
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных служащих 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

за 2011 год 

(межрайонные отделы) 
 

 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 

Центральный межрайонный отдел 

Лаврова Вера 

Владимировна 

начальник 

отдела 
380225,00 

земельный 
участок 525,0 Россия 

- - - - - квартира 40,4 Россия 

Домрачева Таисия 

Александровна 

заместитель 
начальника 

отдела 
342931,83 

квартира 63,9 Россия 

земельный 

участок 800,0 Россия - - 

Родина Екатерина 

Михайловна 

заместитель 
начальника 

отдела 
315818,00 

- - - комната 17,2 Россия 

автомобиль 

легковой Chevrolet Aveo 

Алѐшенькина 

Наталья Евгеньевна 

государственный 

инспектор 
4211,18 

- - - жилой дом 66,8 Россия - - 

Супруг 299227,67 

- - - жилой дом 66,8 Россия 

автомобиль 
легковой ВАЗ-21070 
автомобиль 
легковой ВАЗ-21054 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 66,8 Россия - - 

Архангельская 

Алена Михайловна 

государственный 

инспектор 
97646,40 

- - - 

жилой дом 42,0 Россия 

- - квартира 53,0 Россия 

Блинов Владимир 

Александрович 

государственный 

инспектор 
212525,59 

земельный 
участок 1500,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой Mazda Demio 

земельный 
участок 21,0 Россия 

жилой дом 92,8 Россия 

квартира 49,5 Россия 

гараж 21,0 Россия 

Супруга 144643,13 квартира 33,0 Россия квартира 49,5 Россия - - 

Гераськина Ольга 

Вячеславовна 

государственный 

инспектор 
119017,20 

- - - квартира 42,0 Россия - - 

Ерастова Ирина 

Александровна 

государственный 

инспектор 
215113,00 

- - - квартира 64,0 Россия - - 

Супруг 225186,00 - - - квартира 64,0 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 64,0 Россия - - 
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Журавлев Анатолий 

Геннадьевич 

государственный 

инспектор 
227081,17 

- - - 

часть жилого 
дома 
(комната) 15,0 Россия 

автомобиль 

легковой Ford Fusion 

Супруга 182214,80 квартира (1/3 

доли) 39,0 Россия 

часть жилого 
дома 
(комната) 15,0 Россия - - 

Кержаков Александр 

Леонидович 

государственный 

инспектор 
154752,04 

земельный 
участок 2700,0 Россия 

- - - 

автомобиль 
легковой УАЗ-31512 

квартира 72,1 Россия 
автомобиль 
легковой Daewoo Nexia 

Супруга 63000,00 - - - квартира 72,1 Россия - - 

Кокуева Елена 

Владимировна 

государственный 

инспектор 
18792,00 

- - - квартира 66,3 Россия - - 

Супруг 91000,00 - - - квартира 66,3 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 66,3 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 66,3 Россия - - 

Левин Геннадий 

Александрович 

государственный 

инспектор 
229009,00 

земельный 
участок 6010,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ГАЗ-2412 жилой дом 119,2 Россия 

Супруга 155441,00 - - - жилой дом 119,2 Россия - - 

Смолин Александр 

Владимирович 

государственный 

инспектор 
207233,00 

- - - квартира 80,0 Россия 

автомобиль 

легковой Renault Logan 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 20,80 Россия - - 

Газеева Юлия 

Павловна 

специалист-

эксперт 
4554,70 

- - - квартира 39,6 Россия - - 

Супруг 235433,00 

земельный 
участок 450,0 Россия 

квартира 39,6 Россия 

автомобиль 

легковой 

Hyundai Solaris 

1.4 gi 

квартира (1/4 
доли) 18,8 Россия 

садовый дом 12,2 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 39,6 Россия - - 

Тарасова Вера 

Вениаминовна 

специалист-

эксперт 
205735,00 

земельный 
участок (1/415 
доли) 51400,0 Россия 

квартира 44,0 Россия - - 

земельный 
участок 3600,0 Россия 

жилой дом 43,1 Россия 

Супруг 156659,00 
земельный 

участок 300,0 Россия квартира 44,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 44,0 Россия - - 

Шевелева Наталья 

Владимировна 

специалист-

эксперт 
177164,01 

- - - квартира 72,0 Россия - - 



 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 

Восточный межрайонный отдел 

Дельфинов Валерий 

Михайлович 

начальник 

отдела 
395095,43 

земельный 

участок 2400,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Passat жилой дом 185,3 Россия 

