
 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей учреждений подведомственной сети Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области за отчётный период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 

г. 

№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

указываются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспорт

ные 

средства 

(вид,марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход [1] 

(руб.) 

Сведения 

об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка [2]  

(вид 

приобрете

нного 

имущества

, 

источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственност

и 

площа

дь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площад

ь (кв.м) 

страна 

располож

ения 

1.  Агеева 

Татьяна 

Васильевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого  

учреждения  

для детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей-

детский дом 

"Соловьиная 

роща" 

Квартира Индивидуаль

ная 

66,2 

 

Россия - - - нет 755426,05 нет 

2.  Абдуллина 

Наталья 

Игоревна 

Директор 

областного 

государственно

го бюджетного 

учреждения 

социального 

Квартира Общая 

долевая, 1/2 

33,6 Россия - - - нет 599 218,28 нет 



обслуживания 

"Центр 

социального 

обслуживания 

"Парус 

надежды" в р.п. 

Кузоватово" 

3.  Антошкина 

Ирина 

Александровна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Психоневролог

ический 

интернат в с. 

Акшуат" 

 

 

- - 

 

- - Жилой 

дом 

172,0 Россия  

 

Легковой 

автомобиль                     

Nissan 

Pathfinder 

821 190,73 нет 

Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

1504,0 Россия 

супруг  Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

38,2 Россия Жилой 

дом 

172,0 Россия  

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ 111130                     

нет нет 

Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и 

индивидуальн

ая 

1500,0 Россия Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

1504,0 Россия 

дочь  Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

индивидуальн

ая 

1504,0 Россия - - - нет нет нет 



уальной 

жилой 

застройк

и 

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

172,0 Россия 

4.  Белотелова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Специальный 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов в с. 

Акшуат" 

Земельн

ый 

участок 

дачный 

индивидуальн

ая 

600,0 Россия - -  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

нет 

812 200,18 нет 

Квартира индивидуальн

ая 

45,0 Россия 

5. \ Баканова 

Ирина 

Викторовна 

Директор 

областного 

государственно

го бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Центр 

социального 

обслуживания 

«Доверие» в г. 

Димитровграде

» 

Квартира  индивидуальн

ая 

65,6 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

ВАЗ - 

111940 

750 742,57 нет 

Квартира  индивидуальн

ая 

85,8 Россия 



Стоячее 

место № 

43 

(нежилое 

помещен

ие) 

индивидуальн

ая 

15,5 Россия 

6.  Белова 

Рамиля 

Вазыховна 

Исполняющий 

обязанности 

директора 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания  

"Центр 

обеспечения 

граждан 

техническими 

средствами 

реабилитации и 

санаторно-

курортным 

лечением и 

социальной 

адаптации для 

лиц без 

определённого 

места 

жительства и 

занятий в г. 

Ульяновске" 

Квартира Общая 

долевая 1/2 

43,3 

 

Россия - - -  555 371,90 нет 

Квартира индивидуальн

ая 

55,7 Россия 

7.  Буканова 

Елена 

Николаевна 

Исполняющий 

обязанности 

директора 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

Квартира  индивидуальн

ая 

29,9 Россия Квартира  30,0 Россия нет 772 198,85 нет 



родителей 

Майнский 

специальный 

(коррекционны

й) детский дом 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Орбита» 

супруг  Квартира  индивидуальн

ая 

30,0 Россия Квартира  29,9 Россия Легковой 

автомобиль                     

ВАЗ 211440 

Легковой 

автомобиль                      

ВАЗ 211440 

 

Мотоцикл 

ИЖ Ю-ЗК 

159 895,94 нет 

8.  Валиева Ирина 

Викторовна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

реабилитационн

ый центр им. 

Е.М. 

Чучкалова" 

Квартира индивидуальн

ая 

67,6 Россия - - - нет 589 245,06 нет 

9.  Ворончихина 

Ольга 

Геннадьевна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Геронтологиче

ский центр в г. 

