
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

за 2012 год 

(отделы, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность по соответствующим направлениям) 
 

 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 

Отдел ветеринарного надзора 

Волкова 

Надежда 

Ивановна 

начальник отдела 385479,07 

земельный 
участок 

1881,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Mazda-6 - 

квартира  
(1/2 доли) 

65,9 Россия 

квартира  35,8 Россия 

Супруг 174000,00 

земельный 
участок 

1100,0 Россия - - - - - 

жилой дом 28,2 Россия 

квартира  
(1/4 доли) 

65,9 Россия 

квартира  
(1/2 доли) 

44,1 Россия 

Еремина 

Людмила 

Станиславовна 

заместитель 
начальника 

отдела 
520732,90 

квартира 78,0 Россия - - - - - - 

Супруг 388992,72 
квартира 50,5 Россия квартира 78,0 Россия автомобиль 

легковой 
Mazda 

CX-7 

Слободянюк 
Владимир 
Сергеевич 

заместитель 
начальника 

отдела 
443583,07 

квартира  

(1/3 доли) 

56,0 Россия квартира 60,0 Россия - - - 

Супруга 46519,90 
квартира  
(1/2 доли) 

60,0 Россия - - - - - 



 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 

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

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

Наместников 
Виталий 

Александрович 

старший 
государственный 

инспектор 
220984,36 

- - - квартира 60,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

111930 

- 

Немчинов 

Сергей 

Валерьевич 

старший 
государственный 

инспектор 
258836,57 

гараж 24,0 Россия квартира 66,8 Россия - - - 

Супруга 1568804,33 

земельный 
участок 

962,0 Россия - - - - - 

жилой дом 100,7 Россия 

квартира 50,8 Россия 

Пронин Сергей 

Александрович 

ведущий 
специалист-

эксперт 
229812,04 

- - - квартира 46,5 Россия автомобиль 
легковой 

ГАЗ 

2790-

0000010 

- 

Супруга 221883,00 - - - квартира 46,5 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 46,5 Россия - - 

Васильев 
Евгений 

Николаевич 

государственный 
инспектор 

221131,24 
- - - жилой дом 72,0 Россия автомобиль 

легковой 
Suzuki 
Ignis 

 

Галанкин 

Сергей 

Николаевич 

государственный 

инспектор 
206387,00 

земельный 
участок 

1500,0 Россия - - - - - - 

квартира 
(1/4доли) 

100,0 Россия 

Супруга 320432,00 
квартира 
(1/4доли) 

100,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

 ГАЗ 

3102 

Зайцев Виктор 

Васильевич 

государственный 

инспектор 
1125980,62 

квартира 
(совместная) 

47,5 Россия - - - - - - 

Супруга 354326,72 
квартира 
(совместная) 

47,5 Россия - - - - - 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 год 
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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 
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Ильин Павел 
Борисович 

государственный 
инспектор 

214225,43 
квартира  
(1/3 доли) 

42,2 Россия - - - автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
21150 

- 

гараж 41,9 Россия 

Супруга 727212,93 

квартира  
(1/3 доли) 

42,2 Россия - - - автомобиль 

легковой 

LADA 

111960 

Kalina 

Козлов 
Евгений 

Владимирович 

государственный 
инспектор 

199926,09 

квартира  42,0 Россия - - - - - - 

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

Корнилова 
Ирина 

Вячеславовна 

государственный 
инспектор 

42636,33 
квартира (1/3 
доли) 

79,0 Россия - - - - - - 

Супруг 647000,86 

земельный 
участок 

1318,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Suzuki 

Swift 
квартира (1/3 
доли) 

79,0 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
квартира (1/3 
доли) 

79,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - квартира 79,0 Россия - - 

Кузнецов 

Игорь 

Леонидович 

государственный 

инспектор 
325717,73 

жилой дом (1/3 

доли) 

72,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

ВАЗ 

21061 
- 

автомобиль 
легковой 

ВАЗ 

21112 

Супруга 317534,96 - - - жилой дом 72,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 72,0 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом 72,0 Россия - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 72,0 Россия - - 



 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, 
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Лихачев 

