


Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(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 руко-

водителя федерального гос-

ударственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объ-

екта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

Дмитриев Сергей Михайло-

вич 

квартира 

 

 

 

машино-

место 

общая 

долевая 

(1/2) 

 

общая 

долевая 

(0,024) 

77,4 

 

 

 

1439,5 

Российская 

Федерация 

 

 

Российская 

Федерация 

квартира 75,1 Российская 

Федерация 

нет 5 638 018,91 

Супруга (супруг)  квартира 

 

общая 

долевая 

(1/2) 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

Тойота Хай-

лендер 

924 753,07 

Несовершеннолетний ребе-

нок  

нет нет нет нет квартира 

 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия и инициалы руко-

водителя федерального гос-

ударственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объ-

екта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

Дмитриев Сергей Михайло-

вич 

квартира 

 

 

машино-

место 

долевая 

(1/2) 

 

долевая 

(0,024) 

77,4 

 

 

1439,5 

Российская 

Федерация 

 

Российская 

Федерация 

квартира 75,1 Российская 

Федерация 

нет 7 494 026,46 

Супруга (супруг)  квартира 

 

долевая 

(1/2) 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

Тойота Хай-

лендер 

1 020 614,49 

Несовершеннолетний ребе-

нок  

нет нет нет нет квартира 

 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и инициалы ру-

ководителя федерального 

государственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) вид объек-

та 

вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объек-

та 

площадь 

(кв. м) 

страна рас-

положения 

Дмитриев Сергей Михай-

лович 

квартира 

 

 

машино-

место 

долевая 

(1/2) 

 

долевая 

(0,024) 

77,4 

 

 

1439,5 

Российская 

Федерация 

 

Российская 

Федерация 

квартира 75,1 Российская 

Федерация 

 6 750 951,94 

Супруга (супруг)  квартира 

 

долевая 

(1/2) 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет нет Легковой авто-
мобиль: Toyota, 

Хайлендер  

864 612,65 

Несовершеннолетний ре-

бенок  

нет нет нет нет квартира 

 

77,4 

 

Российская 

Федерация 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 

Фамилия и инициалы руко-

водителя федерального гос-

ударственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) вид объекта вид соб-

ственно-

сти 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объ-

екта 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

Дмитриев Сергей Михайло-

вич 

квартира 

 

 

машино-

место 

долевая 

(1/2) 

 

долевая 

(0,024) 

77,4 

 

 

1439,5 

Российская 

Федерация 

 

Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 6 206 793,28 

Супруга (супруг)  квартира 

 

долевая 

(1/2) 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет нет Автомобиль 

легковой: 

Тойота Хай-

лендер 

416 884,99 

Несовершеннолетний ребе-

нок  

нет нет нет нет квартира 

 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет 

 

 



 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 

Фамилия и инициалы ру-

ководителя федерального 

государственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный годо-

вой доход 

(руб.) вид объек-

та 

вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объек-

та 

площадь 

(кв. м) 

страна рас-

положения 

Дмитриев Сергей Михай-

лович 

квартира 

 

 

машино-

место 

долевая 

(1/2) 

 

долевая 

(0,024) 

77,4 

 

 

1439,5 

Российская 

Федерация 

 

Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 6 362 376,07 

Супруга (супруг)  квартира 

 

долевая 

(1/2) 

77,4 

 

Российская 

Федерация  

нет нет нет Автомобиль 
легковой: 
Lexus RX 

330  

829 810,81 

Несовершеннолетний ре-

бенок  

нет нет нет нет квартира 

 

77,4 

 

Российская 

Федерация 

нет нет 

 

 

 





Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(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) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 
вид 

объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

Ширяев Михаил 

Виссарионович 

нет нет нет нет квартира 109,00 Российская 

Федерация 

нет 5 330 479,59 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет квартира 

 

109,00 Российская 

Федерация 

нет нет 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 
вид 

объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

Ширяев Михаил 

Виссарионович 

нет нет нет нет квартира 109,00 Российская 

Федерация 

нет 5 822 587,86 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет квартира 

 

109,00 Российская 

Федерация 

нет нет 

 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера его супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Фамилия и инициалы 

руководителя 

федерального 

государственного 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирова

нный годовой 

доход (руб.) 
вид 

объекта 

вид 

собственнос

ти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположен

ия 

Ширяев Михаил 

Виссарионович 

нет нет нет нет квартира 109,00 Российская 

Федерация 

нет 4 179 670,00 

Несовершеннолетний 

ребенок  

нет нет нет нет квартира 

 

109,00 Российская 

Федерация 

нет нет 

 

 

















Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора  

Дзержинского политехнического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»  

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 инициа-

лы руководителя 

федерального госу-

дарственного учре-

ждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственно-

сти 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) вид  

объекта 

вид собствен-

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна распо-

ложения 

вид объекта площадь  

(кв. м) 

страна рас-

положения 

Казанцев Олег Ана-

тольевич 

квартира 

 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

общая совмест-

ная 

61,6 

 

 

33,2 

 

Российская  

Федерация  

 

Российская  

Федерация  

 

нет нет нет нет 3 764 719,71 

Супруга (супруг)  квартира индивидуальная 34,8 Российская 

Федерация 

нет нет нет нет 662 709,05 

 квартира общая совмест-

ная 

33,2 Российская  

Федерация 

     

 















Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

Арзамасский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(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 руково-

дителя федерального государ-

ственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности 

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 
вид объек-

та 
вид соб-

ственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
распо-

ложения 

Глебов Владимир Владимиро-

вич 

квартира Совместная с 
четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 
Федерация 

