
ИНФОРМАЦИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих администрации Губернатора и Правительства области 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  

должность 

Декларирован-

ный годовой 

доход за 2019 

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 

недвижимо

сти 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо-

жения 

контрольное управление Губернатора Кировской области 

Пестов  

Вячеслав 

Владимирович 

 

и.о. начальника 

управления 

1001174,55 нет квартира 

совместная 

с супругой 

57,9 Россия легковой 

автомобиль 

ФОРД 

ФОКУС 

2004 г.в. 

нет нет нет 

квартира 

общая долевая 

(1/2) 

66,6 Россия 
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супруга 212400,77 нет квартира 

совместная 

с супругом 

57,9 Россия нет нет нет нет 

квартира 

общая долевая 

(1/4) 

82,0 

 

Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 57,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 57,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 57,9 Россия 

отдел протокола Губернатора области секретариата Губернатора Кировской области 

Шарапова  

Анна 

Анатольевна 

 

начальник отдела 

735535,97 нет квартира 

индивидуальная 

67,4 Россия нет кладовка 9,6 Россия 

нежилое 

помещение 

индивидуальная 

4,1 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 67,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 67,4 Россия  

Гущина  

Светлана 

Валерьевна 

 

начальник отдела 

325831,02  нет квартира 

общая 

совместная  

с супругом 

71,6 Россия нет нет нет нет 

супруг 1202022,04  нет квартира 

общая 

совместная  

с супругой 

71,6 Россия нет комната 15,0 Россия 
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несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 71,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 71,6 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 71,6 Россия 

аппараты Председателя Правительства Кировской области, вице-Губернатора Кировской области, первого заместителя Председателя 

Правительства Кировской области, заместителей Председателя Правительства Кировской области 

Шустова  

Лариса 

Александровна 

 

помощник 

1078034,82 нет квартира 

индивидуальная 

49,1 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan Juke, 

2012 г.в. 

квартира 57,7 Россия 

  квартира 

индивидуальная 

23,4 Россия легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

солярис,  

2016 г.в. 

   

Парфенова  

Мария 

Викторовна 

 

помощник 

728546,97  нет квартира 

индивидуальная 

28,9 Россия легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВА

ГЕН Тигуан, 

2013 г.в. 

жилой дом 48,6 Россия 

Корчемкина 

Елена 

Александровна 

 

помощник 

692023,74 нет нет нет нет нет квартира 62,9 Россия 

супруг 356508,17 нет квартира 

индивидуальная 

62,9 Россия легковой 

автомобиль 

Hyundai 

Solaris, 

2014 г.в. 

нет нет нет 
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несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 62,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 62,9 Россия 

Гайдук  

Иван  

Иосифович 

 

помощник 

1126701,55 нет земельный 

участок 

индивидуальная  

4016,0 Россия легковой 

автомобиль 

СУБАРУ 

Форестер, 

2014 г.в. 

земельный 

участок 

1433,0 Россия 

  земельный 

участок 

индивидуальная  

4801,0 Россия    

  жилой дом 

индивидуальная  

30,1 Россия    

  квартира 

индивидуальная 

58,5 Россия    

  баня 

индивидуальная 

54,0 Россия    

Родионова 

Наталия 

Геннадьевна 

 

помощник 

855359,93 нет земельный 

участок 

индивидуальная 

600,0 Россия легковой 

автомобиль 

ПЕЖО 308, 

2008 г.в. 

нет нет нет 

земельный 

участок 

индивидуальная 

1500,0 Россия 

жилой дом 

индивидуальная 

117,7 Россия 

квартира 

индивидуальная 

43,3 Россия 

супруг 264017,34 нет гараж 

индивидуальная 

44,3 Россия легковой 

автомобиль 

АУДИ 100, 

1992 г.в. 