Супруга 73200,00 - - - жилой дом 185,3 Россия - - 

Суетина Татьяна 

Викторовна 

заместитель 

начальника 

отдела 

316889,92 

земельный 

участок 1500,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ВАЗ 2115 

земельный 

участок 1509,0 Россия 

земельный 

участок 10200,0 Россия 

жилой дом 159,0 Россия 

автомобиль 

легковой Москвич 2141 

квартира (1/2 

доли) 47,6 Россия 

квартира (1/2 

доли) 63,2 Россия 

Воронин Леонтий 

Геннадьевич 

государственный 

инспектор 
313682,00 

жилой дом 

(1/2 доли) 64,2 Россия - - - 

автомобиль 

легковой УАЗ 3962 

автомобиль 

легковой Chery Amylet 

Супруга 33653,00 
жилой дом 

(1/2 доли) 64,2 Россия - - - - - 

Разживина Елена 

Александровна 

государственный 

инспектор 
261077,00 

квартира 50,6 Россия 

жилой дом 99,6 Россия 

автомобиль 

легковой Chevrolet Niva гараж 36,7 Россия 

Супруг 85800,00 

земельный 

участок 1593,0 Россия 

- - - - - жилой дом 99,6 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 99,6 Россия - - 

Сермакшев Дмитрий 

Анатольевич 

государственный 

инспектор 
207563,09 

жилой дом 50,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой Kia Sportage 

квартира (1/2 

доли) 54,0 Россия 

Супруга 1309876,00 
квартира (1/2 

доли) 54,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00    квартира 54,0 Россия   

Чеснокова Евгения 

Александровна 

государственный 

инспектор 
143063,82 

- - - 

жилой дом  79,0 Россия 

- - 

земельный 

участок 400,0 Россия 
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Западный межрайонный отдел 

Кортиков Николай 

Викторович 

начальник 

отдела 
359219,05 

земельный 
участок 9000,0 Россия 

- - - 

автоприцеп  П/п МАЗ 9380 

жилой дом 77,0 Россия автоприцеп П ГКБ-8527 

Супруга 81336,09 
земельный 
участок 4123,0 Россия 

жилой дом 77,0 Россия - - жилой дом 35,4 Россия 

Чурбанов Сергей 

Алексеевич 

старший 
государственный 

инспектор 
217334,98 

земельный 
участок 1509,0 Россия 

- - - 
автомобиль 
легковой ВАЗ-21110 жилой дом 65,9 Россия 

Супруга 250007,27 - - - жилой дом 65,9 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом 65,9 Россия - - 

Богданов Владимир 

Иванович 

государственный 

инспектор 
143872,53 

земельный 
участок 1500,0 Россия 

- - - 

 
 
автомобиль 
легковой Kia Spectra 

земельный 
участок 500,0 Россия 
земельный 
участок 270,0 Россия 

мотоцикл 

«Днепр»  

КМЗ-8-155 
жилой дом 
(1/4 доли) 73,0 Россия 

Супруга 200916,88 
жилой дом 
(1/4 доли) 73,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
жилой дом 
(1/4 доли) 73,0 Россия - - - - - 

Васильев Евгений 

Николаевич 

государственный 

инспектор 
212880,55 

- - - жилой дом 72,0 Россия 

автомобиль 

легковой Suzuki Ignis 

Галанкин Сергей 

Николаевич 

государственный 

инспектор 
209100,67 

земельный 
участок 1500,0 Россия 

- - - - - 
квартира (1/4 
доли) 100,0 Россия 

Супруга 320000,00 
- - - квартира 100,0 Россия 

автомобиль 

легковой Волга-3102 

Еськин Иван 

Алексеевич 

государственный 

инспектор 
227084,48 

земельный 
участок (1/2 
доли) 167,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой УАЗ 31512 
жилой дом 
(1/2 доли) 103,0 Россия 

Супруга 8909,00 

земельный 
участок (1/2 
доли) 1678,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ОКА 1113 
жилой дом 
(1/2 доли) 103,0 Россия 



 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 

Картавцева Ольга 

Филаретовна 

государственный 

инспектор 
218941,00 

квартира 49,9 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 49,9 Россия - - 

Самерханова 

Татьяна Ивановна 

государственный 

инспектор 
303726,84 

земельный 

участок 1609,0 Россия 

жилой дом 137,7 Россия 

автомобиль 

легковой Toyota Camry 

квартира 46,7 Россия 

автомобиль 

грузовой ГАЗ 33021 

квартира (1/2 

доли) 39,6 Россия 

Супруг 296220,00 

земельный 

участок 2017,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Suzuki Grand 

Vitara 

жилой дом 137,7 Россия 

квартира (1/2 

доли) 39,6 Россия 

Саразов Александр 

Анатольевич 

государственный 

инспектор 
326138,20 

земельный 

участок 283,6 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Galloper 

жилой дом 71,5 Россия 

автомобиль 

легковой Mitsubishi L200 

Супруга 107179,64 - - - жилой дом 71,5 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 71,5 Россия - - 