Венямин 

Иванович 

государственный 

инспектор 
238987,00 

земельный 
участок 

2500,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
2114 

- 

квартира 59,0 Россия мотоцикл Иж-
Юпитер-
5 

гараж 12,0 Россия 

Супруга 251200,00 - - - квартира 59,0 Россия - - 

Сорокин 

Александр 

Анатольевич 

государственный 

инспектор 
237396,73 

земельный 
участок 

1521,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Toyota 

Corolla 

- 

жилой дом 111,6 Россия 

Супруга 182189,70 - - - жилой дом 111,6 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом 111,6 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - жилой дом 111,6 Россия - - 

Сухова Мария 

Александровна 

государственный 

инспектор 
202413,20 

квартира (1/2 

доли) 

68,5 Россия квартира 78,0 Россия - - - 

Супруг 864864,45 
квартира (1/2 
доли) 

64,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Opel 
Astra 

квартира 78,0 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира  78,0 Россия - - 

Тихонычева 

Ирина 

Александровна 

государственный 

инспектор 
301245,80 

земельный 
участок 

2067,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 18,8 Россия 

квартира 40,4 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
квартира 
(13/600) 

225,8 Россия квартира 40,4 Россия - - 

Хайруллов 

Усман 

Галиевич 

государственный 

инспектор 
219582,00 

земельный 

участок 

18,0 Россия квартира 50,9 Россия - - - 

гараж 18,0 Россия 

Супруга 132570,00 
- - - квартира  50,9 Россия автомобиль 

легковой 
ВАЗ-
211440 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 квартира 50,9 Россия - - - - - 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированный 

годовой доход 

за 2012 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимости, 
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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 

Сумароков 

Владимир 

Константинович 

специалист-

эксперт 
195595,42 

- - - квартира 98,7 Россия автомобиль 
легковой 

УАЗ-
3195 

- 

автомобиль 
грузовой 

ГАЗ-
6601 

водный 
транспорт 

лодка  
«Казанка 
М» 

Супруга 111217,40 
- - - квартира 67,0 Россия - - 

квартира 98,7 Россия 

Юрова 

Марина 

Федоровна 

специалист-

эксперт 
202552,11 

- -  квартира 50,96 Россия автомобиль 
легковой 

Renault 
Logan 

- 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 50,96 Россия - - 

Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте 

Зюзин Игорь 

Евгеньевич 
начальник отдела 385037,52 

земельный 
участок 

1414,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 77,6 Россия 

комната 11,0 Россия 

Кельмяшкина 

Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

345284,17 

квартира 57,6 Россия жилой дом 175,3 Россия - - - 

Супруг 231694,03 

земельный 
участок  

762,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Santa Fe 
жилой дом 175,3 Россия 

гараж 22,2 Россия 

Васильева 
Светлана 
Ивановна 

государственный 
инспектор 

72195,31 
- - - квартира 49,9 Россия - - - 

Супруг 353190,81 
Квартира 

 (1/3 доли) 

49,9 Россия - - - - - 

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



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированный 
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находящихся в пользовании 

Транспортные средства, 
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(кв. м) 

страна 
расположения 

вид марка 

Горбунова 

Марина 

Александровна 

государственный 

инспектор 
341799,9 

квартира  

(1/4 доли) 

15,6 Россия квартира 42,9 Россия - - - 

Киселев 

Михаил 

Анатольевич 

государственный 

инспектор 
213291,02 

земельный 
участок  
(1/2 доли) 

1949,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ИЖ 

2126-030 

- 

земельный 
участок 

1500,0 Россия 

земельный 
участок 

500,0 Россия 

жилой дом  
(1/2 доли) 

45,8 Россия 

квартира  
(1/4 доли) 

49,3 Россия 

Супруга 115841,60 

земельный 

участок 

1200,0 Россия - - - - - 

квартира  

(1/4 доли) 

49,3 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  

(1/4 доли) 

49,3 Россия - - - - - 

Крамская 

Ирина 

Владимировна 

 государственный 

инспектор 
328045,04 

квартира  
(1/3 доли) 

63,3 Россия - - - - - - 

квартира (доля в 
праве 45/100) 

