31.12.2018 года

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства 

(вид,марка)

Декларирован
ный годовой 

доход [1] 
(руб.)

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка [2]  (вид 
приобретенного 

имущества, источники)

ДолжностьФамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
указываются

411155.75

684378.96



Земельный 
участок 
садовый

индивидуальная 500 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира  общая долевая 
собственность 1/4

65.6 Россия -

квартира общая долевая 
собственность 1/4

65.6 Россия

квартира  общая долевая 
собственность 1/3

60 Россия

6 квартира общая долевая 
собственность 1/3

63.4 Россия квартира 42.2 Россия а/м Kio Rio, 
2013г

квартира индивидуальная 52.8 Россия гараж 38.5 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/3

63.4 Россия

квартира индивидуальная 
собственность

42.2 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 63.4 Россия -

7 Барабанова 
Светлана 
Олеговна

референт 
департамента 
развития 
соц.поддержки 
населения

квартира общая долевая 
собственность 2/3

65.9 Россия а/м Nissan 
Qashqai, 2017г

755906.71

-

гараж

несовершеннолетних 
департамента  

семейной,  
демографической 

политики  и охраны 
прав 

несовершеннолетних

несовершеннол
етний ребенок

1,140,245.3142.3 Россия

Бадыкшина 
Наталья 
Леонидовна

референт отдела 
охраны прав 
несовершеннолетни
х департамента  
семейной,  
демографической 
политики  и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х

758375.07

Супруг



несовершеннол
етний ребенок

квартира общая долевая 
собственность 1/3

65.9 Россия 2164.75

8 Бакуева 
Марина 
Ивановна

начальник отдела 
государственных 
закупок 
департамента 
планирования и 
гос.закупок

квартира индивидуальная 38.5 Россия 732305.29

земельный 
участок, 

индивидуальная 
собственность

430 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/3

79.4 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/2

41.5 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/2

29.6 Россия

гараж индивидуальная 18.9 Россия

земельный 
участок для 
размещения 
гаражей

индивидуальная 24 Россия

квартира  общая долевая 
собственность 1/2

52.2 Россия

квартира  общая долевая 
собственность 1/2

29.6 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 41.5 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

квартира 41.5 Россия -

квартира 41.5 Россия а/м Toyota 
Авенсис, 
2008г                
Шевроле 
Ланос, 2009 г.

Супруг

9 Биюшкина 
Ирина 
Владимировна 

ведущий 
консультант отдела 
правового 
обеспечения 
департамента 
правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
организационной 
работы

582466.72а/м Toyota 
Corolla, 2012г 

214787.91



10 Батракова 
Галина 
Александровна

начальник отдела 
семейной, 
демографической 
политики 
департамента 
семейной, 
демографической 
политики и охраны 
прав 
несовершеннолетни

квартира индивидуальная 64.4 Россия зем.участок 1000 Россия ФОРД Фокус, 
2011г

679981.55

11 Вдовина Ольга 
Валерьяновна

Ведущий 
консультант отдела 
государственных 
закупок 

квартира общая долевая 
собственность 7/8

33.2 Россия RENO DUSTER, 
2012г

260283.69

приусадебный 
 земельный 
участок

общая долевая 
собственность 1/8

1600 Россия

жилой дом общая долевая 
собственность 1/8

37.1 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/2

39.5 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/8

33.2 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 33.2 Россия -

квартира индивидуальная 33.0 Россия
квартира индивидуальная 39.9 Россия

ведущий 
консультант 
департамента 
развития 
соц.поддержки 
населения

квартира 65.7 Россия

1000 Россия

несовершеннол
етний ребенок

земельный 
участок под 

индивидуальн
ое жилищное 
строительство

459818.68

526467.7812 Глухова 
Марина 
Евгеньевна

1626.12

ВАЗ 111830, 
2010 г

индивидуальнаяСупруг квартира 64.4 Россия



квартира общая долевая 
собственность 1/3

57.8 Россия

квартира индивидуальная 37.1 Россия

14 квартира  общая долевая 
собственность 1/4

66.3 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/2

53.2 Россия

Автобус ГАЗ-
322132, 2005
ХУНДАЙ 
Tucson, 2016

15 квартира 67.1 Россия
квартира 37.2 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/2

37.2 Россия

гараж  индивидуальная 21.5 Россия

515513.97

квартира 67.1Супруг

гараж-бокс

главный 
консультант отдела 
семейной, 
демографической 
политики 
департамента  
семейной,  
демографической 
политики  и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х

