
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

за 2013 год 

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

 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Отдел ветеринарного надзора 

Волкова 

Надежда 

Ивановна 

начальник 

отдела 
389150,12 

земельный участок 1881,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

 

Ma

zda-

6 

 

квартира (1/2 доли) 65,9 Россия 
- 

квартира  35,8 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Hyu

nda

y 

Ela

ntra 

 

Супруг 226000,00 

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 
460938,88 

квартира 78,0 Россия - - - - - 

 

- 

Супруг 562843,74 квартира 50,5 Россия квартира 78,0 Россия 
Автомобиль 

легковой 

Ma

zda 

CX-

7 

- 

 
 

Ногдина 
 Анна 

Александровна 
 

 
 
 

заместитель 
начальника 

отдел 

 

 

331991,77 

 

квартира (1/3доли) 48,9 Россия квартира 32,0 Россия 
Автомобиль 

легковой 

KI

A 

DE 

(RI

O) 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

 
 

Наместников 
Виталий 

Александрович 

 
старший 

государственн
ый инспектор 

215286,01 

- - - квартира 60,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВА

З 

111

930 

- 

Супруга 
  

квартира 34,7 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Toy

ota 

Ave

nsis 

Wa 

gon 

- 

квартира 33,3 Россия 

Несовершеннолетняя дочь 
0,00 

- - - 

квартира 34,7 Россия 

-  - 

- 

квартира 33,3 Россия 

Немчинов 

Сергей 

Валерьевич 

старший 
государственн
ый инспектор 

228524,89 

гараж 24,0 Россия жилой дом 100,7 Россия - - 

- 

Супруга 1100258,32 

земельный участок 962,0 Россия 

- - - - - 

 

жилой дом 100,7 Россия - 

квартира 50,8 Россия  

 

Пронин 

 Сергей 

Александрович 

ведущий 
специалист-

эксперт 
334529,59 

- - - квартира 46,5 Россия 
Автомобиль 
легковой 

ГА

З 

279

0-

000

001

0 

- 

Супруга 143125,00 - - - квартира 46,5 Россия - - - 

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

Васильев 
Евгений 

Николаевич 
 

государственн
ый инспектор 

213160,95 

- - - жилой дом 72,0 Россия 
Автомобиль 
легковой 

Suz
uki 
Igni
s 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Галанкин 

 Сергей 

Николаевич 

государственн

ый инспектор 
213574,94 

земельный участок 1500,0 Россия 

- - - - - 

- 

квартира (1/4доли) 100,0 Россия 

Супруга 315432,00 

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

ГА

З 

310

2 

- 

Зайцев  

Виктор 

Васильевич 

старший 

государственн

ый инспектор 

228801,99 квартира 
(совместная) 47,5 Россия - - - - - 

- 

Супруга 361249,44 
квартира 
(совместная) 47,5 Россия - - - - - 

- 

Ильин 
 Павел 

Борисович 

государственн
ый инспектор 

218662,04 

квартира (1/3 доли) 42,2 Россия 

- - - 
Автомобиль 
легковой 

ВА
З 
211
50 

 

гараж 41,9 Россия 

- 

Супруга 751381,68 

квартира (1/3 доли) 42,2 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

LA

DA 

111

960 

Kali

na 

- 

Козлов  
Евгений 

Владимирович 

государственн
ый инспектор 

193366,46 
квартира  42,0 Россия - - - - - 

- 

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

- 

Демидовцева 
Надежда 

Владимировна 
 
 

государственн
ый инспектор 

184368,82 - - - квартира 59,9 Россия - - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Кузнецов  

Игорь 

Леонидович 

государственн

ый 

инспектор 

306563,18 

жилой дом (1/3 

доли) 72,0 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой 

ВА

З 

210

61 

- 

Автомобиль 
легковой 

ВА

З 

211

12 

- 

Супруга 344400,00 - - - 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 - - - 

Лихачев 

Венямин 

Иванович 

государственн

ый инспектор 
216012,00 

земельный участок 2500,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 

ВА
З 
211
4 

- 

квартира 59,0 Россия 

Мотоцикл 

Иж-
Юп
ите
р-5 

 