42,1 Россия - - - - - 

Петров 
Николай 

Леонтьевич 

государственный 
инспектор 

217663,00 

квартира  
(1/4 доли) 

59,5 Россия земельный 
участок 

600,0 Россия автомобиль 
легковой 

ВАЗ 
1118 

- 

автомобиль 
легковой 

Volkswag
en Polo 

Супруга 168616,00 

квартира  
(1/4 доли) 

59,5 Россия земельный 
участок 

600,0 Россия - - 

земельный 
участок 21,0 Россия 



 Фамилия, имя, 
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Секачева 

Ольга 

Борисовна 

государственный 

инспектор 
240019,57 

земельный 

участок 

1000,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 97,5 Россия 

квартира (1/3 

доли) 

41,3 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира (1/3 

доли) 

41,3 Россия - - - - - 

Бурмистрова 

Ирина 

Валерьевна 

специалист-

эксперт 
192688,15 

земельный 

участок 

1600,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21093 

- 

квартира 32,8 Россия 

Отдел фитосанитарного надзора, семенного контроля и надзора за качеством зерна 

Силантьева 

Любовь 

Ивановна 

начальник отдела 405741,71 

квартира 
(совместная) 

69,5 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Skoda 

Octavia 

- 

квартира  
(1/2 доли) 

36,0 Россия 

Супруг 1204762,86 

квартира 
(совместная) 

69,5 Россия - - - - - 

квартира  
(1/2 доли) 

36,0 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 69,5 Россия - - 

Козин Игорь 

Иванович 

заместитель 

начальника 

отдела 

436530,75 

жилой дом  
(1/6 доли) 

47,4 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Volkswag

en Passat 

- 

квартира  
(1/4 доли) 

53,3 Россия 

Супруга 255172,86 

земельный 
участок 

700,0 Россия - - - - - 

квартира  
(1/4 доли) 

53,3 Россия 
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Замещаемая 
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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 

Маслова Елена 

Васильевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

393653,25 

квартира  

(1/5 доли) 

45,0 Россия - - - - - - 
 
 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  
(1/5 доли) 

45,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  
(1/5 доли) 

45,0 Россия - - - - - 

Потанин Денис 

Валентинович 

заместитель 

начальника 

отдела 

373873,29 

- - - квартира 40,3 Россия - - - 

Супруга 0,00 
земельный 

участок 

479,0 Россия квартира 40,3 Россия автомобиль 
легковой 

Mitsubishi 
Outlander 

Несовершеннолетний сын 0,00 
- - - квартира 81,3 Россия - - 

квартира 39,4 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - квартира 40,3 Россия - - 

Машарипов 

Михаил 

Александрович 

старший 

государственный 

инспектор 

211291,11 

квартира  

(1/3 доли) 

60,9 Россия - - - - - - 

Осташенков 

Владимир 

Иванович 

старший 

государственный 

инспектор 

316290,00 

- - - квартира 42,4 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

111940 

- 

Супруга 247969,00 

земельный 
участок 

1060,2 Россия - - - - - 

жилой дом 39,7 Россия 
квартира 42,4 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 42,4 Россия - - 

Панкова 

Светлана 

Сергеевна 

старший 
государственный 

инспектор 
216273,58 

квартира  

(1/4 доли) 

62,3 Россия - - - - - - 



 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 

Салдаева 

Людмила 

Вениаминовна 

старший 

государственный 

инспектор 

125539,93 

квартира  

(1/2 доли) 

43,9 Россия - - - - - - 

Супруг 200027,15 
квартира  
(1/2 доли) 

43,9 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - квартира 43,9 Россия - - 

Гусева Мария 

Владимировна 

ведущий 

специалист-

эксперт 

232905,80 

- - - квартира 43,3 Россия - - - 

Супруг 60000,00 
- - - квартира 43,3 Россия автомобиль 

легковой 
Suzuki 
Grand 
Vitara 

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

Андреева 

Ольга 

Александровна 

государственный 

инспектор 
51923,74 

- - - квартира 41,87 Россия - - - 

квартира  70,2 Россия 

Супруг 1469585,07 

земельный 

участок 

1523,0 Россия квартира 41,87 Россия автомобиль 
легковой  

Renault 

Scenic 

RX4 квартира (1/5 

доли) 

