
 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Жигалев Борис 

Андреевич 

(ректор) 

Квартира Индивидуальная 

собственность 

68,00 

Российская Федерация 

- - -        нет  

3426377,62 

руб. 

Квартира Индивидуальная 

собственность 

37,40 

Российская Федерация 

- - -   

        

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

первого проректора федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

Наумова 

Елена 

Васильевна 

 

 

 

 

Несовершеннолетний 

ребенок 

квартира индивидуальная 32,6 Российская  

Федерация 

нет нет нет нет 2215266,62 

квартира индивидуальная 69,0 Российская  

Федерация 

     

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

 

 



 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

главного бухгалтера федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова»,  
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

 

Фамилия и 

инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспорт-

ные средства  

(вид, марка) 

Декларирован-

ный годовой 

доход  

(руб.) вид объекта вид 

собственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

вид объекта площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Орлик Татьяна 

Владимировна  

 

 

 

 

супруг 

Жилой дом 

 

Земельный 

участок 

индивидуальная 

 

индивидуальная 

34,5               Россия 

 

1200              Россия 

   Volkswagen 

Polo 

1269181,04 

        

452397,85 

        

 

 

 

 



Приложение 2  

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование федерального государственного учреждения/предприятия, подведомственного Минобрнауки России) 

 

о среднемесячной заработной плате руководителя,  

его заместителей, президента и главного бухгалтера  

за 2017 год  

 

№ п/п Должность  Фамилия, имя, отчество Среднемесячная  

 заработная  плата  

(руб.) 

1 2 3 4 

1 ректор Жигалев Б.А. 207333,3 

2 Первый проректор Наумова Е.В. 184605,5 

3 проректор по УВР Никонова Ж.В. 191250,8 

4 проректор по АХР Пенкин А.С. 163451,3 

5  главный бухгалтер Орлик Т.В.(декабрь) 96530,8 

6 Главный бухгалтер Кондрашин Б.Е. (январь-ноябрь) 181962,0 
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