
вид объекта вид собственности
площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

вид объекта
площадь 

(кв.м)

страна 

расположени

я

Куликова Ирина 

Леонидовна

заместитель  
директора по 

лечебной работе
квартира долевая (доля 1/2) 120,5  Россия - - - LEXUS rx-400h

по основному месту 
работы :    3 440 945 

иные доходы: 267 504

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 

кредитный договор со СБ РФ №6739 
от 17.11.2003

садоводческий 
участок

совместная 1 300,0  Россия

садовый домик совместная 49,2  Россия

квартира долевая (доля 1/2) 120,5  Россия

квартира совместная 63,0  Россия

нежилая комната совместная 56,9  

нежилое помещение совместная 61,3  Россия

квартира долевая (доля 1/2) 86,3  Россия по основному месту 
работы : 

квартира долевая (доля 33/100) 45,8  Россия
3 495 832

машино-место долевая (доля 1/2) 18,1  Россия                                             

гараж индивидуальная 43,0  Россия
425 574

садовый участок индивидуальная 300,0  Россия по основному месту 
работы : 

квартира долевая (доля 1/2) 86,3  Россия
897 576

машиноместо долевая (доля 1/2) 18,1  Россия иные доходы:           87 
000

квартира индивидуальная 67,5  Россия

квартира долевая (доля 1/3) 59,4  

квартира долевая (доля 4/5) 36,9  

гараж индивидуальная 23,3  

квартира долевая (доля 1/3) 59,4  

квартира долевая (доля 1/10) 36,9  

сын квартира долевая (доля 1/20) 36,9  Россия - - - - - -

квартира долевая (доля 1/3) 59,4  Россия

квартира долевая (доля 1/20) 36,9  Россия

Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера, представленные работниками Чебоксарского филиала ФГАУ "МНТК "НМИЦ "Микрохирургия глаза" им. 
акад. С.Н.Федорова" Минздрава России за отчетный период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

-

- - -

заместитель  
директора по 

научной работе

заместитель 
директора по 

организационно-
клинической работе 

- -

по основному месту 
работы :    756 000 

иные доходы: 73 543

сын

- -

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 

доход по основному месту работы и 
накопления прошлых лет

-

-

-

-

LEXUS rx-400h

супруг -

НИССАН Кашкай, 
2014

МАЗДА СХ-5, 2017

- -

- - -супруг -

4

Сведение об источниках, 

получения средств, за счет 

которых совершена сделка (вид 

приобретенного имущества, 

источники)

Должность

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Траспортные 

средства (вид, марка)

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 
доход по основному месту работы, 

по основному месту работы супруга 
и накопления прошлых лет

Декларированный 

годовой доход (руб.)

ТАЙОТА Пирус, 2012

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 
доход по основному месту работы, 

по основному месту работы супруги 
и накопления прошлых лет

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 
доход по основному месту работы, 

по основному месту работы супруги 
и накопления прошлых лет

№ п/п

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности
Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании

3 392 902

124 400

Поздеева Надежда 

Александровна

Батьков Евгений 

Николаевич

Супруга -

- -

-

-



дачный участок индивидуальная 500,0  Россия - - -
по основному месту 

работы :    

дача индивидуальная 72,3  Россия - - - 1 774 833

квартира индивидуальная 89,0  Россия - - - иные доходы:

гараж индивидуальная 18,4  Россия - - - 252 000

гараж индивидуальная 45,4  Россия - - -

по основному месту 
работы :    