70,2 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - квартира 41,87 Россия - - 

квартира  70,2 Россия 

Бочкова Елена 

Петровна 

государственный 

инспектор 
229693,99 

земельный 

участок 

530,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 99,1 Россия 

Булыгина 

Елена 

Анатольевна 

государственный 

инспектор 
227283,84 

- - - комната 17,4 Россия - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - комната 17,4 Россия - - 



 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 

Грибачев 

Геннадий 

Викторович 

государственный 

инспектор 
706768,00 

земельный 
участок 

59394,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

УАЗ-

31512 

- 

земельный 
участок 

614237,
0 

Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Elantra 
земельный 
участок 

42,0 Россия 

земельный 
участок 

1,0 Россия 

земельный 
участок 

6,0 Россия 

Квартира 
 (1/4 доли) 

74,0 Россия 

Супруга 508445,26 

земельный 
участок 

59400,0 Россия - - - - - 

земельный 
участок 

2500,0 Россия 

Квартира 
 (1/4 доли) 

74,0 Россия 

Домрачев 

Дмитрий 

Павлович 

государственный 

инспектор 
211543,33 

- - - квартира 63,9 Россия - - - 

Супруга 7149,93 
квартира  

(1/3 доли) 

59,5 Россия квартира 59,8 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 59,8 Россия - - 

Зайцева 

Наталья 

Владимировна 

государственный 

инспектор 
258318,37 

- - - квартира 49,0 Россия - - - 

Кашкин 

Дмитрий 

Александрович 

государственный 

инспектор 

216422,00 
земельный 
участок 

1700,0 Россия квартира 35,1 Россия автомобиль 
легковой 

ГАЗ-
3110 

- 

 
жилой дом 45,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 
ГАЗ-
2434 



 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 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
квартира  

(1/7 доли) 

100,0 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  

(1/7 доли) 

100,0 Россия - - - - - 

Князева 

Марина 

Ивановна 

государственный 

инспектор 
233280,00 

жилой дом  
(1/4 доли) 

58,8 Россия земельный 

участок 

628,0 Россия - - - 

квартира  
(1/3 доли) 

36,6 Россия 

Макарова 

Любовь 

Ивановна 

государственный 

инспектор 
528950,12 

квартира  
(1/4 доли) 

63,5 Россия - - - - - - 

Супруг 628682,11 

земельный 
участок 

600,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Волга 
ГАЗ-
31029 жилой дом 36,9 Россия 

квартира  
(1/4 доли) 

63,5 Россия автомобиль 
легковой 

УАЗ-469 

Миронов 

Михаил 

Александрович 

государственный 

инспектор 
105540,17 

- - - квартира 52,0 Россия - - - 
квартира 44,0 Россия 

Супруга 247520,25 
- - - квартира 49,5 Россия - - 

квартира 44,0 Россия 

Панькова 

Ирина 

Валерьевна 

государственный 

инспектор 
241789,20 

- - - квартира 74,2 Россия - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 74,2 Россия - - 

Пестышева 

Нина 

Евгеньевна 

государственный 

инспектор 
222453,45 

квартира 13,10 Россия жилой дом 56,0 Россия - - - 

жилой дом 53,72 Россия 



 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 

Поройков 

Алексей 

Евгеньевич 

государственный 

инспектор 
301588,22 

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 244623,58 - - - квартира 63,4 Россия - - 

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

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

Потанина 

Наталья 

Викторовна 

государственный 

инспектор 
352387,42 

квартира 39,4 Россия квартира 81,3 Россия - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
- - - квартира 81,3 Россия - - 

квартира 39,4 Россия 

Савотикова 

Ирина 

Юрьевна 

государственный 

инспектор 
216984,01 

земельный 
участок 

1000,0 Россия - - - - - - 

квартира 48,7 Россия 

Сермакшев 

Дмитрий 

Анатольевич 

государственный 

инспектор 
224850,97 

земельный 

участок 

290,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Kia 

Sportage 

- 

жилой дом 50,0 Россия 

квартира (1/2 

доли) 

