
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных служащих 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

за 2011 год 

(административно-управленческий аппарат) 

 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2011 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства, 

принадлежащие 

на праве собственности 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид марка 

Горшкова Ольга 

Семеновна 

Помощник 

Руководителя 

Управления 

285248,00 квартира (1/4 

доли) 81,7 Россия квартира 31,30 Россия - - 

Пожарский Илья 

Дмитриевич 

Помощник 

Руководителя 

Управления 

176663,00 

земельный 

участок 2000,0 Россия 

квартира 43,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 200 

квартира 75,3 Россия 

квартира 139,0 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 77000,00 
квартира (1/4 

доли) 57,8 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 57,8 Россия - - 

Информационно-аналитический отдел 

Полазнова Елена 

Николаевна 

начальник 

отдела 
501252,00 

земельный 
участок (2/3 
доли) 334,0 Россия 

- - - - - 

земельный 
участок (2/3 
доли) 344,0 Россия 

квартира 62,7 Россия 

квартира 53,1 Россия 

Кочнев Евгений 

Александрович 

заместитель 

начальника 

отдела 

473515,55 

- - - квартира 40,5 Россия - - 

Супруга 550024,16 
квартира 40,5 Россия - - - 

автомобиль 

легковой Kia Cerato 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 40,5 Россия - - 

Слободянюк 

Владимир 

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

356627,00 квартира (1/3 

доли) 56,0 Россия квартира 60,0 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ 21150 

Супруга 0,00 
квартира (1/2 

доли) 60,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 60,0 Россия - - 
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Гусева Мария 

Владимировна 

государственный 

инспектор 
232905,80 

- - - квартира 43,3 Россия - - 

Супруг 68000,00 
- - - квартира 43,3 Россия 

автомобиль 

легковой 

Suzuki Grand 

Vitara 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 43,3 Россия - - 

Елфимова Инна 

Александровна 

старший 

государственный 

инспектор 

241414,15 

- - - квартира 42,0 Россия - - 

Супруг 748091,68 
- - - квартира 42,0 Россия 

автомобиль 

легковой Hyundai Accent 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 42,0 Россия - - 

Кочнева Ольга 

Сергеевна 

старший 

государственный 

инспектор 

227826,98 квартира (1/2 

доли) 60,0 Россия - - - 

автомобиль 

легковой Hyundai Accent 

Супруг 246010,27 - - - квартира 38,7 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
квартира (1/2 

доли) 60,0 Россия - - - - - 

Пронин Сергей 

Александрович 

государственный 

инспектор 
224852,34 

- - - квартира 45,5 Россия 

автомобиль 

легковой 

ГАЗ 2790-

0000010 

Супруга 156344,00 - - - квартира 45,5 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 45,5 Россия - - 

Отдел правового обеспечения 

Липатов Антон 

Сергеевич 

начальник 

отдела 
158982,21 

квартира 

(совместная) 63,6 Россия квартира 43,4 Россия 

автомобиль 

легковой Kia Sorento 

Лебедева Надежда 

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

380602,89 

квартира 29,7 Россия 

- - - - - 

квартира (1/5 

доли) 61,4 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 29,7 Россия - - 

Теплухина Светлана 

Анатольевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

359667,66 

квартира 74,2 Россия - - - - - 

Катунин Денис 

Григорьевич 

ведущий 

специалист-

эксперт 

253989,04 

- - - жилой дом 43,5 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ 21053 

Супруга 57897,98 - - - квартира 42,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 42,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 42,0 Россия - - 

Чеснокова Эльвира 

Сергеевна 

специалист-

эксперт 
297294,39 

квартира 36,9 Россия - - - - - 
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Отдел государственной гражданской службы и кадров 

Гапонова Людмила 

Александровна 

начальник 

отдела 
256546,40 

жилой дом 100,0 Россия 

квартира 48,6 Россия - - 

земельный 

участок под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 521,0 Россия 

Супруг 676613,53 

- - - квартира 48,6 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ 21120 

автомобиль 

легковой Ford Mondeo 

Емельянова 

Наталия 

Геннадьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

1169452,01 

земельный 
участок 600,0 Россия 

квартира 41,8 Россия 

автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Lancer 10 

квартира 39,2 Россия 
квартира (1/5 
доли) 15,8 Россия 

Балаева Екатерина 

Александровна 

специалист-

эксперт 
194794,94 квартира (1/4 

доли) 51,0 Россия квартира 31,9 Россия - - 

Супруг 127772,78 - - - квартира 52,8 Россия - - 

Гибулина Мария 

Александровна 

специалист-

эксперт 
209123,23 

- - - квартира 57,4 Россия - - 

Пигунова Наталья 

Николаевна 

специалист-

эксперт 
194264,93 

- - - квартира 37,1 Россия - - 

Супруг 350153,94 

земельный 
участок 600,0 Россия 

квартира 37,1 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ-2115 
земельный 
участок 18,0 Россия 