гараж 12,0 Россия 

- 

Супруга 30000,00 - - - квартира 59,0 Россия - - - 

Сорокин 

Александр 

Анатольевич 

государственн

ый инспектор 
217890,17 

земельный участок 1521,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Toy

ota 

Cor

olla 

- 

жилой дом 111,6 Россия 

Супруга 274222,67 - - - 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 

государственн

ый инспектор 
209647,37 

квартира (1/2 доли) 68,5 Россия квартира 78,0 Россия - - 

- 

 

 

 

Супруг 993871,44 

земельный участок 
 

2443,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 

Ope
l 
Astr
a 

 

квартира (1/2 доли) 64,0 Россия 

квартира 78,0 Россия - 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Несовершеннолетняя дочь 

 
0,00 

- - - квартира  78,0 Россия - - 

- 

 

Несовершеннолетняя дочь 

0,00 

 
- 
 - - квартира 78,0 Россия   

- 

 

 

 

Тихонычева 

Ирина 

Александровна 

 

 

 

государственн

ый инспектор 

 

315528,04 

 
 
 
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 

государственн

ый инспектор 
201838,00 

земельный участок 18,0 Россия 

квартира 50,9 Россия - - 

 

гараж 18,0 Россия 

- 

Супруга 162166,00 

- - - квартира  50,9 Россия 
Автомобиль 
легковой 

ВА
З-
211
440 

- 

Сумароков 

Владимир 

Константинович 

специалист-

эксперт 
201830,77 

- - - квартира 98,7 Россия 

 
 
 
 

Автомобиль 
легковой 

 
 

 
Тай
ота 
Лен
д 
Кру
зер 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автомобиль 
легковой 

 
УА
З-
319
5 

Автомобиль 
грузовой 

ГА
З-
660
1 

Водный 
транспорт 

лод
ка  



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

«Ка
зан
ка 
М» 

Супруга 113152,95 
- - - 

квартира 67,0 Россия 

- - 

- 

квартира 98,7 Россия  

 

Юрова  

Марина 

Федоровна 

 

специалист-

эксперт 

 

204053,68  

- 

 

- 

 

- 

 

квартира 

 

50,96 

 

Россия 

 
Автомобиль 
легковой 

 
Ren
ault 
Log
an 

 
- 

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

Волкова 

Ирина 

Владимировна 

государственн

ый инспектор 
283912,99 

квартира (1/4доли) 70,0 Россия - - - -  

- 

супруг 601571,00 

квартира (1/4доли) 70,0 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

Лад

а 

Кал

ина 

- 

Несовершеннолетний сын 0,00 квартира (1/4доли) 70,0 Россия - - - - - 
- 

Несовершеннолетний сын 0,00 квартира (1/4доли) 70,0 Россия - - - - - - 

Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте 

Зюзин Игорь 

Евгеньевич 

начальник 

отдела 
1085671,00 

земельный участок 1414,0 Россия 

- - - - - 

 

жилой дом 77,6 Россия кредитный договор, договор 

купли-продажи комнаты, 

личные сбережения, доход 

по основному месту работы 

квартира 30,3 Россия 

 
   

Кельмяшкина 

Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

319855,88 

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

- 

Супруг 

 

 

 

 

337030,88 

земельный участок  762,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Hyu

ndai 

San

ta 

Fe 

 

жилой дом 175,3 Россия  

гараж 22,2 Россия 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Васильева 
Светлана 
Ивановна 

государственн
ый инспектор 

195882,70 
- - - квартира 49,9 Россия - - - 

Супруг 491203,09 

квартира (1/3 доли) 
49,9 Россия 

- - - - - 

кредитный договор, личные 

сбережения, доход по 

основному месту работы, 

доход по основному месту 

работы супруги 

квартира 44,0 Россия 

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

Киселев  

Михаил 

Анатольевич 

государственн

ый инспектор 
199608,95 

земельный участок 
(1/2 доли) 1949,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ИЖ 

212

6-

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 139794,42 
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 

 