54,0 Россия 

Супруга 1128537,00 

квартира (1/2 

доли) 

54,0 Россия - - - - - 

квартира 35,0 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 54,0 Россия - - 



 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 

Суханова 

Надежда 

Ивановна 

государственный 

инспектор 
212037,81 

земельный 

участок 

600,0 Россия - - - - - - 

Квартира 

 (1/3 доли) 

59,2 Россия 

Супруг 86709,76 

земельный 

участок 

750,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

21154 

квартира  

(1/3 доли) 

59,2 Россия 

гараж 27,3 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  

(1/3 доли) 

59,2 Россия - - - - - 

Терещенко 

Светлана 

Николаевна 

государственный 

инспектор 
253576,00 

квартира  
(1/3 доли) 

53,0 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира  

(1/3 доли) 

53,0 Россия - - - - - 

Тихонова 

Вероника 

Николаевна 

государственный 

инспектор 
230297,72 

земельный 

участок 

792,0 Россия - - - - - - 

земельный 

участок  

645,0 Россия 

земельный 

участок 

37,0 Россия 

квартира  

(1/3 доли) 

39,4 Россия 

квартира 48,0 Россия 

квартира 39,2 Россия 

дом (садовый) 30,0 Россия 

гараж 37,0 Россия 



 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 

Торгашов 

Николай 

Васильевич 

государственный 

инспектор 
257816,16 

земельный 

участок 

7256,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

21074 

- 

квартира  

(1/2 доли) 

71,0 Россия автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

212140 

Супруга 270000,00 
квартира  
(1/2 доли) 

71,0 Россия - - - - - 

Устинова 

Светлана 

Валерьевна 

государственный 

инспектор 
181848,77 

- - - квартира 44,0 Россия - - - 

Чеботарева 

Елена 

Николаевна 

государственный 

инспектор 
194293,70 

земельный 
участок 

800,0 Россия - - - - - - 

квартира 54,5 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
- - - квартира 54,5 Россия - - 

Черноусова 

Елена 

Вячеславовна 

государственный 

инспектор 
219521,15 

квартира  
(1/3 доли) 

86,3 Россия - - - - - - 

Супруг 469660,22 

земельный 
участок 

815,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Mitsubishi 

Lanser 

1,6 STW земельный 
участок 

20,0 Россия 

квартира  
(1/3 доли) 

86,3 Россия 

гараж 18,0 Россия 

Несовершеннолетний сын 0,00 
- - - квартира 86,3 Россия - - 

Шалова Алена 

Дмитриевна 

государственный 

инспектор 
216182,64 

земельный 
участок 
(совместная) 

1500,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 
(совместная) 

99,0 Россия 



 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 

Супруг 71695,42 

земельный 
участок 
(совместная) 

1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Сhevrolet 

Lacetti  

жилой дом 
(совместная) 

99,0 Россия 

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

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

Юрышев Олег 

Владимирович 

государственный 

инспектор 
209967,18 

квартира (1/3 

доли) 

63,3 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Ford 

Focus II 

- 

Яцик Светлана 

Григорьевна 

государственный 

инспектор 
235272,26 

земельный 

участок 

1063,0 Россия - - - - - - 

жилой дом 70,0 Россия 

Туманов Юрий 

Алексеевич 

специалист-

эксперт 
330365,00 

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 

иное 
недвижимое 
имущество 

248,0 Россия 

Супруга 330223,00 

квартира (1/2 
доли) 

44,4 Россия жилой дом 72,0 Россия - - 

квартира (1/2 
доли) 