гараж 16,6 Россия автомобиль 

легковой 

Nissan Almera 

Classic садовый 

домик 28,7 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 37,1 Россия - - 

Отдел бухучета и финансов 

Карпычева Надежда 

Ивановна 

начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

710373,00 

земельный 
участок 1531,0 Россия 

- - - - - 

земельный 
участок 415,0 Россия 

жилой дом 62,0 Россия 

квартира 45,0 Россия 
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Кондратьева 

Светлана Олеговна 

заместитель 

начальника 

отдела, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

401826,17 

земельный 
участок 3169,0 Россия 

комната 10,1 Россия - - 

земельный 
участок 1103,0 Россия 
земельный 
участок 525,0 Россия 

жилой дом 32,7 Россия 

квартира 44,0 Россия 

квартира 49,9 Россия 

Маслова Наталья 

Сергеевна 

заместитель 
начальника 

отдела 
350316,19 

квартира 41,0 Россия квартира 68,0 Россия - - 

Супруг 293585,94 
- - - квартира 68,0 Россия 

автомобиль 

легковой Nissan Almera 

Малышева Елена 

Николаевна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
264451,00 

квартира 33,2 Россия 

- - - - - 

квартира (1/4 

доли) 53,7 Россия 

Фомина Ирина 

Михайловна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
278395,06 

квартира 35,9 Россия - - - - - 

Супруг 110047,00 
- - - квартира 35,9 Россия 

автомобиль 

легковой Ford Focus II 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 35,9 Россия - - 

Леонтьева Юлия 

Евгеньевна 

специалист-

эксперт 
54673,00 жилой дом 

(1/4 доли) 75,6 Россия квартира 50,0 Россия - - 

Лыкова Вероника 

Николаевна 

специалист-

эксперт 
266621,00 

- - - 

квартира 36,0 Россия 

- - квартира 40,8 Россия 

Панюшкина 

Татьяна 

Александровна 

специалист-

эксперт 
256372,24 

- - - квартира 42,5 Россия 

автомобиль 

легковой Chery А21 

Супруг 268386,83 
земельный 

участок 1500,0 Россия квартира 42,5 Россия 

автомобиль 

легковой УАЗ 31514-032 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 42,5 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 42,5 Россия - - 

Приблудов Антон 

Сергеевич 

специалист-

эксперт 
233897,09 

квартира 29,1 Россия квартира 63,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

Hyundai Tucson 

2.0 GLS AT 
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Административно-хозяйственный отдел 
Баранов Дмитрий 

Владимирович 

начальник 

отдела 
2551105,60 квартира (1/2 

доли) 43,9 Россия - - - - - 

Супруга 299903,43 
квартира (1/2 
доли) 43,9 Россия - - - 

автомобиль 
легковой ВАЗ-21093 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира  43,9 Россия - - 

Гугушкин Сергей 

Валентинович 

заместитель 

начальника 

отдела 

342231,00 

квартира 

(совместная) 69,0 Россия земельный 

участок 41,72 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ-2111 гараж 41,72 Россия 

Супруга 441751,06 
квартира 

(совместная) 69,0 Россия - - - - - 

Ивашина Ирина 

Александровна 

заместитель 

начальника 

отдела 

371060,87 

- - - жилой дом 147,0 Россия - - 

Супруг 863104,48 

жилой дом 147,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ГАЗ-24 

иное 

недвижимое 

имущество 

(1/4 доли) 5063,0 Россия 

Шайхутдинов Фаат 

Рафагатович 

заместитель 

начальника 

отдела 

432866,59 

земельный 

участок 2172,0 Россия квартира 73,2 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ-2107 

иное 

недвижимое 

имущество 

(1/2 доли) 18,5 Россия гараж 44,72 Россия 

автомобиль 

легковой Renault SR 

автоприцеп Брако, Т-400 

Супруга 108035,28 - - - квартира 73,2 Россия - - 

Отдел делопроизводства 

Мешкова Людмила 

Павловна 

начальник 

отдела 
1350,00 

- - - 

квартира 100,0 Россия 

- - квартира 63,6 Россия 

Супруг 750120,00 
квартира 63,6 Россия - - - 

автомобиль 

легковой Hyundai Elantra 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - 

квартира 100,0 Россия 

- - квартира 63,6 Россия 

Куликова Мария 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

265435,76 

- - - квартира 28,1 Россия 

автомобиль 

легковой Kia Сerato 

Супруг 0,00 
жилой дом 

(1/4 доли) 80,1 Россия квартира 28,1 Россия - - 
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Салдаева Марина 

Анатольевна 

специалист-

эксперт 
104274,80 

- - - квартира 61,1 Россия - - 

Супруг 0,00 квартира (1/4 
доли) 61,1 Россия - - - 

автомобиль 

легковой Шевроле-Нива 

Несовершеннолетний сын 0,00 квартира (1/4) 61,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира  61,1 Россия - - 

Смышляева Марина 

Александровна 

специалист-

эксперт 
210887,41 квартира (1/2 

доли) 30,1 Россия - - - - - 

Супруг 320040,67 
квартира (1/2 

доли) 30,1 Россия квартира 56,0 Россия - - 

Фуфаева Юлия 

Алексеевна 

специалист-

эксперт 
44969,51 

квартира (1/3 

доли) 43,0 Россия квартира 63,2 Россия - - 

 

 