Ульяновске" 

Земельн

ый 

участок, 

находящ

ийся в 

составе 

дачных, 

садоводч

еских и 

огородни

ческих 

индивидуальн

ая 

400,0 Россия Гараж  24,0 Россия  

 

 

 

 

Легковой 

автомобиль                     

Ford Fokus 

Kuga 

894 993,26 нет 



объедине

ний 

Дом 

дачный 

индивидуальн

ая 

12,0 Россия 

Квартира Общая 

долевая 1/3 

65,6 Россия 

супруг  Квартира Общая 

долевая 1/3 

65,6 Россия Гараж  24,0 Россия нет 134 737,69 нет 

Дом 

дачный 

12,0 Россия 

10.  Волкова 

Александра 

Николаевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в г. 

Димитровграде

" 

Земельн

ый 

участок, 

находящ

ийся в 

составе 

дачных, 

садоводч

еских и 

огородни

ческих 

обьедине

ний 

индивидуальн

ая 

420,0 Россия Гараж 21,6 Россия нет 624 081,74 нет 

Квартира общая 

долевая 1/2 

54,3 Россия 

Квартира индивидуальн

ая 

39,3 Россия 

Хозяйств

енное 

строение 

или 

сооруже

ние 

(вспомог

ательног

о 

использо

вания) 

индивидуальн

ая 

22,0 Россия 

супруг  Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

индивидуальн

ая 

21,6 Россия Квартира 39,3  

 

 

 

Россия 

 

 

 

Легковой 

автомобиль                      

 

3 104 182,1

0 

нет 



гаражей 

и 

автостоя

нок 

 

 

Renault 

Duster 

Квартира общая 

долевая 1/2 

54,3 Россия Земельный 

участок, 

находящий

ся в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огороднич

еских 

обьединен

ий 

420,0 Россия 

гараж индивидуальн

ая 

21,6 Россия Хозяйстве

нное 

строение 

или 

сооружени

е 

(вспомогат

ельного 

использова

ния) 

22,0 Россия 

11.  Герасимова 

Светлана 

Анатольевна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Психоневролог

ического 

интерната в п. 

Дальнее Поле" 

Жилой 

дом 

общая 

долевая 1/2 

46,8 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

Renault 

Duster 

 

Легковой 

автомобиль 

 

УАЗ 220601 

721 316,48 нет 

дочь  Жилой 

дом 

общая 

долевая 1/2 

46,8 Россия - - - - 2156,0 нет 

12.  Горбачева 

Светлана 

Сергеевна 

Директор 

Областного 

государственно

го бюджетного 

Земельн

ый 

участок 

под 

индивидуальн

ая 

548,3 Россия - - 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

566 834,36 нет 



учреждения 

социального 

обслуживания 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Исток" в г. 

Ульяновске" 

индивид

уальное 

строител

ьство 

 

 

 

 

 

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

71,4 Россия 

Квартира индивидуальн

ая 

59,1 Россия 

13.  Густайте Нина 

Ивановна 

Директор 

областного 

государственно

го бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания в 

р.п. Павловка" 

Земельн

ый 

участок 

приусаде

бный 

индивидуальн

ая 

800,0 Россия - -  

- 

нет 433 714,96 Квартира 

(кредит, 

накопления 

за 

предыдущи

е годы) Жилой 

дом  

индивидуальн

ая 

92,4 Россия 

квартира индивидуальн

ая 

36,3 Россия - - - нет 

14.  Горбунова 

Клавдия 

Александровна 

Исполняющий 

обязанности 

директора 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних 

"Рябинка" в с. 