Суханова Надежда 

Ивановна 

государственный 

инспектор 
213567,74 

квартира (1/3 

доли) 59,2 Россия жилой дом 35,0 Россия - - 

Супруг 84830,34 

квартира (1/3 

доли) 59,2 Россия земельный 

участок 750,0 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ-21154 гараж 27,3 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира (1/3 

доли) 59,2 Россия - - - - - 

Торгашов Николай 

Васильевич 

государственный 

инспектор 
207444,60 

земельный 

участок 7256,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ВАЗ-21074 

квартира (1/2 

доли) 71,0 Россия 

автомобиль 

легковой ВАЗ-212140 

Супруга 240000,00 
квартира (1/2 

доли) 71,0 Россия - - - - - 

Юрова Марина 

Федоровна 

государственный 

инспектор 
202332,65 

- - - квартира 56,0 Россия 

автомобиль 

легковой Renault Logan 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 56,0 Россия - - 

Козлов Евгений 

Владимирович 

специалист-

эксперт 
196913,97 

квартира  42,0 Россия квартира 44,0 Россия - - 

Супруга 102757,50 
квартира (1/3 

доли) 34,0 Россия квартира 44,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 44,0 Россия - - 



 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 

Северный межрайонный отдел 

Туманов Юрий 

Алексеевич 

начальник 

отдела 
344367,00 

земельный 
участок 1800,0 Россия 

- - - 

автомобиль 
легковой Toyota Avensis 

земельный 
участок 500,0 Россия 
земельный 
участок 600,0 Россия автомобиль 

легковой ВАЗ-2174 жилой дом 72,0 Россия 

жилой дом 42,6 Россия 
автомобиль 
грузовой Урал-43203 

квартира (1/2 
доли) 44,4 Россия 
квартира (1/2 
доли) 31,7 Россия 

автоприцеп ТМЗ-82 
недвижимое 
имущество 248,0 Россия 

Супруга 31241,00 
квартира (1/2 
доли) 44,4 Россия 

жилой дом 72,0 Россия - - квартира (1/2) 31,7 Россия 

Грибачев Геннадий 

Викторович 

заместитель 

начальника 

отдела 

482474,16 

земельный 
участок 59400,0 Россия 

- - - 

автомобиль 
легковой УАЗ-31512 

земельный 
участок 614280,0 Россия 

автомобиль 

легковой Hyundai Elantra 
квартира (1/4 
доли) 74,0 Россия 

Супруга 377875,00 

земельный 
участок 59400,0 Россия 

- - - - - 

земельный 
участок 2500,0 Россия 
квартира (1/4 
доли) 74,0 Россия 

Зайцев Виктор 

Васильевич 

старший 

государственный 

инспектор 

275706,73 

земельный 
участок 1000,0 Россия 

- - - - - 
квартира 
(совместная) 47,5 Россия 

Супруга 334512,69 
квартира 
(совместная) 47,5 Россия - - - - - 

Швецов Сергей 

Анатольевич 

старший 

государственный 

инспектор 

240163,40 

земельный 
участок 2108,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой Hyundai Accent 

жилой дом 41,6 Россия 
квартира 
(совместная) 42,8 Россия 

гараж 36,0 Россия 

Супруга 102592,00 
квартира 
(совместная) 42,8 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 42,8 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 42,8 Россия - - 
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Бирюков Александр 

Васильевич 

государственный 

инспектор 
201070,00 квартира 

(совместная) 66,8 Россия - - - 

автомобиль 
легковой УАЗ-452 
автомобиль 
легковой ГАЗ-31105 

Супруга 0,00 - - - квартира  66,8 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира 

(совместная) 66,8 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира 

(совместная) 66,8 Россия - - - - - 

Вершинина Ольга 

Александровна 

государственный 

инспектор 
180284,13 

земельный 

участок 1500,0 Россия квартира 63,0 Россия - - 

Майоров Сергей 

Алексеевич 

государственный 

инспектор 
170838,00 

квартира (1/5 

доли) 57,8 Россия жилой дом 65,2 Россия 

автомобиль 

легковой УАЗ-31512 

Супруга 63522,96 - - - жилой дом 65,2 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 65,2 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом 65,2 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом 65,2 Россия - - 

