
 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителя федерального государственного учреждения 
ФГБОУ ВПО «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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

68,00 
Российская Федерация 

- - -        нет  
3911725,04 
руб. 

Квартира Индивидуальная 
собственность 

37,40 
Российская Федерация 

- - -   

Жигалев Борис 
Андреевич 
(ректор) 

        

 
 
 
 



 
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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

Транспортные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) 

квартира индивидуальная 32,6 Российская  
Федерация 

нет нет нет нет 1822339,67 

квартира индивидуальная 69,0 Российская  
Федерация 

     

Наумова 
Елена 
Васильевна 
 
 
 
 
Несовершеннолетний 
ребенок 

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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположен

ия 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения

Транспорт-
ные средства  
(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) 

Жилой дом 
 
Земельный 
участок 

индивидуальная
 
индивидуальная

34,5               Россия 
 
1200              Россия 

нет     нет 1633004,77 

        
 

Орлик Татьяна 
Владимировна  
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 



 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
заместителя главного бухгалтера федерального государственного учреждения 

ФГБОУ ВПО «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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

 
 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Фамилия и 
инициалы 

руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположе

ния 

вид 
объекта 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

Транспорт-ные 
средства  

(вид, марка) 

Декларирован-
ный годовой 

доход  
(руб.) 

Квартира 
Квартира 
Садовый 
домик 

Общая долевая 
Общая долевая 
Общая долевая 

63.3                РФ 
48.7                РФ 
18.2                РФ 

             - 1091703,83 

 
Квартира 
Квартира 
Садовый 
домик 
Гараж 
 

 
Общая долевая 
Общая долевая 
Индивидуальная
 
Индивидуальная

 
63.3                РФ 
47.2                РФ 
25.6                РФ 
 
15.2                 РФ 

    
Легковой 
автомобиль 
ФОЛЬКСВАГЕН 
JETTA 

 
862428,97 

Кондратьева 
Ирина Ивановна 
 
 
 
 
супруг 
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