государственн

ый инспектор 

306304,77 
квартира (1/3 доли) 63,3 Россия - - - - - - 

квартира (доля в 
праве 45/100) 42,1 Россия - - - - - 

- 

Петров  
Николай 

Леонтьевич 

государственн
ый инспектор 

346146,00 

квартира (1/4 доли) 59,5 Россия 
земельный 
участок 600,0 Россия 

Автомобиль 
легковой 

ВА
З 
111
4 

- 

Автомобиль 
легковой 

Vol
ksw
age
n 
Pol
o 

- 
 
 
 
 
 
 
 

Супруга 188291,00 

квартира (1/4 доли) 59,5 Россия 

земельный 
участок 600,0 Россия 

- - 

- 

 

земельный 
участок 21,0 Россия 

 

 

 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Секачева 

Ольга 

Борисовна 

государственн

ый инспектор 
223699,66 

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 
200035,30 

земельный участок 1600,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

ВА

З 

210

93 

 

квартира 32,8 Россия 

- 

 

 

 

Кормильцева 

Тамара 

Анатольевна 

Государственн

ый инспектор 
141043,69 

квартира (1/4 

доли) 
64,3 Россия - - - - - 

- 

супруг 166840,20 квартира (1/4 доли 64,3 Россия - - - - - - 

Отдел фитосанитарного надзора, семенного контроля и надзора за качеством зерна 

Силантьева 

Любовь 

Ивановна 

начальник 

отдела 
389326,74 

квартира 
(совместная) 69,5 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Sko

da 

Oct

avia 

 

квартира (1/2 доли) 36,0 Россия 

 

Супруг 2654856,0 
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 

347032,32 жилой дом (1/6 
доли) 47,4 Россия 

земельный 

участок 1102 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Фо

льк

сва

ген 

пас

сат 

 

земельный 

участок 700 Россия квартира (1/4 доли) 53,3 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Nis

san 

X-

Trai 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 
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(руб.) 
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находящихся в пользовании 
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недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия,  
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(складочных) капиталах 

организации) 
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недвижимости 

площадь  
(кв. м) 
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расположения 

вид объектов 
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площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Супруга 

 

 

 

 

391286,37 
земельный участок 700,0 Россия 

земельный 

участок 1102 Россия 

- - 

- 

квартира (1/4 доли) 53,3 Россия жилой дом 47,4 Россия 

 

Маслова  

Елена 

Васильевна 

заместитель 
начальника 

отдела 
400988,37 

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 
339248,12 

- - - квартира 40,3 Россия - - 

- 

Супруга 18018,48 

земельный участок 479,0 Россия 

квартира 40,3 Россия 
Автомобиль 
легковой 

Mit
subi
shi 
Out
land
er 

- 

квартира 46,5 Россия  

Несовершеннолетний сын 0,00 
- - - 

квартира 81,3 Россия 

- - 

 

квартира 39,4 Россия - 
Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 40,3 Россия - -  

Осташенков 
Владимир 
Иванович 

старший 
государственн
ый инспектор 

256439,73 

- - - квартира 42,4 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВА

З 

111

940 

- 

Супруга 303065,15 

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 
государственн
ый инспектор 

234624,37 

квартира (1/4 доли) 62,3 Россия - - - - - 

- 

 

 

 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 год 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимости, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов 
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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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 
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расположения 

вид объектов 
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площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Салдаева 
Людмила 

Вениаминовна 

старший 
государственн
ый инспектор 

75616,47 
квартира (1/2 доли) 43,9 Россия - - - - - 

- 

Супруг 84157,16 квартира (1/2 доли) 43,9 Россия - - - - - - 
Несовершеннолетняя дочь 

 
 

0,00 
- - - квартира 43,9 Россия - - 

- 

 
 
 
 
 

Кабанова 
Ирина 

Викторовна 

 
 
 
 
 

старший 
государственн
ый инспектор 

 
 
 
 
 

169995,76 

 
 
 
 
земельный 
участок 

 
 
 
 

941,0 

 
 
 
 
Россия 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
Автомобиль 
легковой 

 
 
 
 
VO
LK
SW
AG
EN 
PA
SS
AT 

 
 
 
 