31,7 Россия 

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRwimN0OWzrLkwdNpHdboEqIC58hB24h-QhAW4DN9YwaPTILKFMB2t2ansrXks7-r7IsrCaf8OC9bSTRMCQ71OL-FlrDllYEIe7uOwZgF6H8pkMsmN6iKMVMlDOdomHQ03?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblJPdlREUXZGSS1sdTJ6WGZCS1ZtdW5FSmdoWC1VWS16eklFRC1Jei1MWmx2MVdpYUJ0NHBCNUVoaGpsY0V5X052X2NGRW90QkstcGFZRHllR2gwaTdOMkJPX0ZhTG82VzkxSUlWR09od2lUdkN0WV9RSmZyS0RjallxVDJKRmU4UFlvUFAxSGVDRg&b64e=2&sign=138ee76998fd17094d3d0842649c0b3b&keyno=8&l10n=ru&i=3
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRwimN0OWzrLkwdNpHdboEqIC58hB24h-QhAW4DN9YwaPTILKFMB2t2ansrXks7-r7IsrCaf8OC9bSTRMCQ71OL-FlrDllYEIe7uOwZgF6H8pkMsmN6iKMVMlDOdomHQ03?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblJPdlREUXZGSS1sdTJ6WGZCS1ZtdW5FSmdoWC1VWS16eklFRC1Jei1MWmx2MVdpYUJ0NHBCNUVoaGpsY0V5X052X2NGRW90QkstcGFZRHllR2gwaTdOMkJPX0ZhTG82VzkxSUlWR09od2lUdkN0WV9RSmZyS0RjallxVDJKRmU4UFlvUFAxSGVDRg&b64e=2&sign=138ee76998fd17094d3d0842649c0b3b&keyno=8&l10n=ru&i=3


 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 

Яшина 

Наталья 

Георгиевна 

специалист-

эксперт 
102117,52 

- - - квартира 29,3 Россия - - - 

Супруг 40800,00 
- - - квартира 51,0 Россия - - 

квартира 29,3 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 29,3 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 29,3 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 29,3 Россия - - 

Отдел государственного земельного надзора 

Баляев Андрей 

Валентинович 
начальник отдела 515498,03 

земельный 

участок 

950,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

- 

квартира (1/4 

доли) 

65,0 Россия 

дом (дачный) 

(1/2 доли) 

16,0 Россия 

Супруга 244495,94 

земельный 

участок 

950,0 Россия - - - - - 

квартира (1/4 

доли) 

65,0 Россия 

квартира 31,0 Россия 

дом (дачный) 

(1/2 доли) 

16,0 Россия 

Калина Мария 

Владимировна 

заместитель 

начальника 

отдела 

350941,30 

- - - жилой дом 69,0 Россия автомобиль 

легковой 

LADA 

111930 

- 

квартира 30,7 Россия 

Кочнев 

Евгений 

Александрович 

заместитель 
начальника 

отдела 
337166,95 

- - - квартира 40,5 Россия - - - 

Супруга 783732,11 
квартира 40,5 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Kia 

Cerato 



 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 

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

Елфимова 

Инна 

Александровна 

старший 
государственный 

инспектор 
245485,00 

земельный 

участок  

1500,0 Россия квартира 65,1 Россия - - - 

Супруг 995325,00 
- - - квартира 65,1 Россия автомобиль 

легковой 

Hyundai 

Accent 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 65,1 Россия - - 

Енькова 

Зинаида 

Тихоновна 

старший 

государственный 

инспектор 

367232,03 

земельный 

участок 

1864,0 Россия - - - - - - 

земельный 
участок (1/2 
доли) 

666,0 Россия 

жилой дом 100,0 Россия 

жилой дом (1/2 

доли) 

48,3 Россия 

Супруг 823147,03 

земельный 
участок (1/2 
доли) 

666,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

Opel 

Astra 

жилой дом (1/2 

доли) 

48,3 Россия автомобиль 

легковой 

УАЗ-

31512 

Родина 

Екатерина 

Михайловна 

старший 
государственный 

инспектор 
421461,59 

- - - комната 17,2 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Aveo 

- 

Чурбанов 

Сергей 

Алексеевич 

старший 
государственный 

инспектор 
266885,17 

земельный 
участок 

1509,0 Россия - - - автомобиль 
легковой 

ВАЗ-

21110 

- 

жилой дом 65,9 Россия 

Супруга 252903,01 - - - жилой дом 65,9 Россия - - 

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



 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 

Кузьмина 

Анна 

Николаевна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
53843,60 

- - - квартира 72,5 Россия автомобиль 

легковой 

Volvo-

FH12 

- 

жилой дом 79,5 Россия автоприцеп Schmitz 

SCS 24 

Алгаева Роза 

Петровна 

государственный 

инспектор 
225808,30 

- - - квартира 52,5 Россия - - - 

садовый 

участок 

800,0 Россия 

Барабанщикова 

Ирина 

Павловна 

государственный 

инспектор 
275477,28 

земельный 
участок 

1894,0 Россия - - - - - - 

квартира  
(1/2 доли) 

