
 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных служащих 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

за 2012 год 

(административно-управленческий аппарат) 
 

 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании 

Транспортные средства, 

принадлежащие 

на праве собственности 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

транспортных 
средств, ценных 

бумаг, акций (долей 

участия, паев в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

организаций)* 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид объектов 

недвижимости 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 
вид марка 

Горшкова Ольга 

Семеновна 

Помощник 

Руководителя 

Управления 

309083,21 

квартира  

(1/4 доли) 

81,7 Россия квартира 31,3 Россия - - - 

Пожарский 

Илья 

Дмитриевич 

Помощник 

Руководителя 

Управления 

537955,10 

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 110000,00 
квартира  

(1/4 доли) 

57,8 Россия - - - - - 

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

Отдел правового обеспечения 
Липатов Антон 

Сергеевич 

начальник 

отдела 
458292,68 

квартира 

(совместная) 

63,6 Россия квартира 43,4 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Sorento - 

Супруга 343964,32 - - - квартира 43,4 Россия  - 

Катунин Денис 

Григорьевич 

главный 

специалист-

эксперт 

260089,88 

- - - жилой дом 16,5 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 21053 - 

квартира 42,0 Россия 

Супруга 0,00 - - - квартира 42,0 Россия - - 

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

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

Сычева Наталья 

Александровна 

главный 

специалист-

эксперт 

122792,06 

- - - квартира 38,7 Россия автомобиль 

грузовой 

ГАЗель 

БАГЕМ 

27851D 

- 

жилой дом 142,0 Россия 
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Архангельская 

Алена 

Михайловна 

специалист-

эксперт 
226616,77 

- - - жилой дом 35,4 Россия - - - 

Денисова Ольга 

Михайловна 

специалист-

эксперт 
101478,35 

- - - квартира 63,5 Россия - - - 

Чеснокова 

Эльвира 

Сергеевна 

специалист-

эксперт 
291864,47 

квартира 36,9 Россия - - - - - - 

Отдел делопроизводства 

Иванова  

Елена 

Альбертовна 

начальник 

отдела 
226318,82 

квартира  
(1/4 доли) 

65,9 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
Квартира 
 (1/4 доли) 

65,9 Россия - - - - - 

Мешкова 

Людмила 

Павловна 

начальник 

отдела 
130729,00 

- - - квартира 100,0 Россия - - - 

 квартира 63,6 Россия 

Супруг 939 446,42 
квартира 63,6 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Elantra 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - квартира 100,0 Россия - - 

квартира 63,6 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 63,6 Россия - - 

Кочнева Ольга 

Сергеевна 

заместитель 
начальника 

отдела 
245942,70 

квартира  

(1/2 доли) 

60,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Accent 

- 

Супруг 32180,84 
- - - квартира 38,7 Россия - - 

квартира 60,0 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
квартира  

(1/2 доли) 

60,0 Россия - - - - - 

Куликова 

Мария 

Николаевна 

заместитель 
начальника 

отдела 
284633,26 

- - - квартира 28,1 Россия автомобиль 

легковой 

Kia Сerato - 

квартира 65,1  

Супруг 0,00 
- - - квартира 28,1 Россия - - 

квартира 65,1 Россия 
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Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

специалист-

эксперт 
233931,32 

квартира  

(1/2 доли) 

42,3 Россия квартира 35,6 Россия - - - 

Супруг 0,00 

квартира 35,6 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Mercedes-

Benz-200D 

автомобиль 

грузовой 

Renault M 

150 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  

(1/2 доли) 

42,3 Россия квартира 35,6 Россия - - 

Салдаева 

Марина 

Анатольевна 

специалист-

эксперт 
114284,52 

- - - квартира 61,1 Россия - - - 

Супруг 0,00 
квартира  
(1/4 доли) 

61,1 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  
(1/4 доли) 

61,1 Россия - - - - - 

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

Смышляева 

Марина 

Александровна 

специалист-

эксперт 
224171,00 

квартира  

(1/2 доли) 

30,1 Россия - - - - - - 

Супруг 376134,00 
квартира  

(1/2 доли) 

30,1 Россия - - - - - 

Отдел бухучета и финансов 

Матушкина 

Нина Федоровна 

начальник 

отдела – 

главный 

бухгалтер 

503520,07 

квартира 31,7 Россия - - - - - - 

Кузнецова 

Мария 

Николаевна 

заместитель 

начальника 

отдела – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

462469,20 

квартира 64,1 Россия - - - - - - 

Супруг 338870,46 квартира 45,9 Россия квартира 64,1 Россия - - 
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Маслова 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель 
начальника 

отдела 
1965571,83 

земельный 

участок 

450,0 Россия квартира 68,0 Россия - - - 

дом (садовый) 11,3 Россия 

Супруг 615848,81 
- - - квартира 68,0 Россия автомобиль 

легковой 
Opel Astra 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 68,0 Россия - - 

Жадан Ольга 

Валерьевна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
256335,56 

квартира (1/2 

доли) 

52,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ 69 - 

Супруг 220921,68 
квартира (1/2 

доли) 

52,0 Россия - - - - - 

Фомина Ирина 

Михайловна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
1238731,99 

квартира 64,6 Россия - - - - - - 

Супруг 496643,26 
- - - квартира 64,6 Россия автомобиль 

легковой 
ВАЗ-21144 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 64,6 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 64,6 Россия - - 

Цветкова Мария 

Викторовна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
212081,87 

квартира (1/2 

доли) 

42,1 Россия квартира 64,0 Россия - - - 

Супруг 162134,75 
квартира (1/2 

доли) 