- 

жилой дом 22,6 Россия 

квартира 56,9 Россия 

Супруг 138432,60 - - - квартира 30,0 Россия - - - 

Несовершеннолетний сын  - - - квартира 56,9 Россия - - - 

Гусева Мария 

Владимировна 

ведущий 

специалист-

эксперт 

231357,24 

- - - квартира 43,3 Россия - - 

- 

 

Супруг 

 

60000,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

квартира 

 

43,3 

 

Россия 

 
Автомобиль 
легковой 

 
Suz
uki 
Gra
nd 
Vita
ra 

- 

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

Бочкова Елена 
Петровна 

государственн
ый инспектор 

198667,18 

земельный участок 530,0 Россия 

- - - - - 

 

жилой дом 99,1 Россия 

- 

 

Булыгина Елена 
Анатольевна 

государственн
ый инспектор 

214177,00 
- - - комната 17,4 Россия - - 

- 

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

- 

 



 Фамилия, имя, 
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Замещаемая 

должность 

Декларированн
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(руб.) 
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Перечень объектов 
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находящихся в пользовании 

Транспортные 
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транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия,  
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страна 
располож

ения 
вид марка 

Грибачев 

Геннадий 

Викторович 

 

 

государственн

ый инспектор 
1009303,49 

земельный участок 59400,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 

УА

З-

315

12 

- 

земельный участок 614237,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Hyu

ndai 

Ela

ntra 

земельный участок 42,0 Россия 
земельный участок 1,0 Россия 
земельный участок 6,0 Россия 
жилой дом (1/4 
доли) 79,2 Россия 

 

 

Супруга 

 

657593,89 

земельный участок 59400,0 Россия 

- - - - - 

 

земельный участок 2500,0 Россия  
жилой дом (1/4 
доли) 79,2 Россия 

- 

Домрачев 
Дмитрий 
Павлович 

государственн

ый инспектор 
213639,14 

- - - квартира 63,9 Россия - - 

- 

Супруга 56392,76 квартира (1/3 доли) 59,5 Россия квартира 63,9 Россия - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 - - - квартира 63,9 Россия - - - 

Зайцева 
 Наталья 

Владимировна 

государственн
ый инспектор 

210554,82 
- - - квартира 49,0 Россия - - 

- 

Кашкин 

Дмитрий 

Александрович 

государственн

ый инспектор 
262319,60 

земельный участок 1700,0 Россия квартира 35,1 Россия 
Автомобиль 
легковой 

ГА
З-
311
0 

- 

жилой дом 45,0 Россия    
Автомобиль 
легковой 

ГА
З-
243
4 

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 

государственн
ый инспектор 

210242,15 

жилой дом (1/4 доли) 58,8 Россия 

земельный 
участок 628,0 Россия - - 

- 

квартира (1/3 доли) 36,6 Россия 

 

 

 

Макарова 
Любовь 

государственн
ый инспектор 

447160,61 
квартира (1/4 доли) 63,5 Россия - - - - - 

- 
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Замещаемая 
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Декларированн
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(руб.) 
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страна 
располож

ения 
вид марка 

Ивановна 

Супруг 245897,71 

земельный участок 600,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 
 

 

УА

З-

469 
 

 
жилой дом 36,9 Россия - 

квартира (1/4 доли) 63,5 Россия 

Кожанова 

Людмила 

Николаевна 

государственн

ый инспектор 
170502,62 

- - - 

квартира 27,7 Россия 
Автомобиль 
легковой 

Fiat 
albe
a 

- 

жилой дом 23,9 Россия 

                                                                    

Супруг 

 

 

594000,00 

- - - 

квартира 27,7 Россия 

Автомобиль 
легковой 

Ren
ault 
Log
an 

- 

жилой дом 23,9 Россия 

Бакулина Нина 

Евгеньевна 

государственн

ый инспектор 
211696,55 

квартира 13,10 Россия 

жилой дом 56,0 Россия 

- - 

 