квартира 65,0 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 43,3 Россия 

Рудницкая 880779,85 нет нет нет нет нет квартира 60,1 Россия 
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Мария 

Николаевна 

 

помощник 

Пойлов  

Марсель 

Юрьевич 

 

помощник 

509487,47 нет нет нет нет нет квартира 56,2 Россия 

квартира 255,3 Россия 

Мирошина  

Елена  

Сергеевна 

 

помощник 

929414,19 нет квартира 

индивидуальная 

25,4 Россия нет жилой дом 39,9 Россия 

земельный 

участок 

1329,0 Россия 

Санникова 

Елена 

Николаевна 

 

помощник 

900520,00 нет квартира 

индивидуальная 

80,6 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21310 

Нива, 

2002 г.в. 

нет нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира 

общая долевая 

(1/3) 

67,0 Россия нет квартира 80,6 Россия 

управление делопроизводства администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Евдокимова 

Ирина 

Витальевна 

 

начальник 

управления 

1123670,02 нет земельный 

участок  

индивидуальная 

497,0 Россия нет земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

16,1 Россия 

  квартира 

общая долевая 

(1/4) 

53,6 Россия     

  гараж 16,1 Россия     
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индивидуальная 

супруг 359991,44 нет квартира 

общая долевая 

(1/2) 

53,6 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ GFL 

110 Лада 

Веста 

2018 г.в. 

гараж 16,1 Россия 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

16,1 Россия 

Моргунова 

Наталья 

Владимировна 

 

заместитель 

начальника 

управления 

1001934,73 нет земельный 

участок 

индивидуальная 

500,0 Россия легковой 

автомобиль 

ХУНДАЙ 

Solaris,  

2013 г.в. 

квартира 35,8 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 35,8 Россия  

Москвина 

Наталья 

Алексеевна 

 

начальник отдела 

983146,09 нет квартира 

индивидуальная 

61,0 Россия нет земельный 

участок  

2000,0 Россия 

жилой дом 

индивидуальная 

96,7 Россия    

супруг  280373,57 нет земельный 

участок  

индивидуальная 

111,0 Россия легковой 

автомобиль 

RENAULT 

LOGAN,  

2015 г.в. 

квартира 61,0 Россия 

   жилой дом 

индивидуальная 

27,7 Россия земельный 

участок 

2000,0 Россия 

   квартира 

индивидуальная 

40,7 Россия жилой дом 96,7 Россия 

Лимарева 

Светлана 

Владимировна 

 

741803,77 нет квартира 

общая долевая 

(1/3) 

63,5 Россия нет овощная 

кладовка 

9,9 Россия 

земельный 

участок 

1546,0 Россия 
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начальник отдела земельный 

участок 

1702,0 Россия 

жилой дом 

земельный  

76,0 Россия 

участок 9,9 Россия 

супруг 897810,76 нет земельный 

участок 

индивидуальная 

1546,0 Россия легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Каптива  

2008 г.в. 

земельный 

участок 

9,9 Россия 

земельный 

участок 

индивидуальная 

1702,0 Россия 

 

жилой дом 

индивидуальная 

76,0 Россия лодка 

надувная 

моторно-

гребная 

2009 г.в. 

квартира 

общая долевая 

(1/3) 

63,5 Россия 

овощная 

кладовка 

индивидуальная 

9,9 Россия лодочный 

мотор 

2009 г.в. 

   прицеп 

829450 

2012 г.в. 

   

Рыбникова 

Марина  

Юрьевна 

начальник отдела 

806308,02  нет квартира 

общая 

совместная 

с супругом 

94,2 Россия нет квартира 64,6 Россия 

супруг 683803,28 нет квартира 

общая 

совместная 

с супругой  

94,2 Россия легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВА

-ГЕН Tiguan,  

2009 г.в. 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

31,0 Россия 

 

  гараж 31,0 Россия земельный 45,8 Россия 
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индивидуальная участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

  гараж 

индивидуальная 

45,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 94,2 Россия 

управление защиты населения и территорий администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Куноф  

Марина  

Сергеевна 

 

начальник отдела 

3670116,78 нет квартира 

индивидуальная 

65,9 Россия легковой 

автомобиль 

ТОЙОТА 

YARIS 1.0 

VVT-I,  

2008 г.в. 