Труслейка" 

квартира общая 

долевая 4/12 

58,9 Россия Жилой 

дом 

69,6 Россия нет 639 207,91 нет 

Земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

641,0 Россия 

супруг  Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

69,6 Россия - - - - 642 717,49 нет 



Земельн

ый 

участок 

под 

индивид

уальное 

жилищно

е 

строител

ьство 

индивидуальн

ая 

641,0 Россия 

квартира общая 

долевая 4/12 

58,9 Россия 

дочь  квартира общая 

долевая 2/12 

58,9 Россия Жилой 

дом 

69,6 Россия - 7200,0 нет 

квартира общая 

долевая 1/2 

53,1 Россия Земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

641,0 Россия 

дочь  квартира общая 

долевая 2/12 

58,9 Россия Жилой 

дом 

69,6 Россия  00 нет 

Земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

641,0 Россия 



15.  Дворянскова 

Галина 

Петровна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних "Причал 

надежды" в г. 

Ульяновске – 

Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия

" 

Квартира Общая 

долевая 1/2 

62,7 Россия гараж 41,2 Россия нет 883 476,68 нет 

 

Квартира 

индивидуальн

ая 

45,2 Россия 

супруг  Квартира Общая 

долевая 1/2 

62,7 Россия Квартира 45,2 Россия Легковой 

автомобиль                     

Toyota 

Corolla 

 

272 675,67 

нет 

гараж индивидуальн

ая 

41,2 Россия 

16.  Дмитриева  

Наталья 

Александровна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Детский дом-

интернат для 

умственно 

отсталых детей 

«Родник» в с. 

Максимовка 

Земельн

ый 

участок 

приусаде

бный 

Общая 

долевая 1/2 

2352,0 Россия Квартира 33,0 Россия - 607 465,75 нет 

Жилой 

дом  

Общая 

долевая 1/2 

40,2 Россия 

17.  Жидкова 

Наталья 

Васильевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

Квартира индивидуальн

ая 

52,1 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

СААБ 9-3 

Легковой 

автомобиль                

НИССАН 

X-TRAIL 

1 079 690,6

0 

нет 



оставшихся без 

попечения 

родителей-

специальный 

(коррекционны

й) детский дом 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья "Дом 

детства" 

2.0 

COLUMBI

A 

18.  Жулина Ольга 

Анатольевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социальной 

защиты 

населения 

Ульяновской 

области 

Земельн

ый 

участок 

под 

индивид

уальное 

строител

ьство 

долевая 

50/400 

593,8 Россия Квартира 69,0 Россия нет 949 322,52 нет 

Жилой 

дом 

Общая 

долевая 

57/400 

78,7 Россия 

супруг  Квартира индивидуальн

ая 

69,0 Россия - - - нет нет нет 

19.  Захаров 

Геннадий 

Васильевич 

Директор 

областного 

автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Психоневролог

ический 

интернат 

"Союз" в с. 

Бригадировка" 

Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и 

индивидуальн

ая 

1700,0 Россия Жилой 

дом 

56,0 Россия Легковой 

автомобиль                     

KIA 

SPORTAGE 

Легковой 

автомобиль                      

УАЗ 330365 

 

Трактор 

МТЗ 80 

 

Трактор 

МТЗ 82 

 

прицеп 

2ПТС-4 

 

прицеп 

812 879,42 нет 

        



Земельный 

участок 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

450662,0 Россия 2ПТС-4 

 

автопоилка 

ВУК-ЗА-1 

        

супруга  Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и 

индивидуальн

ая 

3000,0 Россия - - - нет 354 064,13 нет         

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

56,0 Россия         

Квартира Общая 

долевая 1/2 

50,7 Россия 

20.  Казаков 

Владимир 

Валерьевич 

Директор 

Ульяновского 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социальной 

защиты 

населения 

"Единый 

областной 

центр 

социальных 

выплат" 

Квартира Общая 

совместная 

106,8 Россия - - - - 774 210,96 нет 

супруга  Квартира Общая 

совместная 

106,8 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

ХЕНДЭ 

Solaris 

641 055,71 нет 

Квартира индивидуальн

ая 

53,3 Россия 

сын  - - - - Квартира 106,8 Россия нет нет нет 



21.  Лучникова 

Татьяна 

Александровна 

Директор 

Областного 

государственно

го казённого 

учреждения  

социального 

обслуживания  

"Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Подсолнух" в        

г. Ульяновске" 