жилой дом 53,72 Россия - 

Поройков 

Алексей 

Евгеньевич 

государственн

ый инспектор 
240852,84 

земельный участок 800,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Nis

san 

Tiid

a 

- 

земельный участок 819,0 Россия 

жилой дом (1/2 доли) 21,9 Россия 

квартира 63,4 Россия 

Супруга 243522,13 - - - квартира 63,4 Россия - - - 

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

Несовершеннолетний сын 

 
0,00 

- - - квартира 63,4 Россия - - 

- 

Потанина 

Наталья 

Викторовна 

государственн

ый инспектор 
383944,55 

квартира 59,6 Россия квартира 81,3 Россия - - 

- 

Несовершеннолетний сын 0,00 
- - - 

квартира 81,3 Россия 

- - 

 

квартира 59,6 Россия - 

Савотикова 

Ирина  

Юрьевна 

 

государственн

ый инспектор 
218884,00 

земельный участок 1000,0 Россия 

- - - - - 

 

квартира 48,7 Россия 

- 

Сермакшев государственн 320992,24 
земельный участок 290,0 Россия 

- - - автомобиль Kia 
- 

жилой дом 50,0 Россия 
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страна 
располож

ения 
вид марка 

Дмитрий 

Анатольевич 

ый инспектор 

квартира (1/2 доли) 54,0 Россия 

легковой Spo

rtag

e 

Супруга 1250625,00 
квартира (1/2 доли) 54,0 Россия 

- - - - - 

 

квартира 35,0 Россия  

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

Суханова 

Надежда 

Ивановна 

государственн

ый инспектор 
208939,21 

земельный участок 600,0 Россия 

- - - - - 

 

квартира (1/3 доли) 
 59,2 Россия 

- 

жилой дом 35,0 Россия 

Супруг 89111,70 

земельный участок 750,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

ВА

З-

211

54 

- 
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 

государственн

ый инспектор 
194900,85 

квартира (1/3 доли) 53,0 Россия 

земельный 

участок 1200 Россия - - 

- 

Тихонова 

Вероника 

Николаевна 

государственн

ый инспектор 
214886,44 

земельный участок 792,0 Россия 

- - - - - 

 

земельный участок  645,0 Россия - 

земельный участок 37,0 Россия  

квартира 48,0 Россия  

квартира 39,2 Россия  

дом (садовый) 30,0 Россия  

гараж 37,0 Россия  

Торгашов 

Николай 

Васильевич 

государственн

ый инспектор 
242888,60 

земельный участок 7256,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

ВА

З-

210

74 

- 

квартира (1/2 доли) 71,0 Россия 
Супруга 324000,00 квартира (1/2 доли) 71,0 Россия - - - - - - 

Устинова 

Светлана 

Валерьевна 

государственн

ый инспектор 
194598,82 

- - - квартира 44,0 Россия 

автомобиль 

легковой 

ВА

З 

211

54 

- 
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вид марка 

 

Чеботарева 

Елена 

Николаевна 

государственн

ый инспектор 
194293,70 

земельный участок 800,0 Россия 

- - - - - 

- 

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

Черноусова 

Елена 

Вячеславовна 

государственн

ый инспектор 
214103,45 

квартира (1/3 доли) 86,3 Россия - - - - - 

- 

Супруг 506179,87 

земельный участок 815,0 Россия 

- - - 

автомобиль 

легковой 

Рен

о 

Дас

тер 

 

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 

государственн

ый инспектор 
213434,17 

земельный участок 
(совместная) 1500,0 Россия 

- - - - - 

- 

жилой дом 
(совместная) 99,0 Россия 

Супруг 72206,83 

земельный участок 
(совместная) 1500,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

 
Che

vrol

et 

Lac

etti 

, 

ВА

З11

113 

- 

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 

государственн

ый инспектор 
208055,21 

квартира (1/3 доли) 63,3 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

For

d 

Foc

us 

- 

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
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
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 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

II 

Супруга 78933,81 

- - - 

квартира 63,3 Россия 

- - 

- 

жилой дом 71,0 

 

Россия 

Яцик  

Светлана 

Григорьевна 

государственн

ый инспектор 
213456,29 

земельный участок 1063,0 Россия 

- - - - - 

- 

жилой дом 70,0 Россия 
 

Туманов  

Юрий 

Алексеевич 

специалист-

эксперт 
280319,00 

земельный участок 1800,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 

Toy

ota 

Ave

nsis 

- 

земельный участок 500,0 Россия 

 

