
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
руководителями медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения за отчетный 

период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

№ п/п 

ФИО 

Должность 

Общая сумма 
декларированного 
годового дохода за 

2019 г. (руб.) 

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

Перечень транспортных 
средств, принадлежащих на 

праве собственности 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка 

Вид объектов недвижимости 
Площ адь 

(кв.м.) 
Страна 

расположения 

1. Олефиренко С.С. 
Директор ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 

помощи» 

1 128 940,39 Квартира (пользование) 60,0 Россия а/м Хенде Экус - 

2. 

Сафонов В.В. 

Заместитель директора по 
экономическим вопросам ГБУЗ РК 
«Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» 

1 643 611,89 Квартира (пользование) 58,4 Россия а/м Мерседес CLS - 

Супруга - 874 163,11 Квартира (собственность) 42,2 Россия а/м Хенде Солярис - 

несовершеннолетний 
ребенок 

- - Квартира (пользование) 52,0 Россия - - 

3. Борисенко В.В. 

Заместитель директора по 
хозяйственной части ГБУЗ РК 

«Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи» 

1 551 123,72 Квартира (пользование) 50,0 Россия а/м Тойота Камри - 

4. Буглак Г.Н. 

Заместитель директора по медицинской 
части - руководитель службы скорой 

медицинской помощи ГБУЗ РК 
«Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» 

2 091 712,97 Квартира (собственность) 24,4 Россия - - 

  



5. 

Кирсанов А.И. 

Заместитель директора по 
лечебно-консультативной работе и 

экспертной оценке качества 
медицинской помощи ГБУЗ РК 

«Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи» 

1 146 002,78 Квартира (пользование) 54,0 Россия - - 

Супруга - 297 144,90 Квартира (собственность) 54,0 Россия а/м КИА Сол - 

6. Золотарёва В.И. 

Заместитель директора по 
организационно-методической работе, 

руководитель службы медицины 
катастроф ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской 

помощи» 

1 462 277,31 Квартира (собственность) 32,9 Россия - - 
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