563 369

дачный участок совместная 500,0  Россия

дачный участок совместная 500,0  Россия

дача совместная 50,9  Россия

квартира совместная 85,5  Россия

квартира совместная 66,4  Россия

квартира индивидуальная 43,1  Россия

гараж совместная 21,4  Россия

квартира индивидуальная 100,8  Россия

квартира индивидуальная 53,1  Россия

квартира совместная 91,5  Россия
квартира индивидуальная 62,4  Россия

нежилое помещение совместная 16,6  Россия

нежилое помещение совместная 17,1  Россия

нежилое помещение совместная 3,5  Россия

квартира совместная 91,5  Россия

нежилое помещение совместная 16,6  Россия

нежилое помещение совместная 17,1  Россия

нежилое помещение совместная 3,5  Россия

дочь - - - - - - - - - -

квартира индивидуальная 47,6  Россия

квартира Общая долевая (1/2) 34,6  Россия

супруг - - - - - - - -
по основному месту 

работы: 660 986
-

- - - -

9

Владимирова Евгения 

Вячеславовна

специалист по 
организации и 
проведению 

государственных 
закупок

- -

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

ВАЗ 219010, 2018
по основному месту 

работы :                                            
1 090 177

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

8

Афанасьев Максим 

Вадимович

специалист по 
организации и 
проведению 

государственных 
закупок

- - -

супруга - -

6

НИССАНX-Trail, 2012

7
Карякин Игорь 

Алексеевич

Арсеев Владимир 

Владимирович

заместитель  
директора по общим 

вопросам 

супруга

-

-

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

-

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 
доход по основному месту работы, 

по основному месту работы супруги 
и накопления прошлых лет

помощник директора 
по безопасности

- - - Nissan Murano? 2017

по основному месту 
работы : 2 544 515           

иной доход:              
325 175

иной доход:              
266

Источником получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры, является 
доход по основному месту работы, 

по основному месту работы супруга 
и накопления прошлых лет

по основному месту 
работы :                                           

3 369 763                     
иной доход:              

366 461

-

РЕНО KAPTUR, 2017

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

- -

-
ФОЛЬКСВАГЕН 

GOLF? 2012

по основному месту 
работы : 694 940                     

иной доход:              27 
073

иной доход:              
135 893

-
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главный бухгалтер 
Ямбатрова Людмила 

Владимировна

супруг -

- -



сын квартира Общая долевая (1/2) 34,6  Россия - - - - -

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 

доход родителей

Скворцова Марина 

Ивановна
юрисконсульт квартира совместная 30,7  Россия - - - -

по основному месту 
работы : 649 128 

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

квартира Общая долевая (1/3) 67,2  Россия

квартира совместная 31,7  Россия

дочь - - - - - - - - - -

садовый участок совместная 400,0  Россия

квартира Общая долевая (1/2) 34,3  Россия

супруга садовый участок совместная 400,0  Россия - - - - иные лоходы: 199 533

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы 

супруги и накопления прошлых лет

земельный участок индивидуальная 29,0  Россия

квартира индивидуальная 51,2  Россия

гараж индивидуальная 18,7  Россия

супруга - - - - - - - - -

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы 

супруги и накопления прошлых лет

приусадебный 
участок

индивидуальная 2 830,0  Россия

жилой дом индивидуальная 37,3  Россия

квартира общая долевая (2/5) 63,8  Россия

гараж индивидуальная 35,7  Россия

гараж индивидуальная 17,8  Россия

дачный участок индивидуальная 1000 Россия
по основному месту 

работы : 218 156    

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
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супруга - - - -

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

Яковлев Владислав 

Петрович
начальник РЭО - - - РЕНО Дастер, 2012

по основному месту 
работы : 2 229 626    

иные лоходы: 240 287

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

по основному месту 
работы : 919 201    

иные лоходы: 162 000

11

Прокопьев Анатолий 

Васильевич
зав.аптекой

12

Новоженов Игорь 

Анатольевич

Зав. отделом 
медтетехники

по основному месту 
работы : 1 370 279    

иные лоходы: 162 065
----

- - - -

10

супруг -

- - - ВАЗ 21703, 2008

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы и 

накопления прошлых лет

Источниками получения средств, за 
счет которых совершена сделка по 
приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы 

супруги и накопления прошлых лет



квартира индивидуальная 63,7 Россия

работы : 218 156    
иные лоходы: 415 354

приобретению квартиры,  являются 
доход по основному месту работы 

супруга и накопления прошлых лет

супруга - - - -




