
Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками  

ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России 
(наименование организации) 

за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 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, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные сред-

ства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход  

(руб.) 

Сведения  

об источниках полу-

чения средств,  

за счет которых со-

вершена сделка (вид 

приобретенного иму-

щества, источники) 

вид  

объекта 

вид  

собственности 

пло-

щадь  

(кв. м) 

страна 

распо-

ложе-

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна рас-

положения 

1. Бойцов Сергей 

Анатольевич  

директор земель-

ный уча-

сток са-

довый 

индивидуальная 1200 Россия кварти-

ра 

126,0 Россия а/м 

легковой 

Ауди Q3 

3886140,26 доход по основному 

месту работы, доход от 

педагогической и на-

учной деятельности, 

иные доходы (пенсия) 

  Дача 

(жилое 

строение) 

индивидуальная 191,3 Россия       

  квартира    долевая, 2/5 115,7 Россия       

Супруг (супруга) - квартира  долевая, 2/5 115,7 Россия    а/м  

легковой 

Volvo 

XC90 

0,00 - 

  квартира индивидуальная 126,0 Россия       

2. Ткачева 

Ольга Николаевна 

первый 

замести-

тель дирек-

тора по 

научной и 

лечебной 

работе 

квартира индивидуальная 78,2 Россия    а/м 

легковой 

Лексус 

СТ200Н 

2913382 доход по основному 

месту работы, доход от 

педагогической и на-

учной деятельности  

Супруг (супруга) - земель-

ный уча-

индивидуальная 2400 Россия кварти-

ра 

78,2 Россия а/м 

легковой 

13916851 доход по основному 

месту работы, индиви-



 

 

2 

сток  Лексус 

RX400Н 

дуальный предприни-

матель  

  Дача 

(жилое 

строение) 

индивидуальная 444,2 Россия       

Несовершеннолет- 

ний ребенок 

- - - - - кварти-

ра 

78,2 Россия    

3. Линчак Руслан Ми-

хайлович  

замести-

тель дирек-

тора по 

научной и 

амбулатор-

но-

поликли-

нической 

работе 

квартира долевая 1/2  89,6 Россия - - - а/м 

легковой 

Audi Q7 

3079246.60 доход по основному 

месту работы, доход от 

педагогической и на-

учной деятельности и 

иные доходы. 

  земель-

ный уча-

сток 

индивидуальная 1500,0 Россия - - -    

Супруг (супруга) - квартира  долевая 1/2 89,6 Россия - - - - 210000 - 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

- - - - - кварти-

ра 

89.6 Россия - - - 

Несовершеннолет-

ний ребенок 

- - - - - кварти-

ра 

89.6 Россия - - - 

4. Былова Екатерина 

Александровна  

замести-

тель дирек-

тора по 

экономике 

    кварти-

ра 

73,0 Россия а/м 

легковой 

Mercedes-

Benz C180 

2711138,77 доход по основному 

месту работы, иные 

доходы  

Несовершеннолет- 

ний ребенок 

- квартира долевая 1/2  73,0 Россия       

Несовершеннолет- - квартира долевая 1/2 73,0 Россия       



 

 

3 

ний ребенок 

5. Абрамова Наталья 

Сергеевна 

главный 

бухгалтер 

квартира долевая 1/2 79,1 Россия     2395358,44 доход по основному 

месту работы, иные 

доходы (пенсия)  

  квартира индивидуальная 56,3 Россия       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