- - - - Квартира 70,8 Россия нет 884 495,48 нет 

Земельный 

участок, 

находящий

ся в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огороднич

еских 

объединен

ий 

400,0 Россия 

супруг  Квартира индивидуальн

ая 

собственность 

70,8 Россия Земельный 

участок, 

находящий

ся в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огороднич

еских 

объединен

ий 

400,0 Россия нет 913 560,03 нет 

22.  Миронова 

Людмила 

Анатольевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Центр 

социально-

психологическо

й помощи семье 

и детям 

«Семья» в г. 

Ульяновске» 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/3 

65,8 Россия Земельный 

участок 

садовый 

520,0 Россия нет 848 303,26 нет 

Гараж 27,0 Россия 

супруг  Квартира  Общая 

долевая 

65,8 Россия Земельный 

участок 

520,0 Россия Легковой 

автомобиль                     

233 420,17 нет 



собственность 

1/3 

садовый РЕНО 

Logan  
Гараж 27,0 Россия 

23.  Митулова 

Елена 

Юрьевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социальный 

приют для 

детей и 

подростков 

"Ручеёк" р.п. 

Красный 

Гуляй" 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

3/4 

61,7 Россия - - - нет 447 540,50 нет 

супруг  - - - - Квартира 61,7 Россия Легковой 

автомобиль                     

Geely MK 

Cross 

101 556,12 нет 

Грузовой 

автомобиль                          

ГАЗ 3302 

10 0000310 

фургон 

24.  Муллов 

Валерий 

Геннадьевич 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей-

Димитровградс

кий 

специальный 

(коррекционны

й) детский дом 

для детей с 

ограниченными 

Дачный 

земельн

ый 

участок 

Общая 

долевая 1/4 

1000,0 Россия - - -     Легковой 

автомобиль                     

HONDA 

Civic 

630 784,55 нет 

Земельн

ый 

участок 

под 

индивид

уальное 

жилищно

е 

строител

ьство 

индивидуальн

ая 

собственность 

32,0 Россия 

Жилой 

дом 

Общая 

долевая 

собственность 

24,4 Россия 



возможностями 

здоровья 

"Планета" 

1/4 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/4 

51,7 Россия 

Гараж индивидуальн

ая 

собственность 

32,0 Россия 

супруга  Дачный 

земельн

ый 

участок 

Общая 

долевая 1/4 

1000,0 Россия - - - нет 459 571,68 нет 

Жилой 

дом 

Общая 

долевая 

собственность 

1/4 

24,4 Россия 

Квартира долевая 

собственность 

1/4 

51,7 Россия 

25.  Новиков 

Виктор 

Александрови

ч 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Специальный 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов в 

 с. Репьёвка-

Колхозная» 

Земельн

ый 

участок 

приусаде

бный  

Общая 

долевая 

собственность 

55/200 

3233,0 Россия - - - Легковой 

автомобиль                        

ВАЗ 111940 

831 073,33 нет 

Жилой 

дом 

Общая 

долевая 

собственность 

55/200 

181,7 Россия Легковой 

автомобиль                        

Datsun-on 

DO 

супруга  Земельн

ый 

участок 

приусаде

бный  

Общая 

долевая 

собственность 

55/200 

3233,0 Россия - - - нет 371 894,30 нет 

Жилой 

дом 

Общая 

долевая 

собственность 

55/200 

181,7 Россия 



26.  Плотников 

Павел 

Михайлович 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

оздоровительны

й центр 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

«Волжские 

просторы» в г. 

Новоульяновске

" 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

71,5 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

ГАЗ 3110 

695 482,85 нет 

супруга  Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

71,5 Россия - - - нет 196 168,26 нет 

дочь  - - - - Квартира 62,7 Россия нет 7 971,83 нет 

27.  Пузраков 

Юрий 

Алексеевич 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Пансионат для 

граждан 

пожилого 

возраста в р.п. 

