
ИНФОРМАЦИЯ 

        о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера           

лиц, замещающих государственные должности Кировской области 

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество, 

должность  

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2017 

год (руб.) 

Сведения 

об источ-

никах 

получения 

средств, за 

счет кото-

рых со-

вершена 

сделка по 

приобре-

тению зе-

мельного 

участка, 

другого 

объекта 

недвижи-

мого иму-

щества, 

транс-

портного 

средства, 

ценных 

бумаг, 

акций и 

др. 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости, 

вид 

собственности 

 

 

 

 

 

  

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

распо-

ложе-

ния 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

Министерство внутренней и информационной политики Кировской области 

Коев Николай 

Петрович 

 

министр 

 963325.79 нет трехкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 87.6 Россия HYUNDAI 

Santa Fe 2.4 

AT, 

2011 г.в. 

земельный 

участок 

 2000 Россия 



      HYUNDAI 

Santa Fe 2.4 

AT, 2015 г.в. 

Мотоцикл 

ММВЗ-3.112 

1991г.в. 

трехкомнатная 

квартира 

 69.9 Россия 

супруга  326153,84 нет трехкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 

 69.9 Россия нет трехкомнатная 

квартира 

 87.6 Россия 

       земельный 

участок 

 2000 Россия 

Министерство здравоохранения Кировской области 

Черняев Андрей 

Вениаминович 

 

министр 

 1709653.56 нет земельный 

участок садовый 

(индивидуаль-

ная) 

 400 Россия OPEL Zafira 

2010 г.в. 

земля под 

гаражом 

24,1 Россия 

   земельный 

участок садовый 

(индивидуаль-

ная) 

 375 Россия     

   земельный 

участок  

долевая 

123/10000 

 1770+/-

15 

Россия     

   земельный 

участок   

(индивидуаль-

ная) 

 542 Россия     

   двухкомнатная 

квартира 

 71.4 Россия     



(индивидуаль-

ная) 

   гараж 

(индивидуаль-

ная) 

 24.1 Россия     

   нежилое 

помещение,  

(индивидуаль-

ная) 

машино-место 

(индивидуаль-

ная) 

 18.1 Россия     

супруга  656581,85 нет однокомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 42.7 Россия нет квартира  71.4 Россия 

Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области 

Сурженко Артем 

Сергеевич 

 

министр 

 2180042.26 нет нет нет нет нет квартира  50.5 Россия 

       квартира  40 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира  60.5 Россия 

Министерство информационных технологий и связи Кировской области 

Палюх Юрий 

Иванович 

 1417757.23 нет квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 63.6 Россия ШКОДА 

РАПИД,  

2015г.в. 

квартира  43.8 Россия 

 

министр 

     BMW X1 

XDRIVE 20i, 

2016г.в. 

квартира  53.4 Россия 

       комната  41.5 Россия 

супруга нет нет квартира  53.4 Россия нет квартира  43.8 Россия 



общая долевая 

1/2 

       квартира  63.6 Россия 

       комната  41.5 Россия 

Министерство лесного хозяйства Кировской области 

Салин Сергей 

Васильевич 

 

министр 

 1270252.83 нет земельный 

участок  

(индивидуаль-

ная) 

 600 Россия Volkswagen 

Bora,  

2002 г.в. 

земельный 

участок под 

овощной 

кладовкой 

 5.7 Россия 

   квартира  

(индивидуаль-

ная) 

 55.8 Россия KIA SLS 

(SPORTAGE, 

SL,SLS),  

2016 г.в. 

земельный 

участок под 

гаражом 

 23.3 Россия 

   квартира 

общая долевая, 

доля в праве 1/9,  

 67.5 Россия     

   нежилое 

помещение 

(индивидуаль-

ная) 

 23.3 Россия     

   овощная 

кладовка 

(индивидуаль-

ная) 

 5.7 Россия     

несовершеннолет

ний ребенок 

 3000 нет квартира 

общая долевая, 

доля в праве 4/9 

 67.5 Россия нет нет нет нет 

Министерство образования Кировской области 

Рысева Ольга 

Николаевна 

 

министр 

 903984.7 нет трехкомнатная 

квартира 

совместная с 

супругом 

 76.6 Россия Ssangyong 

Actyon  

2014 г.в. 