Гравель Ольга 
Валентиновна

53.2

27.7

471208.4

 индивидуальная 
собственность

27.7 РоссияСупруг -

Габбасова 
Наталья 
Николаевна

заместитель 
директора 
департаментадепар
тамента  семейной,  
демографической 
политики  и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х -начальник отдела 
охраны прав 
несовершеннолетни
х 

гараж-бокс

квартира

13 Гордеева 
Алена 
Вячеславовна 

консультант отдела 
по работе с 
гражданами 
старшего 
поколения, 
ветеранами и 
инвалидами 
департамента 
социального 
благополучия

499482.43

нет

843575.71

506014.34

Россия

Россия

Россия



несовершеннол
етний ребенок

квартира общая долевая 
собственность 1/2

37.2 Россия квартира 67.1 Россия -

квартира 67.1 Россия
квартира 37.2 Россия

дачный 
земельный 
участок

индивидуальная 400.0 Россия

дача индивидуальная 35.4 Россия

квартира общая совместная 89.2 Россия

супруг квартира общая совместная 89.2 Россия 1,324,777.72

несовершеннол
етний ребенок

квартира 89.2 Россия -

17 садовый 
земельный 
участок

 индивидуальная 
собственность

600.0 Россия

квартира  индивидуальная 
собственность

70.0 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 70.0 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

квартира 70.0 Россия -

18 земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство

общая долевая 
собственность 
40/100

1009.8 Россия

жилой дом индивидуальная 
собственность

39.6 Россия

жилой дом 39.6 Россия
земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство

401.0 Россия

16 директор департамента 
семейной, 
демографической 
политики и охраны прав 
несовершеннолетних 

Гурьева 
Наталья 
Сергеевна

-несовершеннол
етний ребенок

1702.98

Renault Logan, 
2014г 

Демкина Анна 
Александровна

референт отдела  
развития 
социального 
обслуживания 
граждан 
департамента 
социального 
благополучия

4,603,613.08 доход, полученный 
от продажи 

квартиры, кредит

Денисова 
Татьяна 
Михайловна

Референт отдела  
развития 
социального 
обслуживания 
граждан 
департамента 
социального 
благополучия

872073.44

несовершеннол
етний ребенок

481303



19 Земельный 
участок

индивидуальная 2000.0 Россия

дача индивидуальная 16.3 Россия
квартира Общая долевая 

1/3
68.8 Россия

нежилое 
помещение

индивидуальная 41.0 Россия

квартира индивидуальная 40.1 Россия
квартира Общая долевая 

1/3
68.8 Россия Земельный 

участок, 
находящийся 
в составе 
дачных, 

2000 Россия а/м Kia Rio, 
2016г

гараж индивидуальная 23.3 Россия дача 16.3 Россия

гараж индивидуальная 20.9 Россия нежилое 
помещение

41.0 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 68.8 Россия -

20 Зорина 
Наталья 
Владимировна

референт отдела   
по работе с 
гражданами 
старшего 
поколения, 
ветеранами и 
инвалидами 
департамента 
социального 
благополучия

квартира 44.0 Россия нет 712384.88

21 квартира  общая долевая 
собственность 1/4

100.8 Россия

квартира индивидуальная 
собственность

42.7 Россия

квартира 32.6 Россия
квартира 42.7 Россия

621916.08

2999801.04

Егорова 
Светлана 
Владимировна

референт 
департамента 
развития 
социальной 
поддержки 
населения

ВАЗ 21124, 
2007г

консультант  
департамента 
развития 
социальной 
поддержки 
населения

а/м Форд 
Fiesta, 2016г 

Игнатьева 
Ирина 
Анатольевна

несовершеннол
етний ребенок

485896.25

Супруг 

-



22 Крюченкова 
Светлана 
Владимировна

главный специалист-
эксперт отдела 
охраны прав 
несовершеннолетни
х департамента  
семейной,  
демографической 
политики  и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х

квартира общая долевая 
собственность 3/6

68.8 Россия 415117.39

Супруг квартира общая долевая 
собственность 1/6

68.8 Россия 631210.51

несовершеннол
етний ребенок

квартира общая долевая 
собственность 1/6

68.8 Россия квартира - Россия 59800

несовершеннол
етний ребенок

квартира общая долевая 
собственность 1/6

68.8 Россия -

23 квартира 42 Россия
квартира 36 Россия

приусадебный 
 земельный 
участок

индивидуальная 
собственность

1000 Россия

квартира индивидуальная 67.0 Россия
жилой дом индивидуальная 27.0 Россия

приусадебный 
 земельный 
участок

общая долевая 
собственность 1/3

3000 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/3

51.3 Россия24

Ковернега 
Эльмира 
Насибулловна

ведущий 
консультант отдела 
развития 
социальной 
поддержки 
населения

НИССАН 
ALMERA,Comfo

rt МТ, 2018

562244.9

главный 
консультант отдела 
развития 
социального 
обслуживания 
граждан 
департамента 
соц.благополучия

