
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

За отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013г. и подлежащие размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
№ 

п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Вид 

объекта 

Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположен

ия 

   

1 Скорняков 

Сергей 

Николаевич 

Директор  земельный 

участок для 

ведения 

приусадебн

ого 

хозяйства 

индивидуальная 1198,0 Россия - - - а/м легковой 

Субару 

Форестер, 

 

мотоцикл Урал 

2976191,41 - 

жилой дом-

дача 

индивидуальная 37,2 Россия 

квартира индивидуальная 65,7 Россия 

гараж индивидуальная 18 Россия 

квартира индивидуальная 40,7 Россия 

Супруга  - 

 

 

квартира индивидуальная 47,3 Россия - - - а/м легковой 

Сузуки SX-4 

793234,53 - 

2 Медвинский 

Игорь 

Давыдович 

Заместитель 

директора по 

научной 

работе 

 

земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 990 Россия - - - Автомобиль 

Митцубиси 

ASX 1,8 

3924759,03 - 

квартира долевая, 1/3 96 Россия 

Супруга - квартира долевая, 1/3 96 Россия - - -  455458,85  

гараж индивидуальная 17,4 Россия 

ячейка 

овощехран

илища 

 

 

 

индивидуальная 3,8 Россия 

3 Егоров 

Евгений 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

медицинской 

части 

земельный 

участок 

садовый 

долевая, 1/2 491 Россия - - - - 1897273,65 - 

квартира долевая. 1/3 76,9 Россия 

квартира индивидуальная 30,5 Россия 

квартира индивидуальная 42,1 Россия 



 

супруга - земельный 

участок 

садовый 

долевая, 1/2 491 Россия - - - - - - 

квартира долевая, 1/3 76,9 Россия 

квартира индивидуальная 68,1 Россия 

4 Красноборова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

клинико-

экспертной 

работе и 

контролю 

качества 

медицинской 

помощи 

квартира долевая, 1/3 59,7 Россия - - -  2172425,35  

супруг - земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 412 Россия - - - а/м легковой 

Toyota Corolla 

501535,10 - 

квартира долевая, 1/3 59,7 Россия 

5 Подгаева 

Валентина 

Александров-

на 

Заместитель 

директора по 

организацион

но-методи-

ческой 

работе 

квартира индивидуальная 48,2 Россия - - - а/м легковой 

Toyota Corolla 

1732774,00 - 

квартира индивидуальная 57,9 Россия 

квартира индивидуальная 42,2 Россия 

гараж индивидуальная 18,0 Россия 

Супруг - квартира индивидуальная 156,7 Россия - - - а/м легковой 

Toyota 

Highlander 

247355,00 - 

квартира индивидуальная 56,7 Россия 

квартира долевая, 1/2 63,5 Россия 

Несовершенно 

летний 

ребенок 

 

- - - - - квартира 156,7 Россия - - - 

6 Логинова 

Ольга 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по 

экономическ

им вопросам 

 

 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 422 Россия - - - а/м легковой 

Сузуки Sx4 

2091253,40 - 

квартира индивидуальная 43,5 Россия 

7 Язовских 

Александр 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

хозяйственн

ым вопросам 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 390 Россия квартира 64,7 Россия а/м легковой 

Субару 

Форестер,  

 

а/м легковой 

Митсубиси 

Паджеро 

  

1457901,00 - 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 400 Россия 

квартира индивидуальная 42,3 Россия 

гараж индивидуальная 18 Россия 

8 Волкогонова 

Галина 

Витальевна 

Главный 

бухгалтер 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 412 Россия - - - - 2060184,69 - 

квартира индивидуальная 44.5 Россия 

квартира долевая. 1/3 58,9 Россия 

 