нет нет нет 



   трехкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 62.6 Россия     

   гаражный бокс 

совместная с 

супругом 

 16.9 Россия     

супруг  408961.21 нет трехкомнатная 

квартира 

совместная с 

супругой 

 76.6 Россия нет нет нет нет 

   гаражный бокс 

совместная с 

супругой 

 16.9 Россия     

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет трехкомнатная 

квартира 

 76.6 Россия 

Министерство охраны окружающей среды Кировской области 

Албегова Алла 

Викторовна 

 

министр 

 1320321.04 нет четырехкомнатн

ая квартира 

долевая (1/5 

доли) 

 74.6 Россия нет нет нет нет 

   однокомнатная 

квартира 

долевая (1/2 

доли)  

 35.2 Россия     

супруг  1171765.64 нет четырехкомнатн

ая квартира 

долевая (1/5 

доли) 

 74.6 Россия FORD FOCUS 

C-MAX, 

AODA,  

2006 г.в. 

нет нет нет 

      RENAULT 

KOLEOS, 

2TRA703, 

2010 г.в. 

   



Министерство социального развития Кировской области 

Шулятьева Ольга 

Юрьевна 

 

министр 

 1257778.95 нет  земельный 

участок 

общая 

совместная с 

супругом 

 1632 Россия MINI 

COOPER, 

2004 г.в. 

жилой дом, 

недостроенный 

 331.4 Россия 

    земельный 

участок 

общая 

совместная с 

супругом 

 1012 Россия     

   двухкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 73.1 Россия     

супруг  240000 нет земельный 

участок 

общая 

совместная с 

супругой 

 1632 Россия надувная 

моторная 

лодка 

«BADGER, 

2008 г.в. 

лодочный 

мотор 

TOHATSU 

M18E2 

2008г.в. 

 

 

 

двухкомнатная 

квартира 

 73.1 Россия 

   земельный 

участок 

общая 

совместная с 

супругой  

 1012 Россия  жилой дом, 

недостроенный 

 331.4 Россия 



Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 

Барминов 

Георгий 

Андреевич 

 

и.о.министра 

 1315538.89 нет однокомнатная 

квартира 

долевая, 1/3 

 34.3 Россия LADA 

GRANTA, 

219170,  

2014 г.в. 

нет нет нет 

   однокомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 23.4 Россия     

Министерство строительства Кировской области 

Бондарчук Руслан 

Анатольевич 

 

министр 

 1188146.62 нет двухкомнатная 

квартира 

общая долевая 

(1/2) 

 53.9 Россия CHEVROLET 

NIVA,   

2010 г.в. 

нет нет нет 

   двухкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 53.8 Россия ВАЗ-21053, 

2001 г.в. 

   

   однокомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 31.7 Россия     

   однокомнатная 

квартира 

общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

 25.1 Россия     

супруга  526206.88 нет однокомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 35.1 Россия нет двухкомнатная 

квартира 

 

 53.8 

 

 

20 

Россия 

 

 

Россия 



земельный 

участок под 

гаражным 

боксом 

 

   однокомнатная 

квартира 

общая 

совместная 

собственность с 

супругом 

 25.1 Россия     

   гаражный бокс 

(индивидуаль-

ная) 

 20 Россия     

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет двухкомнатная 

квартира 

общая долевая 

(1/2) 

 53.9 Россия нет двухкомнатная 

квартира 

 53.8 Россия 

Министерство транспорта Кировской области 

Поршнев Михаил 

Николаевич 

 

министр 

 1219692.02 нет земельный 

участок ИЖС 

(индивидуаль-

ная) 

 1500 Россия Мерседес-

Бенц С180, 

2012г.в. 

нет нет Россия 

   двухкомнатная 

квартира 

совместная с 

супругой 

 59.4 Россия Тайота 

Хайлендер, 

2011 г.в. 