Языково" 

Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и 

Индивидуаль

ная 

1255,0 Россия - - - - 943 128,0 нет 

Жилой 

дом 

Индивидуаль

ная 

135,3 Россия 

подвал Индивидуаль

ная 

4,2 Россия 

 

подвал Индивидуаль

ная 

5,6 Россия 

 

супруга  -  - - Земельный 1255,0 Россия нет 4 411 566,7 нет 



участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

3 

Жилой 

дом 

135,3 Россия 

Квартира 68,6 Россия 

28.  Романов 

Александр 

Николаевич 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Психоневроло

гический 

интернат в п. 

Приозёрный» 

земельн

ый 

участок 

под 

индивид

уальное 

жилищно

е 

строител

ьство 

Общая 

долевая 

51/100 

2564,0

0 

Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

Форд 

Фокус 

794 273,59 нет 

Жилой 

дом 

Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

93,4 Россия 

супруга  - - - - земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

2564,00 Россия нет 299 761,07 нет 

Жилой 

дом 

93,4 Россия 

дочь  Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/3 

60,0 Россия Земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

2564,00 Россия нет нет нет 



Жилой 

дом 

93,4 Россия 

сын  - - - - Земельный 

участок 

под 

индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

тво 

2564,00 Россия нет нет нет 

Жилой 

дом 

93,4 Россия 

29.  Романов 

Андрей 

Николаевич 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей - 

"Ивановский 

специальный 

(коррекционны

й) детский дом 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья им. А. 

Матросова-

Центр 

патриотическог

о воспитания" 

Земельн

ый 

участок 

приусаде

бный 

Индивидуаль

ная  

1493,5 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

ВАЗ 219010 

830 401,61 нет 

Жилой 

дом 

Индивидуаль

ная 

17,4 Россия 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

67,2 Россия 

Квартира индивидуальн

ая 

собственность 

38,6 Россия 

супруга  Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

67,2 Россия Земельный 

участок 

приусадеб

ный 

1493,5 Россия нет 351 227,94 нет 

Жилой 

дом 

17,4 Россия 

30.  Рузавина 

Татьяна 

Директор 

областного 

Земельн

ый 

Индивидуаль

ная 

700,0 Россия Квартира  32,9 Россия  нет 680 191,38 нет 



Валерьевна государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних "Радуга" 

в г. 

Димитровграде

" 

участок, 

находящ

ийся в 

составе 

дачных, 

садоводч

еских и 

огородни

ческих 

объедине

ний  

собственность 

Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

гаражей 

и 

автостоя

нок 

Индивидуаль

ная  

38,0 Россия  

Квартира Общая 

долевая  

собственность 

1/5 

70,3 Россия 

Квартира Индивидуаль

ная 

собственность 

47,70 Россия 

Нежилое 

помещен

ие 

Индивидуаль

ная 

собственность 

32,2 Россия 

Нежилое 

хозяйств

енное 

строение 

Индивидуаль

ная 

собственность 

50,0 Россия 

супруг  Квартира Общая 

долевая  

собственность 

1/5 

70,3 Россия Земельный 

участок, 

находящий

ся в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

700,0 Россия нет 483 401,88 нет 



огороднич

еских 

объединен

ий 

Земельный 

участок 

для 

размещени

я гаражей 

и 

автостояно

к 

38,0 Россия  

Квартира Общая 

долевая  

собственность 

9/10 

32,9 Россия Нежилое 

помещени

е 

32,2 Россия 

Нежилое 

хозяйствен

ное 

строение 

50,0 Россия 

Квартира 47,70 Россия 

31.  Рыженкова 

Людмила 

Михайловна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних "Планета 

детства" в г. 