нет нет нет 

  квартира 

индивидуальная 

23,1 Россия    

кладовое  

помещение 

индивидуальная 

4,8 Россия 

супруг 531667,52 нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

50,0 Россия легковой 

автомобиль 

ФОЛЬКСВА

ГЕН POLO, 

2011 г.в. 

квартира 23,1 Россия 

квартира 65,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 23,1 Россия 

квартира 65,9 Россия 

Мищихин 

Александр 

Анатольевич 

 

начальник отдела 

1056925,59 нет нет нет нет легковой 

автомобиль 

MITSUBISH

I 

OUTLANDE

R, 

2008 г.в. 

квартира 52,2 Россия 

     земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

17,9 Россия 

       квартира 66,1 Россия 

супруга  368488,54 нет нет нет нет нет квартира 56,5 Россия 

       квартира 66,1 Россия 

несовершенно- нет нет нет нет нет нет квартира 56,5 Россия 
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летний ребенок       квартира 66,1 Россия 

Перминова 

Наталья 

Сергеевна 

 

начальник отдела 

786701,16 нет квартира 

индивидуальная 

67,2 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ Лада 

Гранта  

2014 г.в. 

нет нет нет 

квартира 

общая 

совместная  

с супругом 

44,2 Россия 

супруг 222667,65 нет квартира общая 

совместная  

с супругой 

44,2 Россия  легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Кобальт,  

2013 г.в. 

нет нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 44,2 Россия  

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 44,2 Россия  

      квартира 67,2 Россия  

управление по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими  

администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Зайцев 

Роман 

Викторович 

 

начальник 

управления 

2774679,64 нет квартира 

общая 

совместная 

с супругой 

59,7 Россия легковой 

автомобиль 

Toyota Corolla 

2019 г.в. 

нет нет нет 

супруга 860819,37 нет квартира 

общая 

совместная 

с супругом 

59,7 Россия нет нет нет нет 

  квартира 

индивидуальная 

35,0 Россия     

несовершеннолет

ний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 59,7 Россия 

Зыков  2466744,72 нет квартира 48,6 Россия легковой нет нет нет 
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Олег  

Юрьевич 

 

заместитель 

начальника 

управления 

общая долевая 

(1/3) 

автомобиль 

ССАНГ 

ЙОНГ DJ 

KYRON,  

2007 г.в. 

супруга 691983,00 нет квартира 

общая долевая 

(1/3) 

48,6 Россия нет нет нет нет 

   квартира 

общая долевая 

(1/2) 

48,9 Россия     

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 48,6 Россия 

управление профилактики коррупционных и иных правонарушений  администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Сипатова 

Ирина 

Владимировна 

 

начальник 

управления 

976026,85 нет квартира 

индивидуальная 

33,2 Россия легковой 

автомобиль  

Лада 111730 

2008 г.в. 

земельный 

участок 

9990,0 Россия 

     баня 33,0 Россия 

супруг 1256514,66 нет земельный 

участок 

индивидуальная 

9990,0 Россия легковой 

автомобиль 

ВАЗ 21213, 

1989 г.в. 

квартира 33,2 Россия 

квартира 66,4 Россия 

     легковой 

автомобиль 

RENAULT 

KAPTUR, 

2018 г.в. 

баня 33,0 Россия 

хозяйствен

ная 

постройка 

42,0 Россия 

управление по вопросам государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Чермных 1448527,69 нет земельный 467,0 Россия нет садовый 40,0 Россия 
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Светлана 

Викторовна 

 

заместитель 

начальника 

управления 

участок 

индивидуальная 

дом 

  квартира 

индивидуальная 

48,1 Россия    

  квартира  

общая 

совместная  

с супругом  

 29.1 Россия    

супруг  391763,43 нет квартира  

общая 

совместная  

с супругой  

29,1 Россия нет квартира 48,1 Россия 

     земельный 

участок  

467,0 Россия 

     садовый 

дом 

40,0 Россия 

Шильке  

Игорь 

Викторович 

 

начальник 

управления 

1312987,45 нет квартира 

индивидуальная 

47,2 Россия нет квартира 43,5 Россия 

супруга 1079315,34 нет квартира 

общая долевая 

(1/5) 

85,3 Россия нет квартира 47,2 Россия 

Колупаева  

Ольга 

Владимировна 

 

начальник отдела 

771977,19 нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

54,4 Россия нет нет нет нет 

супруг нет нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

54,4 Россия легковой 

автомобиль 

ТАГАЗ KJ 

TAGER  

2010 г.в. 