консультант отдела 
планирования и 
анализа 
исполнения 
бюджета

495153.38

765464.64квартира Россия62.6

Козырева 
Ольга 
Владимировна

Крючкова 
Ольга 
Викторовна

25



несовершеннол
етний ребенок

квартира 67.0 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

квартира 67.0 Россия -

земельный 
участок 

1000.0 Россия

жилой дом 48.0 Россия

земельный 
участок

 индивидуальная 
собственность

1000.0 Россия а/м РЕНО 
Логан SR, 
2009г

жилой дом  индивидуальная 
собственность

48.0 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/3

66.2 Россия

27 Кисель 
Наталья 
Сергеевна

консультант отдела 
охраны прав 
несовершеннолетни
х департамента 
семейной, 
демографической 
политики и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х 

квартира 70.2 Россия 502593.39

несовершеннол
етний ребенок

квартира 70.2 Россия -

земельный 
участок для 
размещения 
домов 
индивидуальн

 общая долевая 
собственность 1/4

441.0 Россия

26

28 Ладова Юлия 
Федоровна

Россия

Супруг 520356.65

консультант отдела 
семейной, 
демографической 
политики 
департамента 

66.2

а/м Datsun mi-
do, 2015г

 общая долевая 
собственность 1/3

644638.5референт 
департамента 
развития 
социальной 
поддержки 
населения

квартира

167438.05

Кожаева 
Светлана 
Валентиновна 



жилой дом  общая долевая 
собственность 1/4

79.1 Россия

жилой дом 79.1 Россия
квартира 42.0 Россия
зем.участок 441.0 Россия
жилой дом 79.1 Россия
земельный 
участок

441.0 Россия

29 Ломакина 
Таисья 
Алексеевна 

главный 
консультант отдела 
планирования и 
анализа 
исполнения 
бюджета 

квартира общая долевая 
собственность 1/4

47.9 Россия квартира 49.0 Россия 591800.75

земельный 
участок

142.3 Россия

квартира 120.8 Россия

супруга квартира индивидуальная 
собственность

120.8 Россия 275716.55

несовершеннол
етний ребенок

квартира 120.8 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

квартира 120.8 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

квартира 120.8 Россия -

31 Мидякова 
Марина 
Юрьевна

консультант 
департамента 
развития 
социальной 
поддержки 
населения

квартира индивидуальная 
собственность

87.0 Россия 471150.81

Супруг квартира 87.0 Россия а/м Kia 
Optima, 2013г 

864407.17

ФОРД Фокус 
3, 2012г

1,008,239.2030 Логинов 
Михаил 
Васильевич

Директор 
департамента 
семьи и 
соц.благополучия

жилой дом общая долевая 
52/400

142.3

-несовершеннол
етний ребенок

Супруг 392359.50

департамента 
семейной, 
демографической 
политики и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х 

Россия

а/м Lada, ВАЗ 
111930, 2011г



квартира общая долевая 
собственность 1/3

51.6 Россия

квартира общая долевая 
собственность 1/2

48.6 Россия

гараж индивидуальная 
собственность

24.1 Россия

квартира индивидуальная 
собственность

53.9 Россия

квартира общая долевая 
1/3

64.0 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 
собственность

800.0 Россия

гараж индивидуальная 
собственность

21.7 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 53.9 Россия -

35 жилой дом 268.0 Россия
квартира 74.2 Россия
земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

625.0 Россия

376907.8супруг квартира 53.9 Россия

32

536353.58

909174.84

ведущий 
консультант отдела 
бюджетного учета, 
отчетности и 
фин.обеспечения 
расходных 
обязательств

ПЕЖО 308, 
2010 г.