Барыше" 

- - - - Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

1213,0 Россия нет 420 726,23 нет 

Жилой 

дом 

41,0 Россия 

32.  Рыбакова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социальный 

приют для 

Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

гаражей 

и 

автостоя

Общая 

долевая 

собственность 

93/100 

4047,9 Россия Жилой 

дом 

32,8 Россия нет 1 015 479,7

4 

нет 



детей и 

подростков 

"Росток" в               

д. Рокотушка" 

нок 

Теплая 

стоянка 

на 20 

автомаш

ин 

Общая 

долевая 

собственность 

4/5 

591,8 Россия Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

1131,8 Россия 

супруг  Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и 

индивидуальн

ая 

собственность 

1131,8 Россия Земельный 

участок 

для 

размещени

я гаражей 

и 

автостояно

к 

4047,9 Россия Легковой 

автомобиль 

LADA 

KALINA 

219410                                           

233 312,60 нет 

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

собственность 

32,9 Россия Теплая 

стоянка на 

20 

автомашин 

591,8 Россия 

дочь  - - - - Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

1131,8 Россия нет нет нет 

Жилой 

дом 

32,9 Россия 

дочь  - - - - Земельный 

участок 

для 

1131,8 Россия нет 2 650,0 нет 



размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

Жилой 

дом 

32,9 Россия 

33.  Самосудова 

Любовь 

Николаевна 

Директор-

главный врач 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Реабилитацион

ный центр для 

инвалидов 

молодого 

возраста 

"Сосновый бор" 

в р.п. 

Вешкайма" 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

65,60 Россия - - - нет 818 530,48 нет 

супруг  Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

65,60 Россия - - - Легковой 

автомобиль                     

УАЗ-39629 

394 072,15 нет 

Легковой 

автомобиль                      

УАЗ 

Патриот 

сын  - - - - Квартира 65,6 Россия нет нет нет 

сын  - - - - Квартира 65,6 Россия нет нет нет 

34.  

 

 

 

Сергеева Алла 

Александровна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Дом-интернат 

для 

Квартира индивидуальн

ая 

собственность 

53,4 Россия - - - нет 1 085 981,7

0 

нет 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/3 

47,4 Россия 



престарелых и 

инвалидов в г. 

Димитровграде

" 

35.  Соколова 

Ирина 

Олеговна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних 

"Открытый 

дом" в г. 

Ульяновске" 

Квартира индивидуальн

ая 

собственность 

69,7 Россия - - - нет 461 339,52 нет 

36.  Ульянова 

Ольга 

Юрьевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних «Алые 

паруса» в г. 

Ульяновске» 

- - - - Квартира 39,3 Россия Автомобил

ь легковой 

ОПЕЛЬ 

Астра 

378 168,48 нет 

супруг  Квартира  Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

20,6 Россия - - - нет 707 927,95 нет 

Квартира  Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

39,3 Россия 



дочь  - - - - Квартира 39,3 Россия нет нет нет 

37.  Фролагина 

Евгения 

Васильевна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Психоневролог

ический 

интернат в п. 

Лесной" 

Одноэта

жное 

здание 

мойки 

 

Индивидуаль

ная 

 

24,5 Россия Жилой 

дом 

52,0 Россия нет 1 102 263,7 нет 

Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

2009,00 Россия 

Квартира Индивидуаль

ная 

29,8 Россия Земельный 

участок 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

226000,0 Россия 

супруг  Земельн

ый 

участок 

для 

размеще

ния 

домов 

индивид

уальной 

жилой 

застройк

и 

индивидуальн

ая 

собственность 

2009,0 Россия Одноэтаж

ное здание 

мойки 

 