66,9 Россия 

Супруг 337630,05 

земельный 
участок 

2273,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Lada 

Priora 

217030 квартира  
(1/2 доли) 

66,9 Россия 

Бирюков 

Александр 

Васильевич 

государственный 

инспектор 
233130,00 

квартира 

(совместная) 

66,8 Россия - - - автомобиль 
легковой 

УАЗ-451 - 

автомобиль 
легковой 

ГАЗ-

31105 

Супруга 12700,00 - - - квартира  66,8 Россия - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира 

(совместная) 

66,8 Россия - - - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира 

(совместная) 

66,8 Россия - - - - - 

Блинов 

Владимир 

Александрович 

государственный 

инспектор 
214323,47 

земельный 

участок 

1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Mazda 

Demio 

- 

земельный 
участок 

21,0 Россия 

жилой дом 92,8 Россия 

квартира 49,7 Россия 

гараж 21,0 Россия 



 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 

Супруга 1136056,90 - - - квартира 49,7 Россия - - - 

Воронин 

Леонтий 

Геннадьевич 

государственный 

инспектор 
348895,64 

жилой дом  

(1/2 доли) 

64,2 Россия - - - автомобиль 
легковой 

УАЗ 

3962 

- 

квартира 42,4 Россия автомобиль 
легковой 

Chery 

Amylet 

Супруга 40067,90 
жилой дом  

(1/2 доли) 

64,2 Россия - - - - - 

Ерастова 

Ирина 

Александровна 

государственный 

инспектор 
90041,00 

- - - квартира 64,0 Россия - - - 

Супруг 271147,00 - - - квартира 64,0 Россия - - 

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

Жулина 
Вероника 
Юрьевна 

государственный 
инспектор 

269450,13 
жилой дом  
(1/4 доли) 

77,9 Россия - - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - жилой дом 77,9 Россия - - 

Каписов 
Василий 

Галимянович  

государственный 
инспектор 

262751,68 
земельный 
участок 

3668,0 Россия квартира 70,96 Россия автомобиль 
легковой 

ВАЗ-
21099 

- 

Супруга 249616,16 - - - квартира 70,96 Россия - - 

Картавцева 
Ольга 

Филаретовна 

государственный 
инспектор 

241098,35 

квартира 49,9 Россия - - - - - - 

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

Курицын 

Александр 

Юрьевич 

государственный 

инспектор 
419360,80 

земельный 
участок 

1575,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

УАЗ 

31514 

- 

земельный 
участок  
(1/5 доли) 

1515,0 Россия 

жилой дом 33,9 Россия лодка «Казанка» 



 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 

жилой дом  
(1/5 доли) 

76,2 Россия 

Супруга 291277,53 

земельный 
участок  
(1/5 доли) 

1515,0 Россия - - - - - 

жилой дом  
(1/5 доли) 

76,2 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 

земельный 
участок  
(1/5 доли) 

1515,0 Россия - - - - - 

жилой дом  
(1/5 доли) 

76,2 Россия 

Ларина Ольга 
Сергеевна 

государственный 
инспектор 

160166,78 
квартира  
(1/4 доли) 

64,0 Россия - - - - - - 

Супруг 458496,89 
квартира  
(1/5 доли) 

62,0 Россия квартира 64,0 Россия - - 

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

Левин 

Геннадий 

Александрович 

государственный 

инспектор 
231608,00 

земельный 
участок 

6010,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ГАЗ-

2412 

- 

жилой дом 119,2 Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

Супруга 174465,00 - - - жилой дом 119,2 Россия - - 

Пешкин 

Вячеслав 

Леонидович 

государственный 

инспектор 
62986,76 

земельный 
участок 

231,5     автомобиль 

легковой 

Citroen 

C5 

- 

квартира  
(1/3 доли) 