а/м Оpel 
ASTRA P-J, 
2013г

Одорова 
Гузель 
Рашитовна  

Майорова 
Светлана 
Алексеевна

референт отдела 
охраны прав 
несовершеннолетни
х департамента  
семейной,  
демографической 
политики  и охраны 
прав 
несовершеннолетни
х

главный 
консультант отдела 
планирования и 
анализа 
исполнения 
бюджета 

квартира общая долевая 
собственность 
7/200

384.0 Россия

главный 
консультант отдела 
бюджетного 
учета,отчетности и 
финансового 
обеспечения 
расходных 
обязательств

748112.82

586169.1534 Минеева 
Наталья 
Николаевна

33 Мартынова 
Елена 
Алексеевна



земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство

 общая долевая 
собственность 1/2

625.0 Россия

жилой дом  общая долевая 
собственность 1/2

268.0 Россия

жилой дом 268.0 Россия
земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство 

625.0 Россия

36 квартира общая долевая 
собственность 1/2

68.4 Россия

гараж индивидуальная 
собственность

25.1 Россия

Супруг квартира 68.4 Россия а/м Nissan 
Qashqai +2, 
2014г

874316.18

жилой дом 213.7 Россия
зем.участок 613.0 Россия

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 
собственность

313.0 Россия

садовый 
земельный 
участок

индивидуальная 
собственность

1000.0 Россия

земельный 
участок под 
индивидуальн
ое жилищное 
строительство

индивидуальная 
собственность

613.0 Россия

а/м 
ФОЛЬКСВАГЕН 
Туарег, 2012г

Супруг

несовершеннол
етний ребенок

главный 
консультант отдела 
планирования и 
анализа 
исполнения 
бюджета

Сургачева 
Ольга Алиевна

37

Супруг 258980.00

-

1848449.00

630673.54

328407.69

Рузанова 
Елена 
Анатольевна 

референт отдела 
государственных 
закупок 
департамента 
планирования и 
государственных 
закупок



жилой дом индивидуальная 
собственность

213.7 Россия

жилой дом 213.7 Россия
зем.участок 613.0 Россия

жилой дом 213.7 Россия
зем.участок 613.0 Россия

квартира 35.2 Россия
квартира 70.6 Россия

земельный 
участок

индивидуальная 
собственность

400.0 Россия

квартира  общая долевая 
собственность 2/3

70.6 Россия

39 Сидорова 
Ольга 
Алексеевна                               

консультант отдела 
бухгалтерского 
учета, отчетности и 
финансового 
обеспечения 
расходных 
обязательств

квартира общая долевая 
собственность 1/3

55.9 Россия 261828.89

38.4 Россия квартира 55.9 Россия
квартира 46.5 Россия

несовершеннол
етний ребенок

квартира 55.9 Россия -

несовершеннол
етний ребенок

квартира 55.9 Россия -

а/м 
Volkswagen 
Polo, 2010г

несовершеннол
етний ребенок

несовершеннол
етний ребенок

а/м Reno 
Logan, 2007г    
а/м Reno 
Дастер, 2013г

-

-

517033.07

469051.69

688827.85гараж индивидуальная

38 Стрелочных 
Ольга 
Викторовна

консультант 
департамента 
развития 
социальной 
поддержки 
населенияСупруг

Супруг



40 Трусова Ольга 
Александровна

главный 
консультант отдела  
по работе с 
гражданами 
старшего 
поколения, 
ветеранами и 
инвалидами 
департамента 
социального 
благополучия

квартира общая долевая 
собственность 1/4

51.1 Россия 615043.38

41 Терентьева 
Лариса 
Владимировна

референт 
департамента  
развития 
социальной 
поддержки 

квартира общая долевая 
собственность 1/2

83.3 Россия 705200.31

несовершеннол
етний ребенок

квартира общая долевая 
собственность 1/2

83.3 Россия -

42 Фадейчева 
Ольга 
Дмитриевна               

главный 
консультант отдела 
правового 
обеспечения 
департамента 
правового 
обеспечения, 
делопроизводства и 
организационной 
работы 

квартира общая долевая 
собственность 1/3

69.1 Россия 502634.63

несовершеннол
етний ребенок

квартира 69.1 Россия -

43 земельный 
участок

1/2 доли 480.0 Россия жилой дом 50.7 Россия

земельный 
участок

1/2 доли 560.0 Россия

квартира 1/3 доли 64.8 Россия
земельный 
участок

1/2 доли 592.0 Россия Земельный 
участок

560.0 Россия

Земельный 
участок

480.0 Россия

квартира 64.8 Россия
жилой дом 50.7 Россия
Земельный 
участок

592.0 Россия

Хадыкина 
Елена 
Дмитриевна

несовершеннол
етний ребенок

жилой дом 1/2 доли Россия

консультант 
департамента 
развития 
соц.поддрежки 
населения

Земельный 
участок

592.0 Россия

-

496098.83

супруг

-

50.7



квартира 64.8 Россия
квартира 53.0 Россия

гараж 10.0 Россия

Швецов Сергей 
Викторович

44

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

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

квартира общая совместная 45.1 Россияконсультант отдела  
развития 
социального 
обслуживания 
граждан 
департамента 
социального 
благополучия

519195.77