приусадебный 
участок 600,0 Россия 

с/х 
производственный 
4300/20420000) 

1526000
0,00 Россия 

жилой дом 46,2 Россия 

Автомобиль 
грузовой 

Ура

л-

432

03 

жилой дом 72,0 Россия 
жилой дом 23,7 Россия 

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

Автоприцеп 

ТМ

З-

82 
иное недвижимое 
имущество 248,0 Россия 

Супруга 357253,00 
квартира (1/2 доли) 44,4 Россия 

жилой дом 72,0 Россия - - 
- 

квартира (1/2 доли) 31,7 Россия  

Яшина 

 Наталья 

Георгиевна 

специалист-

эксперт 
80887,75 

- - - квартира 29,3 Россия - - 

- 

Супруг 93035,64 
- - - 

квартира 
 

59,0 
 

Россия 
 

- - 

- 

 

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

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



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

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

Федяева 

Анастасия 

Александровна 

Государственн

ый инспектор 
98205,46 

земельный 

участок 1252,0 Россия 

квартира 32,0 Россия - - 

- 

жилой дом (1/4 

доли) 55,1 Россия 

Отдел государственного земельного надзора 

Баляев  

Андрей 

Валентинович 

начальник 

отдела 
589510,10 

земельный 
участок(1/2) 950,0 Россия 

- - -  

Che

vrol

et 

Niv

a 

- 

квартира (1/4 доли) 65,0 Россия  

дом (дачный) (1/2 
доли) 16,0 Россия 

 

Супруга 2494386,9 

земельный 
участок(1/2 доли) 950,0 Россия 

- - - - - 

- 

квартира (1/4 доли) 65,0 Россия  

квартира 31,0 Россия  

дом (дачный) (1/2 
доли) 16,0 Россия 

 

 

Кочнев 

Евгений 

Александрович 

 
заместитель 
начальника 

отдела 

 

340367,16 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

квартира 

 

40,5 

 

Россия 

Автомобиль 

легковой 

ВА

З 

211

14 

 

 

 

- 
жилой дом 139,4 Россия 

Супруга 809025,90 квартира 40,5 Россия - - - Автомобиль 

легковой 

Kia 

Cer

ato 

- 

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

Елфимова 

 Инна 

Александровна 

старший 
государственн
ый инспектор 

640988,72 

земельный участок  1500,0 Россия квартира 42,0 Россия - - 

- 

 

 

 

 

 

Супруг 907564,91 

- - - квартира 42,0 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Gre

at 

Wal

l 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Hov

er 

H5 

 

Автомобиль 

легковой 

Hyu

ndai 

Acc

ent 

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

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

Енькова  

Зинаида 

Тихоновна 

старший 

государственн

ый инспектор 

309116,90 

земельный участок 1864,0 Россия 

- - - - - 

 
земельный участок 
(1/2 доли) 666,0 Россия 

 

жилой дом 105,0 Россия - 

жилой дом (1/2 доли) 48,3 Россия  

Супруг 983889,80 

земельный участок 
(1/2 доли) 666,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 

Ope

l 

Astr

a 

- 

жилой дом (1/2 доли) 48,3 Россия 
Автомобиль 
легковой 

УА

З-

315

12 

Родина 

Екатерина 

Михайловна 

старший 
государственн
ый инспектор 

262948,14 

- - - комната 17,2 Россия 

Автомобиль 

легковой 

Che

vrol

et 

Ave

o 

- 

Дыдыкина 

 Анна 

Николаевна 

ведущий 
специалист-

эксперт 
557884,07 

- - - 

квартира 33,3 Россия 

- - 

- 

жилой дом 79,5 Россия 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Супруг 
363901,40 

квартира 33,3 Россия - - - - - 

Доход по основному месту 

работы; доход по основному 

месту работы супруги; 

доход от продажи 

автомобиля; доход от 

продажи полуприцепа; 

накопления за предыдущие 

годы; заем.  

