
Фамилия Имя Отчество Степень 

родства

Размер и источники дохода за 2017 год Транспортные средства Недвижимое имущество

Быков Александр Владимирович общий доход 115620,51 руб.: проценты (доход 

от вкладов), ОАО "Россельхозбанк"; иные 

выплаты социального характера; пенсия, 

Пенсионный фонд России

квартира, 47.4 кв. м., Нижегородская 

область (общая долевая собственность, 

доля в праве 1/2)

Егоров Владислав Иванович общий доход 3023996.44 руб.: зарплата, 

Законодательное Собрание Нижегородской 

области

квартира, 41.8 кв. м., Нижегородская 

область (общая долевая собственность, 

доля в праве 1/3)
Егорова Оксана Юрьевна супруга общий доход: 1186819,22 руб.: зарплата, 

Аппарат Правительства Нижегородской 

области; продажа имущества

автомобиль легковой, Honda, CR-V , 

2015

Клочкова Галина Юрьевна общий доход: 6476202,97 руб.: зарплата, 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Школа им. М.В.Ломоносова"; 

Законодательное Собрание Нижегородской 

области; ГБУ НО "НГОТРК "ННТВ"; "РИМ"; 

"Нижегородское художественное училище"

квартира, 56.3 кв. м., Нижегородская 

область

Шмелев Виктор Николаевич супруг общий доход: 1152305,87 руб.: Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; доход от вкладов в 

банках; Управление делами Правительства 

Нижегородской области; ООО "Издательская 

фирма "Сентябрь"

автомобиль легковой Nissan SENTRA, 

2014

квартира, 43.7 кв.м., Нижегородская 

область 

Курдюмов Александр Борисович общий доход: 6536845,9 руб.: продажа 

имущества; зарплата, Аппарат Государственной 

Думы ФС РФ; доход от педагогической 

деятельности, НАНО ВО "ИМЦ"

земельный участок, 1000 кв. м., 

Нижегородская область; земельный 

участок, 600 кв. м., Московская 

область; дача, 233 кв. м., Московская 

область
Курдюмова Ксения Рашидовна супруга общий доход: 931833,08 руб.: продажа 

имущества; социальные пособия, ежемесячные 

пособия по уходу за ребенком

автомобиль легковой, VOLVO, XC90, 

2015

квартира, 53.6 кв. м., Московская 

область

Никитин Глеб Сергеевич общий доход: 15737696,32 руб.: зарплата, 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации; зарплата, 

Правительство Нижегородской области; 

продажа имущества; проценты (доход от 

вкладов), ПАО Сбербанк

автомобиль легковой, ВАЗ, 21011, 

1976; автомобиль легковой, УАЗ, 

Патриот, 2014; мотоцикл, ЯВА, 

350/638, 1990

земельный участок, 1500 кв. м., 

Тверская область; жилой дом, 171.9 кв. 

м., Тверская облать; квартира, 143.7 

кв. м., город Москва

Никитина Екатерина Сергеевна супруга общий доход: 38763386,04 руб.: зарплата, ПАО 

"Транснефть"; зарплата, ПАО "АЭРОФЛОТ"; 

зарплата, АО "ОДК"; продажа имущества; 

вознаграждение за участие в работе совета 

директоров, АО "Институт Энергосетьпроект"; 

проценты (доход от вкладов), ПАО "ВТБ"; 

проценты (доход от вкладов), ПАО Сбербанк

автомобиль легковой, БМВ, X3 

XDRIVE 300, 2013

квартира, 143.8 кв. м., город Москва; 

квартира, 38 кв. м., город Санкт-

Петербург; Машино-место, 18.3 кв. м.; 

Машино-место, 11.7 кв. м., город 

Москва

Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Нижегородской области, супругов 

кандидатов и их несовершеннолетних детей, представленные кандидатами


