
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами ГБУЗ РК «КНПЦН», 

указанными в приказе Министерства здравоохранения Республики Крым № 54 от 17.01.2017г. 

за отчетный период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 

 

 
Фамилия, имя, отчество Должность 

 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2016 г. 

 (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании 

 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве 

собственности* 

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена  

сделка ** 
вид объектов 

недвижимости* 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

расположения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шоренко Марина 

Филипповна  

Заместитель главного врача 

по медицинской части  

917301,01  Комната 

(пользование) 

17,7 Россия  

---------- 

 

-------- 

Артеменко Ирина 

Анатольевна  

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам  

78826,32 Квартира 

(индивидуальная) 

40,8 Россия Форд фокус 2005 г.  -------- 

½ доля Квартиры 

(долевая) 

62,0 Россия -------- 

Несовершеннолетний 

ребенок  

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

Несовершеннолетний 

ребенок  

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

Харахады Усеин 

Умерович  

Заместитель главного врача 

по безопасности  
474899,48 

 

Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

1002,0 Россия  

ЗАЗ Шанс 2009 г. 

Индивидуальная  

 

 

 

 

 
Жилой дом 

(пользование) 

226,1 Россия 



1/5 доли 

квартиры 

(долевая) 

69,5 Россия  --------- 

 

 

Супруга   

 

159600,00 

Квартира 

(индивидуальная) 

40,4 Россия   

 

       --------- 

 

 

--------- 
Жилой дом 

(пользование) 

226,1 Россия 

Земельный 

участок 

(пользование) 

1002,0 Россия   

Несовершеннолетний 

ребенок  

 ------- Жилой дом 

(пользование) 

226,1 Россия ---------- ---------- 

Земельный 

участок 

(пользование) 

1002,0 Россия   

Каплуновский 

Александр 

Владимирович 

Заместитель главного врача 

по административно-

хозяйственной части  

700326,01 Жилой дом 

(индивидуальная) 

78,9 Россия  

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

 

---------- 

Супруга   531427,43 ¼ доля квартиры 

(общая долевая) 

17,2 Россия  

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

 

---------- 

Несовершеннолетний 

ребенок  

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

---------- 

Мураль Елена 

Александровна  

Главный бухгалтер 763990,42 ¼ доля квартиры  

(общая долевая) 

69,0 Россия  

 

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

 

 

 

---------- 
½ доли квартиры 

(общая долевая) 

54,9 Россия 

Квартира 

(индивидуальная) 

30,5 Россия 



Супруг  291466,41 Земельный 

участок 

(индивидуальная) 

31750 Россия ВАЗ LADA 

LARGUS 

(индивидуальная) 

 

 

---------------- 
Жилой дом 

(индивидуальная) 

72,3 Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

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

Масенко Елена 

Николаевна  

заместитель главного врача 

по общим вопросам  

817840,00 Жилой дом 

(пользование)  

120,0 Россия ---------- ---------- 

Квартира 

(пользование) 

70,0 Россия 

Харчева Наталья 

Борисовна  

Заместитель главного 

бухгалтера  

711710,20 Квартира 

(индивидуальная) 

43,00 Россия Хонда Сивик, 1987 

года, 

индивидуальная  

-------- 

Квартира 

(индивидуальная) 

43,00 Россия 

Гараж 

(пользование)  

15,0 Россия  

 

 
*указывается наименование и вид собственности (индивидуальная, совместная, долевая) 

**Графа 8 заполняется в случае если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 