Алгаева 

Роза 

Петровна 

государственн 

ый инспектор 
225808,30 

- - - 

садовый 

участок 800,0 Россия 

- - 

- 

квартира 52,5 Россия 

Барабанщикова 

Ирина 

 Павловна 

старший 

государственн

ый инспектор 

247976,71 
земельный участок 1894,0 Россия 

- - - - - 

 

квартира (1/2 доли) 66,9 Россия 

- 

Супруг 333914,91 

земельный участок 2273,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Lad

a 

Prio

ra 

217

030 

 

 

квартира (1/2 доли) 66,9 Россия 

- 

Бирюков 

Александр 

Васильевич 

государственн

ый инспектор 
208873,82 

квартира 

(совместная) 66,8 Россия - - - 

Автомобиль 
легковой 

УА

З-

451 

- 

Автомобиль 
легковой 

ГА

З-

311

05 

Супруга 9600,00 - - - квартира  66,8 Россия - - - 

Несовершеннолетний сын 0,00 
квартира 

(совместная) 66,8 Россия - - - - - 

- 

 

 

 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Блинов 

Владимир 

Александрович 

государственн

ый 

инспектор 

222488,88 

земельный участок 1500,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Ma

zda 

De

mio 

- 
земельный участок 21,0 Россия 

жилой дом 92,8 Россия 

квартира 49,7 Россия 

гараж 21,0 Россия 

Супруга 586169,92 - - - квартира 49,7 Россия - - - 

Воронин 

Леонтий 

Геннадьевич 

государственн

ый инспектор 
349997,53 

жилой дом (1/2 доли) 64,2 Россия 

- - - 

Автомобиль 
легковой 

УА

З 

396

2 

- 

квартира 42,4 Россия 
Автомобиль 
легковой 

Che

ry 

Am

ylet 

Супруга 0,00 жилой дом (1/2 доли) 64,2 Россия - - - - - - 

Ерастова Ирина 

Александровна 

государственн

ый 

инспектор 

22806,45 

- - - квартира 64,0 Россия - - 

- 

Супруг 370000,00 - - - квартира 64,0 Россия - - - 

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

Жулина 
Вероника 
Юрьевна 

государственн
ый инспектор 

250571,49 жилой дом (1/4 
доли) 77,9 Россия - - - - - 

- 

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

- 
 
 

Картавцева 
Ольга 

Филаретовна 

государственн
ый инспектор 

250205,41 
квартира 49,9 Россия - - - - - 

- 

Несовершеннолетний сын 0,00 

- - - квартира 49,9 Россия - - 

 
 
 
- 

Курицын 

Александр 

Юрьевич 

государственн

ый инспектор 
293822,36 

земельный участок 1575,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

УА

З 

315

14 

 

земельный участок 
(1/5 доли) 1515,0 Россия 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

жилой дом 33,9 Россия 

Лодка 

«Ка

зан

ка» жилой дом (1/5 доли) 76,2 Россия 

Супруга 301184,31 
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  

Левин 

 Геннадий 

Александрович 

государственн

ый 

инспектор 

351911,90 

земельный участок 6010,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Che

vrol

et 

Niv

a 

- 

квартира ( ¼ доли) 33,3 Россия 

жилой дом 119,2 Россия 

Супруга 195640,14 - - - жилой дом 119,2 Россия - - - 

Пешкин 

Вячеслав 

Леонидович 

Старший 

государственн

ый 

инспектор 

240855,63 

земельный участок 231,5 Россия 

   

Автомобиль 

легковой 

Citr

oen 

C5 

- 

квартира (1/3 доли) 51,5 Россия 
Супруга 446213,05 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 - - - 

Поройкова 

Мария 

Васильевна 

государственн

ый инспектор 
243522,13 

- - - квартира 63,4 Россия - - 

 

Супруг 240852,84 

земельный участок 800,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Nis

san 

Tiid

a 

 
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 - - 

- 
 
 
 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Разживина  

Елена 

Александровна 

государственн

ый инспектор 
207054,87 

квартира 50,6 Россия 

земельный 

участок  1593,0  Россия 

Автомобиль 

легковой 

Gre

at 

wall 

hov

er 

H5 

 