51,5 Россия 

Супруга 409061,14 
квартира  
(1/3 доли) 

51,5 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 
квартира  
(1/3 доли) 

51,5 Россия - - - - - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 51,5 Россия - - 



 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 

Поройкова 

Мария 

Васильевна 

государственный 

инспектор 
244623,58 

- - - квартира 63,4 Россия - - - 

Супруг 301588,22 

земельный 
участок 

800,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Nissan 

Tiida 
земельный 
участок (1/2 
доли) 

819,0 Россия 

жилой дом (1/2 
доли) 

21,9 Россия 

квартира 63,4 Россия 

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

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

Разживина 

Елена 

Александровна 

государственный 

инспектор 
225600,19 

квартира 50,6 Россия земельный 

участок  

1593,0  Россия автомобиль 

легковой 

Chevrolet 

Niva 

- 

гараж 36,7 Россия жилой дом 99,6 Россия 

Супруг 14400,00 

земельный 

участок 

1593,0 Россия - - - - - 

жилой дом 99,6 Россия 

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

Тарасова Вера 

Вениаминовна 

государственный 

инспектор 
205610,87 

земельный 
участок (1/415 
доли) 

51400,0 Россия квартира 44,0 Россия - - - 

земельный 
участок 

3600,0 Россия 

жилой дом 43,1 Россия 

Супруг 164674,54 
земельный 

участок 

300,0 Россия квартира 44,0 Россия - - 

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



 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 

Чеснокова 

Евгения 

Александровна 

государственный 

инспектор 
161866,46 

- - - жилой дом  79,0 Россия - - - 

жилой дом 72,2 Россия 

Шатов Михаил 

Юрьевич 

государственный 

инспектор 
205983,53 

земельный 

участок 

1500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ-

21213 

- 

жилой дом 80,0 Россия 

Супруга 61162,00 
квартира  

(1/2 доли) 

56,0 Россия жилой дом 80,0 Россия - - 

Ширин 

Геннадий 

Николаевич 

государственный 

инспектор 
258303,44 

земельный 

участок  

(1/2 доли) 

3000,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

УАЗ-469 - 

жилой дом  

(1/2 доли) 

173,7 Россия 

Супруга 160327,68 

земельный 

участок  

(1/2 доли) 

3000,0 Россия - - - - - 

жилой дом  

(1/2 доли) 

173,7 Россия 

Ширшов 

Сергей 

Евгеньевич 

государственный 

инспектор 
329211,57 

земельный 

участок 

3500,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

ВАЗ 

21101 

- 

квартира  

(1/3 доли) 

29,03 Россия автомобиль 

легковой 

УАЗ-469 

Супруга 139321,00 
квартира  

(1/3 доли) 

29,03 Россия - - - - - 

Шубенкина 

Наталья 

Юрьевна 

государственный 

инспектор 
215838,46 

- - - жилой дом 61,6 Россия - - - 

Супруг 586239,99 
земельный 

участок 

597,0 Россия - - - автомобиль 

легковой 

Subaru 

Jasti 



 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 

земельный 

участок 

1260,0 Россия 

земельный 

участок 

600,0 Россия 

жилой дом 61,6 Россия 

квартира  

(1/2 доли) 

32,2 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 1451,88 
квартира  

(1/4 доли) 

32,2 Россия жилой дом 61,6 Россия - - 

Анисимов 

Александр 

Алексеевич 

специалист-

эксперт 
35773,60 

- - - жилой дом 90,0 Россия - - - 

квартира 47,0 Россия 

Ельчанинова 

Наталья 

Вадимовна 

специалист-

эксперт 
134116,70 

- - - квартира 32,5 Россия - - - 

квартира 80,0 Россия 

Супруг 281404,00 
- - - квартира 32,5 Россия автомобиль 

легковой 

Ford 

Escort 

Мокова Мария 

Леонидовна 

специалист-

эксперт 
124678,01 

квартира  

(1/4 доли) 

65,3 Россия - - - - - - 

  


