
 
Сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
 

N п/п Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный 

годовой доход <1> 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

<2> (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

вид объекта вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

располож

ения 

1 Моисеенко Д.С. Директор земельный 

участок, 
садовый 

индивид

уальная 

1000 Россия квартира 52 Россия Легковой 

автомобиль, 
БМВ Х4 

ХDRIVE 

20D 

3440042,78  

       жилой 

дом 

130,5 Россия    

       земельн

ый 
участок, 

садовый  

643 Россия    

2 Аркатова Г.Ш. Заместитель 

директора (по 

медицинской 

части) 

квартира индивид

уальная 

37,8 Россия    Легковой 

автомобиль, 

Мерседес 

Бенц А200 

454551,35  

   квартира индивид

уальная 

52 Россия       

3 Кутузов В.В. Заместитель 

директора (по 

эксплуатации 

основных 

фондов и 

обеспечению) 

квартира Общая 

долевая 

5/9 

45,3 Россия Земельн

ый 

участок, 

приусаде

бный 

935,0 Россия Легковой 

автомобиль, 

Форд фокус 

882544,85  



    гараж индивид

уальная 

18,4 Россия квартира 51,4 Россия    

        квартира 30,7 Россия    

 Супруга   земельный 

участок, 

приусадебн

ый 

индивид

уальная 

935,0 Россия квартира 45,3 Россия  574920,00  

   квартира индивид

уальная 

51,4 Россия гараж 18,4 Россия    

   квартира индивид

уальная 

30,7 Россия       

4 Панова И.В. Заместитель 

директора (по 

финансово-

экономически

м вопросам) – 

главный 

бухгалтер 

квартира индивид

уальная 

51,1 Россия    Легковой 

автомобиль, 

Мерседес 

бенц Е240 

1269871,83  

5 Степанишина И.Н. Заведующий 

складом 

квартира долевая 

1/2 

82  Россия Жилой 

дом 

179,5 Россия автомобиль 

легковой 

Тойота 

Королла 

297960,43  

                автомобиль 

легковой 

Мицубиси 

Оутлендер 

   

          автомобиль 

легковой, 

Лада 

  



приора 

 Супруг   земельный 

участок: под 

индивидуаль

ное 

жилищное 

строительст

во 

индивид

уальная 

1246  Россия квартира 82 Россия   531937,98  

     жилой дом индивид

уальная 

179,5  Россия         

-------------------------------- 

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, 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 лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 

служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 