24,5 Россия Легковой 

автомобиль                       

ВАЗ 21100 

278 384,86 нет 

Земельн

ый 

участок 

индивидуальн

ая 

226000

,0 

Россия Легковой 

автомобиль                      

ВАЗ 21102 



для 

сельскох

озяйстве

нного 

использо

вания 

Легковой 

автомобиль                      

ВАЗ 21093 

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

собственность 

52,0 Россия Квартира  29,8 Россия Грузовой 

автомобиль                      

ГАЗ 330232 

Мототранс

портное 

средство 

Мотоцикл 

Урал М-63 

сын  - - - - Жилой 

дом 

52,0 Россия нет нет нет 

Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

2009,0 Россия 

Земельный 

участок 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

226000,0

0 

Россия 

Одноэтаж

ное здание 

мойки 

24,5 Россия 

Квартира  29,8 Россия 

дочь      Жилой 

дом 

52,0 Россия нет нет нет 



Земельный 

участок 

для 

размещени

я домов 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

2009,0 Россия 

Земельный 

участок 

для 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

226000,0

0 

Россия 

Одноэтаж

ное здание 

мойки 

24,5 Россия 

Квартира  29,8 Россия 

38.  Фефелова 

Светлана 

Александровна 

Директор 

областного 

государственно

го автономного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Психоневролог

ический 

интернат в г. 

Новоульяновске

" 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/4 

52,3 Россия Квартира  41,7 Россия нет 472 441,22 нет 

Земельный 

участок, 

находящий

ся в 

составе 

дачных, 

садоводчес

ких и 

огороднич

еских 

объединен

ий 

800,0 Россия 

супруг  Земельн

ый 

участок, 

находящ

ийся в 

составе 

дачных, 

садоводч

еских и 

Индивидуаль

ная 

собственность 

800,00 Россия - - - Мотоцикл 

Иж-

Юпитер 5 

306 237,65 нет 



огородни

ческих 

объедине

ний 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/4 

52,3 Россия 

Квартира Индивидуаль

ная  

41,7 Россия 

сын  Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/4 

52,3 Россия - - - нет нет нет 

39.  Шахова 

Татьяна 

Алексеевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей - 

Новодольский 

специальный 

(коррекционны

й) детский дом 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

"Остров 

детства" 

Земельн

ый 

участок 

под 

индивид

уальное 

жилищно

е 

строител

ьство 

индивидуальн

ая 

собственность 

1651,0 Россия - - - нет 1 037 460,8

5 

нет 

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

собственность 

77,0 Россия 

Квартира Общая 

долевая 

собственность 

1/2 

55,0 Россия 

40.  Шишкина 

Нина 

Анатольевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённого 

учреждения 

социального 

обслуживания 

"Реабилитацион

ный центр для 

Земельн

ый 

участок 

под 

индивид

уальное 

жилищно

е 

строител

индивидуальн

ая 

собственность 

1500,0 Россия - - - нет 695 902,88  нет 



детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Восхождение" 

в с. Большие 

Ключищи" 

ьство  

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

собственность 

77,4 Россия 

41.  Явкина Ирина 

Юрьевна 

Директор 

областного 

государственно

го казённое 

учреждения для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения  

родителей-

Ульяновский 

специальный 

(коррекционны

й) детский дом 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

"Гнездышко" -

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей 

Земельн

ый 

участок 

огородн

ый 

индивидуальн

ая 

собственность 

600,0 Россия - - - нет 894 221,25 нет 

Жилой 

дом 

индивидуальн

ая 

собственность 

60,0 Россия 

Квартира индивидуальн

ая 

собственность 

57,9 Россия 

Квартира индивидуальн

ая 

собственность 

50,3 Россия 

супруг  Земельн

ый 

участок 

садовый 

индивидуальн

ая 

собственность 

1000,0 Россия Квартира 57,9 Россия нет 124 800,0 нет 

Земельн

ый 

участок 

огородн

ый 

 

индивидуальн

ая 

собственность 

1400,0 Россия 

 



Земельн

ый 

участок 

садовый 

индивидуальн

ая 

собственность 

1000,0

  

Россия 

квартира индивидуальн

ая 

собственность 

39,1 Россия 

Гараж  индивидуальн

ая 

собственность 

20,2 Россия 

 