   

   трехкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 75.9 Россия нет    

   однокомнатная 

квартира 

 37.2 Россия нет    



   (индивидуаль-

ная) 

      

          

          

          

супруга  888750 нет двухкомнатная 

квартира 

совместная с 

супругом 

 59.4 Россия нет трехкомнатная 

квартира 

 75.9 Россия 

   однокомнатная 

квартира 

долевая ½ доли 

 44.1 Россия нет    

          

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет 

 

 

нет нет нет трехкомнатная 

квартира 

 75.9 Россия 

Министерство финансов Кировской области 

Маковеева 

Лариса 

Александровна 

 

министр 

 1291512.73 нет однокомнатная 

квартира 

общая долевая, 

½ доли 

 35.6 Россия нет нет нет нет 

   однокомнатная 

квартира 

 35 Россия     

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет однокомнатная 

квартира 

общая долевая, 

½ доли 

 35.6 Россия нет нет нет нет 

Министерство промышленной политики Кировской области 

Перескоков 

Андрей 

Леонидович 

 

 4069833.19 нет двухкомнатная 

общая 

совместная с 

супругой 

 57.9 Россия мотоцикл 

ИЖ-Ю5К 

земельный 

участок (под 

гаражом) 

 24.7 Россия 



и.о. министра 

   гараж  24.7 Россия     

супруга  109590.41 нет земельный 

участок ведение 

личного 

подсобного 

хозяйства 

долевая, 1/2 

 2322 Россия Ford Fiesta, 

2008г.в. 

квартира  58 Россия 

   двухкомнатная 

общая 

совместная с 

супругом 

 57.9 Россия KIA Sportage, 

2012г.в. 

   

   овощная 

кладовка 

долевая, 1/2 

 4 Россия     

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира  58 Россия 

       квартира  57.9 Россия 

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 

Кадыров 

Владислав 

Валерьевич 

 

министр 

 24795284.3 нет двухкомнатная 

квартира 

общая 

совместная 

собственность с 

супругой 

 104.9 Россия легковой 

автомобиль 

BMW 730D 

XDRIVE, 

2016 г.в. 

земельный 

участок (лесной) 

 2500 Россия 

   трехкомнатная 

квартира 

(индивидуаль-

ная) 

 172 Россия снегоболотох

од CFMOTO 

X8 EFI EPS 

(Тип CF800-2) 

земельный 

участок (лесной) 

 2500 Россия 

   объект 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

 40 Россия  земельный 

участок (лесной) 

 2500 Россия 



(индивидуаль-

ная) 

   машино- место 

(индивидуаль-

ная) 

 17.1 Россия  земельный 

участок (лесной) 

 2500 Россия 

   машино-место  

(индивидуаль-

ная) 

 20.4 Россия     

   кладовая 

комната 

(индивидуаль-

ная) 

 3.4 Россия     

супруга   710861.09 нет земельный 

участок  

(индивидуаль-

ная) 

земельный 

участок 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

(индивидуаль-

ная) 

 1036 Россия нет двухкомнатная 

квартира 

 50.3 Россия 

   земельный 

участок  

(индивидуаль-

ная) 

земельный 

участок  

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

 447 Россия     



   двухкомнатная 

квартира 

общая 

совместная 

собственность с 

супругом 

 104.9 Россия     

   торговый 

павильон 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/2 

 72 Россия     

   нежилое здание  

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

 145.7 Россия     

   нежилое 

помещение 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

 163.8 Россия     

   нежилое 

помещение 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/3 

 136.4 Россия     

   нежилое 

помещение 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

 85.5 Россия     

   нежилое 

помещение 

 183.3 Россия     



 

общая долевая 

собственность, 

доля в праве 1/4 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет двухкомнатная 

квартира 

 104.9 Россия 

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет трехкомнатная 

квартира 

 80.1 Россия 

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области 

Редькин Игорь 

Юрьевич 

 

министр 

 1468793.99 нет земельный 

участок 

приусадебный 

(индивидуаль-

ная)  

 2268 Россия Сузуки гранд 

витара,  

2010 г. в. 

квартира  50 Россия 

       земельный 

участок 

 1575 Россия 

          

          

          

          

          

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира  50 Россия 


