
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками 

 ________ПИУВ - филиала_ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России________ 
наименование организации 

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года и подлежащие размещению  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

№ 

п/п 

Фамилия  

и инициалы лица, 

чьи сведения раз-

мещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в пользовании 

Транспорт-

ные сред-

ства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход  

(руб.) 

Сведения  

об источниках получения 

средств,  

за счет которых совершена 

сделка (вид приобретенно-

го имущества, источники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

пло-

щадь  

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид  

объекта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна рас-

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Кислов Александр 

Иванович 

заместитель 

директора 

по регио-

нальному 

здравоохра-

нению 

квартира     

3-х комнат-

ная  

индивиду-

альная  

76,0 Россия  квартира 99,5 Россия МИ-
ЦУБИСИ 
ASX 1,6 

3118622,76 - 

земель-
ный уча-

сток 
(дачный) 

 

индивиду-
альная 

460,0 Россия       

садовый 

домик 

индивиду-

альная 

12,0 Россия       

Супруга -     квартира 76,0 Россия  242902,39  

 

2. Денисова Алла 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по науке 

развитию 

квартира     

2-х комнат-

ная  

долевая, доля 

в праве 1/2 

 

51,7 Россия  земельный 

участок 

для веде-

ния лично-

го подсоб-

ного хо-

зяйства 

2000,0 Россия  - 1380929,66 - 

    жилой дом 131,9 Россия    

Супруг - земельный 

участок для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства  

индиви-

дуальная 

2000,0 Россия  квартира  

2-х ком-

натная 

51,7 Россия  а/м легковой 

SCHEVRO-

LET AVEO 

1691840,74  

 



 

 
2 

жилой дом индиви-

дуальная 

131,9 Россия       

 Несовершенно-

летний ребенок 

- квартира     

2-х комнат-

ная 

долевая, доля в 

праве 1/2 

51,7 Россия       

            

3. Типикин Валерий 

Александрович 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

земельный 

участок для 

строитель-

ства инди-

видуального 

жилого дома 

индиви-

дуальная 

1160,0 Россия  квартира 

3-х ком-

натная 

67,0 Россия а/м легко-

вой 
CHEVROL

ET LANOS 

1557428,47  

незавер-

шенный 

строитель-

ством инди-

видуальный 

жилой дом 

индиви-

дуальная 

156,7 Россия       

гараж индиви- 

дуальная 

23,0 Россия       

квартира 1-

комнатная 

общая сов-

местная соб-

ствен-ность 

1/2 

37,7 Россия      Целевые кредитные сред-

ства 

Супруга  квартира 3-х 

комнатная 

долевая, доля в 

праве 1/2 

67,0 Россия - - - а/м легковой 
VOLKSWAGE

N GOLF 

980 482,69 - 

квартира 

1- ком-

натная 

общая сов-

местная соб-

ствен-ность 

1/2 

37,7 Россия - - - - - Целевые кредитные сред-

ства 

дача индивиду-

альная 

715,0 Россия - - - - - - 

    гараж 23,0 Россия     

- - - - земельный 

участок для 

строитель-

ства инди-

видуально-

го жилого 

дома 

1160,0 Россия - - - 
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- - - - незавер-

шенный 

строитель-

ством ин-

дивидуаль-

ный жилой 

дом 

156,7 Россия - - - 

 