42,1 Россия квартира 64,0 Россия автомобиль 
легковой 

Hyundai 
Accent квартира 77,0 Россия 

Юстенкова 

Елена 

Николаевна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
319848,28 

квартира 33,2 Россия - - - - - - 

квартира (1/4 

доли) 

53,7 Россия 

Супруг 522668,60 

квартира (1/3 

доли) 

30,0 Россия квартира 33,2 Россия - - 

квартира 29,2 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 33,2 Россия - - 

Алексеева 
Вероника 

Николаевна 

специалист-

эксперт 
344971,00 

- - - квартира 36,0 Россия - - - 

квартира 40,8 Россия - 

Супруг 1,00 
- - - жилой дом 23,0 Россия автомобиль 

легковой 
ВАЗ 2112 

квартира 40,8 Россия 
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Строганцева 
Наталия 

Николаевна 

специалист-

эксперт 
344405,20 

квартира  

(4/9 доли) 

43,2 Россия - - - - - - 

квартира  

(1/3 доли) 

63,8 Россия 

Супруг 310552,93 
квартира  

(1/3 доли) 

63,8 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Daewoo 
Nexia 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  

(1/3 доли) 

63,8 Россия - - - - - 

Панюшкина 
Татьяна 

Александровна 

специалист-

эксперт 
331219,70 

- - - квартира 42,5 Россия автомобиль 
легковой 

Chery А21 - 

Супруг 265299,98 
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 - - 

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

Отдел государственной гражданской службы и кадров 

Гапонова 

Людмила 

Александровна 

начальник 

отдела 
400736,83 

земельный 

участок  

521,0 Россия квартира 48,6 Россия - - - 

жилой дом 100,0 Россия 

Супруг 710461,64 
- - - квартира 48,6 Россия автомобиль 

легковой 

Ford 

Mondeo жилой дом 100,0 Россия 

Емельянова 

Наталия 

Геннадьевна 

главный 

специалист-

эксперт 

329567,88 

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 

Суетина 

Татьяна 

Викторовна 

главный 

специалист-

эксперт 

382818,24 

земельный 

участок 

1500,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

ВАЗ 2115 - 

земельный 

участок 

1509,0 Россия 

земельный 

участок 

10200,0 Россия 
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жилой дом 159,0 Россия автомобиль 
легковой 

ВАЗ 2115 

квартира  

(1/2 доли) 

47,6 Россия 

квартира  

(1/2 доли) 

63,2 Россия 

Балаева 
Екатерина 

Александровна 

специалист-
эксперт 

210149,66 
квартира  

(1/4 доли) 

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

Супруг 313814,00 
- - - квартира 52,8 Россия автомобиль 

легковой 
Mazda 3 

квартира 31,9 Россия 

Комарова Ольга 
Анатольевна 

специалист-
эксперт 

49409,18 
- - - квартира 74,9 Россия - - - 

Супруг 508455,20 

земельный 
участок  
(1/4 доли) 

1075,0 Россия квартира 74.9 Россия автомобиль 
легковой 

Toyota 
Camry 

квартира  

(1/4 доли) 

96,86 Россия комната 29,61 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 74.9 Россия - - 

Наклевкина 

Мария 

Александровна 

специалист-

эксперт 
250813,13 

- - - квартира 57,4 Россия - - - 

квартира 47,5 Россия 

Супруг 571591,83 квартира 47,5 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 47,5 Россия - - 

Административно-хозяйственный отдел 
Баранов 

Дмитрий 

Владимирович 

начальник 

отдела 

614479,43 квартира 
(совместная) 

43,9 Россия - - - - - - 

- 
жилой дом  
(1/2 доли) 

49,6 Россия 

земельный 
участок  
(1/2 доли) 

2602,0 Россия 

Супруга 369923,84 квартира 
(совместная) 

43,9 Россия - - - автомобиль 
легковой 

ВАЗ-21093 

жилой дом  
(1/2 доли) 

49,6 Россия 
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земельный 
участок  
(1/2 доли) 

2602,0 Россия  

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

Гугушкин 

Сергей 

Валентинович 

главный 

специалист-

эксперт 

327464,48 

квартира 

(совместная) 

69,0 Россия земельный 

участок 

41,72 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21111 - 

гараж 41,72 Россия 

Супруга 491699,97 
квартира 

(совместная) 

69,0 Россия - - - - - 

Ивашина Ирина 

Александровна 

главный 

специалист-

эксперт 

347898,20 

- - - жилой дом 147,0 Россия - - - 

Супруг 804561,58 

жилой дом 147,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ-24 

иное 

недвижимое 

имущество  

(1/4 доли) 

5063,0 Россия 

Евстифеева 

Галина 

Владимировна 

специалист-

эксперт 
127230,90 

квартира 33,0 Россия квартира  50,0 Россия - - - 

Супруг 240000,00 - - - квартира  50,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира  50,0 Россия - - 

Сорокина 

Анфиса 

Евгеньевна 

специалист-

эксперт 
205997,00 

- - - жилой дом 60,0 Россия - - - 

комната 25,0 Россия 

Шайхутдинов 

Фаат 

Рафагатович 

специалист-

эксперт 
449042,94 

земельный 

участок 

2172,0 Россия квартира 73,2 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-2107 - 

иное 

недвижимое 

имущество  

(1/4 доли) 

18,5 Россия гараж 44,72 Россия автомобиль 

легковой 

Renault SR 

автоприцеп Брако, Т-

400 

Супруга 97839,43 - - - квартира 73,2 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 госслужащего и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки 


