
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

ФГБУ ДС «Васильевское» Минздрава России  

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

 

№

п/

п  

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность 

 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортны

е средства, 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой доход 

(рубл.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за счет 

которых совершена 

сделка** 

 (вид приобретенного 

имущества, источники). 

Учитывается объекты 

недвижимого имущества, 

транспортные средства, 

ценные бумаги, акции 

(доли участия, паев в 

уставных складочных 

капиталах) 

вид 

объекта 

вид собствен-

ности 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

расположе-

ния 

вид 

объекта 

пло-

щадь 

(кв.м.) 

страна 

распо-

ложения 

1 Агафонов 

Алексей 

Сергеевич 

Главный врач Квартира Индивидуальная 36,2 Россия     2954291,64  

  

 

супруга 

 Квартира Общая долевая 58,60 Россия    а/м легковой 

Volvo XC40 

621362,68  

а/м легковой 

Volvo S40 

 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира 58,6 Россия    

 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира 58,6 Россия    

2 Молдован 

Михаил 

Николаевич 

Заместитель 

главного врача 

по 

хозяйственным 

вопросам 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 600,0 Россия     2181567,50  

 супруга         а/м легковой 

Toyota Camry 

 

790931,92  

 несовершенноле

тний ребенок 

 

 

 

          

3 Лазаренко 

Сергей 

Валерьевич 

Заместитель 

главного врача 

по общим 

вопросам 

   

 

 

 Квартира 50,1 Россия а/м легковой 

Kia Rio 

1561461,61  

а/м легковой 

Lada Vesta 

 супруга      Квартира  48,0 Россия а/м легковой 

Nissan Tiida 

  



 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира  50,1 Россия    

4 Рустанов Камиль 

Алигаджиевич 

Главный 

бухгалтер 

Квартира Индивидуальная 74,3 Россия     196153,02  

 супруга            

 несовершенноле

тний ребенок 

           

 несовершенноле

тний ребенок 

           

5 Катасонова 

Анастасия 

Сергеевна 

Старший 

специалист по 

закупкам 

Земельный 

участок 

Индивидуальная 612,0 Россия Квартира 42,3 Россия  584867,30  

Квартира Общая долевая 

1/3 

48,6 Россия       

 супруг      Квартира 42,3 Россия а/м легковой 

Lada Vesta 

1001052,99  

 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира 42,3 Россия    

 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира 42,3 Россия    

6 Спиридоненкова 

Анна 

Александровна 

Старший 

специалист по 

закупкам 

    Квартира 71,5 Россия  430381,59  

 супруг      Квартира 71,5 Россия а/м легковой 

Volkswagen 

Jetta 

1046629,11  

 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира 71,5 Россия    

 несовершенноле

тний ребенок 

     Квартира 71,5 Россия    

 

 

 

(**) Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки 

 