Подрядчиков Виктор 

Леонидович 

государственный 

инспектор 
214668,01 

земельный 
участок 600,0 Россия 

- - - 

автомобиль 
легковой УАЗ-469 Б 

квартира (1/4 
доли) 40,65 Россия 

автомобиль 
легковой Chery A-13 

гараж 21,0 Россия автоприцеп ВМЗ 

Супруга 261863,45 

земельный 
участок 400,0 Россия 

- - - - - 

квартира (1/4 
доли) 40,65 Россия 

дача 22,6 Россия 

Шабарова Татьяна 

Михайловна 

государственный 

инспектор 
304558,07 квартира (3/4 

доли) 42,0 Россия 
земельный 
участок 500,0 Россия - - 

Супруг 136941,46 
квартира (1/4 
доли) 42,0 Россия - - - 

автомобиль 
легковой ВАЗ-21074 

Шалова Алена 

Дмитриевна 

государственный 

инспектор 
196652,38 

земельный 
участок 
(совместная) 1500,0 Россия 

- - - - - 
жилой дом 
(совместная) 99,0 Россия 

Супруг 55672,59 

земельный 
участок 
(совместная) 1500,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Volkswagen 

Passat B5 
жилой дом 
(совместная) 99,0 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом  99,0 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом  99,0 Россия - - 
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Ширин Геннадий 

Николаевич 

государственный 

инспектор 
116833,16 

земельный 

участок (1/2 

доли) 3000,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой УАЗ-469 

жилой дом 

(1/2 доли) 173,7 Россия 

иное 

недвижимое 

имущество 426,9 Россия 

Супруга 117235,48 

земельный 

участок (1/2 

доли) 3000,0 Россия 

- - - - - 

жилой дом 

(1/2 доли) 173,7 Россия 

Юрышев Олег 

Владимирович 

государственный 

инспектор 
205544,254 

квартира (1/3 

доли) 68,0 Россия - - - 

автомобиль 

легковой Ford Focus 2 

Калюлин Алексей 

Николаевич 

специалист-

эксперт 
163265,31 

квартира 

(совместная) 48,7 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой УАЗ-315142 

автомобиль 

легковой ТАТА 207/31 

Супруга 114096,00 
квартира 

(совместная) 48,7 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 48,7 Россия - - 

Удалов Александр 

Михайлович 

специалист-

эксперт 
170630,00 

земельный 

участок 600,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ВАЗ-21113 

квартира 65,0 Россия 

гараж 20,0 Россия 

гараж 20,0 Россия 

Супруга 262730,00 - - - квартира 65,0 Россия - - 

Южный межрайонный отдел 

Курицын Александр 

Юрьевич 

начальник 

отдела 
433426,57 

земельный 

участок 1575,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой УАЗ 31514 

жилой дом 33,9 Россия 

лодка «Казанка» 

жилой дом 

(1/5 доли) 76,2 Россия 

Супруга 217039,00 
жилой дом 

(1/5 доли) 76,2 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
жилой дом 

(1/5 доли) 76,2 Россия - - - - - 
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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 

Поройков Алексей 

Евгеньевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

230297,62 

земельный 

участок 800,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой Nissan Tiida 

земельный 

участок 819,0 Россия 

жилой дом 

(1/2 доли) 21,9 Россия 

квартира 63,4 Россия 

Супруга 246833,24 - - - квартира 63,4 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 4800,00 - - - квартира 63,4 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 63,4 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 63,4 Россия - - 

Ширшов Сергей 

Евгеньевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

334388,44 

земельный 

участок 3500,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой ВАЗ 21101 

квартира (1/3 

доли) 29,03 Россия 

автомобиль 

легковой УАЗ-469 

Супруга 117508,00 
квартира (1/3 

доли) 29,03 Россия - - - - - 

Жулина Вероника 

Юрьевна 

государственный 

инспектор 
209519,66 

жилой дом 

(1/4 доли) 64,1 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 64,1 Россия - - 

Шатов Михаил 

Юрьевич 

государственный 

инспектор 
207541,23 

жилой дом 102,0 Россия - - - 

автомобиль 

легковой 

ВАЗ-21213 

«Нива» 

Супруга 111000,00 
квартира (1/2 

доли) 26,0 Россия - - - - - 

Шумилкин Николай 

Константинович 

государственный 

инспектор 
226332,00 

- - - квартира 56,5 Россия 

автомобиль 

легковой Kia Rio 

Яцик Светлана 

Григорьевна 

государственный 

инспектор 
204698,92 

земельный 

участок 1063,0 Россия - - - - - 

 

 

 


