
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками 

Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии – филиала федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

За отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018г. 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) 

Декларирован-

ный годовой 

доход (руб) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Вид объекта Вид собственности Площад

ь (кв.м) 

Страна 

располо

жения 

Вид 

объекта 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располож

ения 

1 Медвинский 

Игорь 

Давыдович 

Заместитель 

директора 

филиала по 

научной 

работе 

 

земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 990 Россия - - - - 2622215,23 - 

квартира долевая, 1/3 97,5 Россия 

Супруга - квартира долевая, 1/3 97,5 Россия - - -  682325,49  

гараж индивидуальная 17,4 Россия 

ячейка 

овощехранили

ща 

 

 

индивидуальная 3,8 Россия 

2 Егоров 

Евгений 

Анатольевич 

Заместитель 

директора 

филиала по 

медицинской 

части 

земельный 

участок 

садовый 

долевая, 1/2 491 Россия - - - - 2859434,7 - 

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 - - - - 25168,18 - 

квартира долевая, 1/3 76,9 Россия 

квартира индивидуальная 68,1 Россия 

3 Красноборова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

филиала по 

клинико-

экспертной 

работе и 

контролю 

качества 

медицинской 

помощи 

квартира долевая, 1/3 59,7 Россия - - - а/м легковой,  

Мазда 3 седан 

2729420,32  



супруг - земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 412 Россия - - - а/м легковой 

Тойота  Корола 

376724,14 - 

квартира долевая, 1/3 59,7 Россия 

квартира индивидуальная 37,6 Россия 

4 Подгаева 

Валентина 

Александров-

на 

Заместитель 

директора 

филиала по 

организацион

но-методи-

ческой 

работе 

квартира индивидуальная 57,9 Россия - - - а/м легковой 

Тойота RAV 4 

5642087,93 

(с учетом 

дохода, 

полученного от 

продажи 

квартиры и 

гаража) 

- 

квартира индивидуальная 42,2 Россия 

квартира индивидуальная 58,0 Россия 

квартира индивидуальная 36,3 Россия 

 гараж индивидуальная 18,0 Россия 

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

Тойота Лексус 

356022,59 - 

квартира индивидуальная 56,7 Россия 

квартира долевая, 1/2 63,5 Россия 

квартира индивидуальная 42,9 Россия 

квартира  индивидуальная 53,4 Россия 

квартира индивидуальная 53,1 Россия 

квартира  индивидуальная 47,0 Россия 

квартира индивидуальная 41,7 Россия 

квартира индивидуальная 47,7 Россия 

гараж индивидуальная 18,0 Россия 

Несовершенно 

летний 

ребенок 

 

 

 

 

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

5 Логинова 

Ольга 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора 

филиала по 

экономическ

им вопросам 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 422 Россия - - - а/м легковой  

Фольксваген, 

Tiguan 

2608637,13 - 

квартира индивидуальная 60,4 Россия 

6 Язовских 

Александр 

Владимирович 

Заместитель 

директора 

филиала по 

хозяйственн

ым вопросам 

земельный 

участок 

садовый 

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

Субару, 

Форестер,  

 

а/м легковой 

Мицубиси 

Pajero 

  

1957204,16 - 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 400 Россия 

квартира индивидуальная 42,3 Россия 

гараж-бокс индивидуальная 18 Россия 

7 Анищенкова 

Лариса 

Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

филиала 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 2500 Россия - - - - 2411475,84 - 

квартира общая долевая  1/2 117,4 Россия 

Супруг - Земельный 

участок под 

индивидуально

е жилищное 

строительство 

индивидуальная 1555 Россия     Автомобиль 

легковой 

Тойота 

Авенсис, 

 

Автомобиль 

- - 

Земельный индивидуальная 452 Россия  



участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

грузовой 

Мицубиси 

Фусо 

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

индивидуальная 464 Россия  

Земельный 

участок для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

индивидуальная 400 Россия  

Жилой дом индивидуальная 47 Россия  

Несовершенно

летний 

ребенок 

- квартира Общая долевая  

1/2 

117,4 Россия - - - - - - 

 