Земельный уча-
сток, находя-

щийся в составе 
дачных, садо-

водческих и ого-
роднических 
объединений 

3003,0 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль, 
ВАЗ 21213 

2 484 904,53 

квартира индивидуаль-
ная 

50,2 Российская 
Федерация 

   Мотоцикл, 
XGJ250GY-6 

PATRON-
STRIRT250  

 

жилой дом индивидуаль-
ная 

58,8 Российская 
Федерация 

   Мотоцикл, 
Урал-ЗМ-66 

 

Супруга (супруг) квартира Совместная с 
четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 
Федерация 

нет нет нет нет 260 473,32 



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

Арзамасский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

 

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

Фамилия и инициалы руково-

дителя федерального государ-

ственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности 

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) 
вид объек-

та 
вид соб-

ственности 
пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
располо-

жения 

вид объекта пло-
щадь 

(кв. м) 

страна 
распо-

ложения 

Глебов Владимир Владимиро-

вич 

квартира Совместная с 
четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 
Федерация 

Земельный уча-
сток, находя-

щийся в составе 
дачных, садо-

водческих объ-
единений 

3003,0 
 

Российская 
Федерация 

Автомобиль, 
ВАЗ 21213 

4 755 704,36 

квартира индивидуаль-
ная 

50,2 Российская 
Федерация 

   Мотоцикл, 
XGJ250GY-6 

PATRON-
STRIRT250  

 

       Мотоцикл, 
Урал-ЗМ-66 

 

Супруга (супруг) квартира Совместная с 
четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 
Федерация 

Земельный уча-
сток, находя-

щийся в составе 
дачных, садо-

водческих объ-
единений 

3003,0 
 

Российская 
Федерация 

нет 214 697,71 

    квартира 50,2 Российская 
Федерация 

  

    квартира 51,9 Российская 
Федерация 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

Арзамасский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

 

за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015г. 

Фамилия и инициалы руково-

дителя федерального государ-

ственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) вид объек-

та 

вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Глебов Владимир Владимиро-

вич 

квартира Совместная с 

четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток, находя-

щийся в составе 

дачных, садо-

водческих объ-

единений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

Автомобиль, 

ВАЗ 21213 

1 926 551,35 

квартира индивидуаль-

ная 

50,2 Российская 

Федерация 

   Мотоцикл, 

XGJ250GY-6 

PATRON-

STRIRT250  

 

квартира индивидуаль-

ная 

51,9 Российская 

Федерация 

   Мотоцикл, 

Урал-ЗМ-66 

 

Супруга (супруг) квартира Совместная с 

четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток, находя-

щийся в составе 

дачных, садо-

водческих объ-

единений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

нет 227 546,19 

    квартира 50,2 Российская 

Федерация 

  

    квартира 51,9 Российская 

Федерация 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

Арзамасский политехнический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

 

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014г. 

Фамилия и инициалы руково-

дителя федерального государ-

ственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находя-

щиеся в пользовании 

Транспорт-

ные средства 

(вид, марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) вид объек-

та 

вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

распо-

ложения 

Глебов Владимир Владимиро-

вич 

квартира Совместная с 

четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток, находящий-

ся в составе дач-

ных, садоводче-

ских объединений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

Автомобиль, 

ВАЗ 21213 

1 848 070,78 

квартира индивидуаль-

ная 

50,2 Российская 

Федерация 

   Мотоцикл, 

XGJ250GY-6 

PATRON-

STRIRT250  

 

квартира индивидуаль-

ная 

51,9 Российская 

Федерация 

   Мотоцикл, 

Урал-ЗМ-66 

 

Супруга (супруг) квартира Совместная с 

четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток, находящий-

ся в составе дач-

ных, садоводче-

ских объединений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

нет 292 506,73 

    квартира 50,2 Российская 

Федерация 

  

    квартира 51,9 Российская 

Федерация 

  



Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального государственного учреждения 

Арзамасский политехнический институт(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
(наименование федерального государственного учреждения) 

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

 

за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013г. 

Фамилия и инициалы руково-

дителя федерального государ-

ственного учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в соб-

ственности 

Объекты недвижимости, находящие-

ся в пользовании 

Транспорт-

ные сред-

ства (вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

(руб.) вид объек-

та 

вид соб-

ственности 

пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид объекта пло-

щадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

Глебов Владимир Владимиро-

вич 

квартира Совместная с 

четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток, находя-

щийся в составе 

дачных, садо-

водческих объ-

единений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

Автомобиль, 

ВАЗ 21213 

1 741 584,91 

квартира индивидуаль-

ная 

50,2 Российская 

Федерация 

   Мотоцикл, 

XGJ250GY-6 

PATRON-

STRIRT250  

 

квартира индивидуаль-

ная 

51,9 Российская 

Федерация 

   Мотоцикл, 

Урал-ЗМ-66 

 

Супруга (супруг) квартира Совместная с 

четырьмя чле-

нами семьи 

73,2 Российская 

Федерация 

Земельный уча-

сток, находя-

щийся в составе 

дачных, садо-

водческих объ-

единений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

нет 232 397,93 

    квартира 50,2 Российская 

Федерация 

  

    квартира 51,9 Российская 

Федерация 

  



Несовершеннолетний ребенок     Земельный уча-

сток, находя-

щийся в составе 

дачных, садо-

водческих объ-

единений 

3003,0 

 

Российская 

Федерация 

 24 685,53 

    квартира 50,2 Российская 

Федерация 

  

    квартира 51,9 Российская 

Федерация 

  

    квартира 73,2 Российская 

Федерация 
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