Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими должности аппарата управления государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная районная больница» за отчетный период
с 1 января 2020г. по 31 декабря 2020 г.

Фамилия, имя,
отчество

Нестеренко Олег
Александрович
супруга
Кит Елена
Александровна

Булыга Александр
Авксентьевич

Должность

Общая сумма
декларированного
годового
дохода
за 2019г. (руб.)

Заместитель главного
врача по детству и
родовспоможению
-

1 067 008,61

заместитель главного
врача по клиникоэкспертной работе

1 511 314,49

Заместитель главного
врача по медицинскому
обслуживанию населения
района

688 091,61

1 747 831,77

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности или
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости
Квартира (общая
совместная
собственность)
Квартира (общая
совместная
собственность)
Квартира
(собственность)
Гараж аренда с
2016 года
бессрочно

Площадь
(кв.м.)
72,0

Страна
расположения
Россия

72,0

Квартира (общая
совместная
собственность)

Перечень
транспортных
средств,
принадлежащи
х на праве
собственности

-

акт купли
продажи

Россия

ВАЗ Лада Х
Rei.2019г

акт купли
продажи

67,6

Россия

-

акт купли
продажи

30,0

Россия

49,8

Россия

договор с
гаражным
кооперативом
«Полет-2013»
ХУНДАЙ
Cret.,2019г
ВАЗ 2106,1918г

Гараж, аренда с
2005г бессрочно

Сведения
об источниках
получения
средств,
за счет
которых
совершена
сделка

20,0

Россия
ЗАЗ Forza.2012

акт купли
продажи
акт купли
продажи
акт купли
продажи

Супруга

-

886 343.25

Квартира (общая
совместная
собственность)

49,8

Россия

несовершеннолетн
ий ребенок

-

-

49,8

Россия

Куликова И.С.

Главный бухгалтер

1 191 078.91

Квартира
безвозмездное
пользование с
2015г бессрочно,
Фактическое
предоставление
родителями
Квартира
безвозмездное
пользование с
2005г бессрочно,
Фактическое
предоставление
матерью

68,0

Россия

50,4

Россия

68,0

Россия

Общая долевая 1/3

супруг

-

389 195,86

Квартира
безвозмездное
пользование с
2005г бессрочно,
Фактическое
предоставление
тещей
Гараж аренда с
2013, бессрочно

Россия
12,0

акт купли
продажи

а/м ШЕВРОЛЕ
Спарк, 2011г.

акт купли
продажи

а/м ВАЗ 2110,
2001г.

выписка из
ЕГРН от
27.11.2019
Рос реестром
(приватизация)
акт купли
продажи

несовершеннолетн
ий ребенок

-

-

Ёлохов Артем
Анатольевич

Заместитель главного
врача по безопасности

214 164,22

Герасименко Иван
Александрович

Заместитель главного
врача по хозяйственным
вопросам

873 132,25

супруга

-

395 671,02

несовершеннолетн
ий ребенок
Чугаева Наталья
Александровна

-

-

Заместитель главного
врача по медицинской
части

799 873,14

- Квартира
безвозмездное
пользование с
2005г бессрочно,
Фактическое
предоставление
бабушкой
Квартира по
договору
социального
найма с 2020г
бессрочно
Жилой дом
индивидуальная
собственность,
договор дарения
Жилой дом,
безвозмездное
пользование с
2015 года,
фактическое
предоставление
Герасименко А И
-

68,0

Россия

-

-

50,1

Россия

Toyota Avensis.
1998u

акт купли
продажи

60,0

Россия

ВАЗ Лада
Приора,2012г

акт купли
продажи

60,0

Россия

-

-

-

-

Квартира
индивидуальная
собственность
договор дарения

37,0

Россия

748,0

Россия

Садовый участок,
индивидуальная
собственность,
государственный
акт на право
собственности на
земельный
участок от
13.08.2012г
приватизация

супруг

-

789 786,42

Квартира,
безвозмездное
пользование с
2006г бессрочное
Фактическое
предоставление
супругом

67,5

Квартира
безвозмездное
пользование с
1977г бессрочно
фактическое
представление
матерью

58,2

Жилой дом
владелец тесть,
безвозмездное
пользование с
1999 г. бессрочно
Квартира,
индивидуальная
собственность

108,0

Россия

68,0

Россия

НИССАН
премьера 2003

Жилой дом
владелец отец,
безвозмездное
пользование с
1999 г. Бессрочно

108,0

Россия

НИССАН
мурано,2018

58,2

Россия

Квартира
безвозмездное
пользование с
1977г бессрочно
фактическое
представление
тещей

Россия

Россия

Акт купли
продажи
Акт купли
продажи

Квартира,
безвозмездное
пользование с
2004г бессрочно
фактическое
предоставление
супругой
земельный
садовый участок,
безвозмездное
пользование с
1999г бессрочно

Несовершеннолетн
ий ребенок

-

-

Жилой дом
владелец дедушка,
безвозмездное
пользование с
2006 г. Бессрочно
Квартира
безвозмездное
пользование с
2006г бессрочно
фактическое
представление
бабушкой
Квартира,
безвозмездное
пользование с
2006г бессрочно
фактическое
предоставление
матерью

30,2

Россия

748,0

Россия

108,0

Россия

58,2

Россия

30,2

Россия

Квартира,
безвозмездное
пользование с
2006г бессрочное
Фактическое
предоставление
отцом

Несовершеннолетн
ий ребенок

-

-

Квартира,
безвозмездное
пользование с
2009г бессрочное
Фактическое
предоставление
супругом

67,5

Россия

30,2

Россия

Жилой дом
владелец дедушка,
безвозмездное
пользование с
2009 г. Бессрочно

108,0

Россия

Квартира общая
долевая ¼

68,2

Россия

Квартира,
безвозмездное
пользование с
2009г бессрочно
фактическое
предоставление
матерью

Гельман Галина
Николаевна

Руководитель контрактной
службы

423 835,85

Россия
37,5

Квартира
безвозмездное
пользование с
2018 г

супруг

-

Несовершеннолетн
ий ребенок

-

612 062,72

фактическое
предоставление
супругом
Квартира,
индивидуальная
собственность

48,2

Квартира
безвозмездное
пользование
,2018г, бессрочно
Фактическое
предоставление
отцом

48,2

48,2

Россия
Шевроле
ланос,2008

Договор
купли
продажи

