
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская детская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
наименование организации 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости,  
находящиеся в пользовании 

№ 
п/п 

Фамилия 
и инициалы лица, 

чьи сведения раз- 
мешаются 

Должность 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

пло- 
щадь 

(кв. м) 

страна 
распо- 
ложе- 
ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна рас- 
положения 

Транспорт- 
ные сред- 
ства (вид, 

марка) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения 
об источниках 

получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 

(вид 
приобретенного 

имущества, 
источники) 

земельный 
участок  

индивидуальная 600,0 Россия  

дача индивидуальная 96,0 Россия  

Константинов 
Кирилл 
Владимирович 

главный врач 
 

квартира общая долевая 21,0 Россия  

- - - - 

1 854 262,60 

- 

Автомобиль 
легковой  
Сузуки 

1. 

супруга 

- 

квартира общая долевая 21,0 Россия  

- - - 
Автомобиль 

легковой 
Форд 

2 006 847,92 

- 

квартира индивидуальная 52,6 Россия Автомобиль 
легковой, 

Тайота прадо 

квартира индивидуальная 37,7 Россия 
жилой дом индивидуальная 156,7 Россия 
гараж индивидуальная 20,9 Россия 

- 
 

- 
 

- 
 

Мототрансп
ортное 

средство 
снегоболото

ход АТV 

2 320 000,00 
 

- 
 

Киселёв Николай 
Николаевич 

директор  

земельный 
участок 

индивидуальная 
1355,00 Россия 

- - - - - 
- 

2. 

супруга - - - - - квартира 37,0 Россия - 800 000,00 - 

         - 
         - 
         - 

3.  Кожевникова Ольга 
Владимировна 

главный бухгалтер 
 
 
 
 

         - 

земельный 
участок 

индивидуальная 
600,00 Россия 

.  Ретивова Татьяна 
Федоровна 

заместитель главного 
врача по 
экономическим 
вопросам 

земельный 
участок 

индивидуальная 
600,00 Россия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 785 238,88 - 
 
 
 



дача индивидуальная 57,00 Россия 
квартира индивидуальная 72,2 Россия  
квартира индивидуальная 68,3 Россия  
квартира индивидуальная 39,3 Россия  

 

5. Сухарькова Ксения 
Игоревна 

Начальник 
юридического отдела в 
сфере закупок 

- - - - 
квартира 38,2 Россия  

- 
700 378,46 

- 

         - 6. Мельникова Ольга 
Владимировна 

Начальник планово – 
экономического отдела          - 

7. Кравчук Алексей 
Евгеньевич 

Начальник отдела 
размещения заказов 

квартира индивидуальная 50,6 Россия  квартира  Россия  Автомобиль
легковой,    
БМВ Х1 

570 040,70 
 
- 

8. Закревский Сергей 
Сергеевич 

Начальник отдела 
матнриально – 
тезнического 
снабжения 

- - - - 

квартира  Россия  Автомобиль 
легковой, 
Мерседес  

Е 250 

237 216,63 
 
- 
 

квартира индивидуальная 61,90 Россия  
квартира индивидуальная 58,00 Кипр  
машиноместо долевое участие 12,00 Россия  

машиноместо долевое участие 12,00 Россия  

9. Громова Галина 
Михайловна 

заместитель главного 
врача по технике 

машиноместо долевое участие 12,00 Россия  

квартира 
 

67,80 
 

Россия  
 

Автомобиль
легковой, 

Митсубиси 
аутлендер 

 

1 700 336,44 
 

- 
 

10. Васильев Андрей 
Петрович 

заместитель главного 
врача по общей 
безопасности, ГО и 
мобилизационной 
работе 

- - - - 

квартира 52,0 Россия Автомобиль
легковой, 
Ккроссовер 
Тойота 
Хайлендер 

1 183 323,2 

- 

11. Тарасова Галина 
Евгеньевна 

Заведующая 
эпидемиологическим 
отделом 

         
- 

земельный 
участок 

общая долевая 299,5 Россия  

жилой дом  общая долевая 75,0 Россия  

12 Полищук Екатерина 
Валерьевна 

Ведущий инженер 
отдела медицинской 
техники 

квартира общая долевая 60,1 Россия 

- - - - 

797 225,47 

- 

земельный 
участок 

индивидуальная  1300,0 Россия  

жилой дом индивидуальная  178,5 Россия  

13. Костылева Мария 
Николаевна 

Заведующая 
отделением 
клинической 
фармакологии квартира индивидуальная  84,6 Россия  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 147 146,62 

- 

 
 
 