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 

государственн

ый 

инспектор 

212773,66 

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

квартира 44,0 Россия - - 

- 

земельный участок 3600,0 Россия 

жилой дом 43,1 Россия 

Супруг 163854,78 земельный участок 300,0 Россия квартира 44,0 Россия - - - 

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

Кунтенкова 

Евгения 

Александровна 

государственн

ый инспектор 
186226,81 

- - - 

жилой дом  79,0 Россия 

- - 

 

жилой дом 72,2 Россия 
- 

супруг 
161731,01 

земельный 

участок 409,0 Россия    

Автомобиль 

легковой 

ВА

З 

211

40 

- 

½ жилого дома 79,85 Россия - -  

Автомобиль 

легковой 

ГА

З 

310

9 

Ширин Геннадий 

Николаевич 

государственн

ый инспектор 
223674,90 

земельный участок 

(1/2 доли) 3000,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

УА

З-

469 

- 

жилой дом (1/2 доли) 173,7 Россия  

Супруга 198692,82 

земельный участок 

(1/2 доли) 3000,0 Россия 

- - - - - 

- 

жилой дом (1/2 доли) 173,7 Россия  

Ширшов 

Сергей 

Евгеньевич 

государственн

ый инспектор 
248431,05 

земельный участок 3500,0 Россия - - - 

Автомобиль 

легковой 

ВА

З 

211

01 

- 



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

квартира (1/3 доли) 29,03 Россия 

Автомобиль 

легковой 

УА

З-

469 

Супруга 135762,00 квартира (1/3 доли) 29,03 Россия - - - - - - 

Шубенкина 

Наталья 

Юрьевна 

государственн

ый инспектор 
202900,24 

- - - жилой дом 61,6 Россия - - 

- 

Супруг 685939,02 

земельный участок 597,0 Россия 

- - - 

Автомобиль 

легковой 

Sub

aru 

Jast

i 

 

земельный участок 1260,0 Россия - 

земельный участок 600,0 Россия  

жилой дом 61,6 Россия  

квартира (1/2 доли) 32,2 Россия  

Баранова 

Екатерина 

Владимировна 

Государственн

ый инспектор 
169162,85 квартира ( 1/3 

доли) 66,1 Россия - - - - - 

 

- 

Ельчанинова 

Наталья 

Вадимовна 

специалист-

эксперт 
249813,99 

- - - 

квартира 

 

32,5 

 

Россия 

 

- - 

 

- 

Супруг 825352,00 - - - квартира 32,5 Россия   - 

Несовершеннолетняя дочь 0,00 - - - квартира 32,5 Россия - - - 

Мокова Мария 

Леонидовна 

специалист-

эксперт 
178992,07 

квартира (1/4 доли) 65,3 Россия - - - - - 

- 

Полевикова 

Мария 

Владимировна 

специалист-

эксперт 
92181,79 

квартира (1/4 доли) 72,5 Россия квартира 87,1 Россия - - 

- 

Бакулин  

Иван 

 Сергеевич 

государственн

ый инспектор 
56483,81 

- - - квартира 38,1 Россия 

Автомобиль 

легковой 

ДЕ

У 

NE

X-

D 

- 

Ларина  

Ольга  

Сергеевна  

государственн

ый инспектор 
68073,64 

квартира (1/4 доли) 64,0 Россия - - - - - 

- 

Супруг 460496,89 квартира (1/45доли) 62, Россия квартира 64,0 Россия - - - 

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



 Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая 

должность 

Декларированн

ый годовой 

доход 

за 2013 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 

организации) 

вид объектов 
недвижимости 

площадь  
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объектов 
недвижимости 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располож

ения 
вид марка 

Смирнова  

Мария 

Александровна 

государственн

ый инспектор 
59114,03 

квартира (1/4доли) 60,0 Россия квартира 11 Россия - - 

- 

Киселева  

Ольга 

Валерьевна 

заместитель 

начальника 

отдела 

199593,84 

квартира( 1/3доли) 45,0 Россия - -  

Автомобиль 

легковой 

LA

DA 

111

830 

- 

  