жилой дом 26,2 Россия 

земельный 

участок 

900,0 Россия 

несовершенно- нет нет квартира 54,4 Россия нет нет нет нет 
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летний ребенок общая долевая 

(1/4) 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира 

общая долевая 

(1/4) 

54,4 Россия нет нет нет нет 

управление специальной документальной связи администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Пыхтеев  

Василий 

Петрович 

 

начальник 

управления 

1783339,31 нет земельный 

участок  

индивидуальная 

1344,0 Россия легковой 

автомобиль 

МИЦУБИСИ 

PAJERO 3,0 

2011 г.в. 

нет нет нет 

  жилой дом 

индивидуальная 

83,0 Россия    

  квартира 

индивидуальная 

75,0 Россия     

   гараж 

индивидуальная 

21,5 Россия     

супруга 195500,54 нет земельный 

участок  

индивидуальная 

992,0 Россия нет квартира 75,0 Россия 

управление специальных программ администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Житник 

Владимир 

Викторович 

 

начальник 

управления 

1300440,16 нет квартира 

общая долевая 

(1/2) 

58,5 Россия легковой 

автомобиль 

ЛЭНД РОВЕР 

Дискавери 3, 

2007 г.в. 

квартира 64,5 Россия 

супруга 600642,35 нет квартира 

общая долевая 

(1/2) 

58,5 Россия нет нет нет нет 

квартира 

индивидуальная 

64,5 Россия 

управление бухгалтерского учета и закупок администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Зырянова  1194833,26 нет земельный 563,0 Россия нет квартира 56,1 Россия 
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Татьяна 

Александровна 

 

начальник 

управления, 

главный 

бухгалтер 

участок  

индивидуальная 

   

жилой дом 

индивидуальная 

42,9 Россия 

Дербина  

Марина  

Юрьевна 

 

заместитель 

начальника 

управления, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

1215679,62 нет земельный 

участок  

индивидуальная 

553,0 Россия нет квартира 69,4 Россия 

  квартира 

общая долевая, 

(1/3) 

69,5 Россия садовый 

домик 

49,0 Россия 

супруг  669065,08 нет квартира 

индивидуальная 

69,4 Россия легковой 

автомобиль 

Nissan 

QashQai,  

2012 г.в. 

земельный 

участок для 

размещения 

гаражей и 

автостоянок 

23,6 Россия 

   гараж 

индивидуальная 

23,6 Россия    

Пушкарева 

Марина 

Витальевна 

 

заместитель 

начальника 

управления 

989435,82 нет нет нет нет нет квартира 85,1 Россия 

супруг 562553,93 нет квартира 

индивидуальная 

85,1 Россия легковой 

автомобиль 

земельный 

участок 

17,5 Россия 
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   гараж 

индивидуальная 

17,5 Россия Hyundai Santa 

Fe 2.4 АТ 

2011 г.в. 

для 

размещени

я гаража 

Щелчкова 

Наталья 

Николаевна 

 

начальник отдела 

793616,90 нет квартира 

общая долевая 

(4/10) 

43,4 Россия легковой 

автомобиль 

MITSUBISHI 

OUTLANDER 

2018 г.в. 

гараж 15,8 Россия 

земельный 

участок 

14876,0 Россия 

жилой дом 53,0 Россия 

земельный 

участок 

1057,0 Россия 

супруг 1818040,61 нет земельный 

участок 

индивидуальная 

1057,0 Россия нет квартира 69,0 Россия 

земельный 

участок 

14876,0 Россия 

жилой дом 

индивидуальная 

53.0 Россия 

квартира  

общая долевая 

(4/10) 

43,4 Россия 

гараж 

индивидуальная 

15,8 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

91776,00 нет квартира 

общая долевая 

(1/10) 

43,4 Россия нет нет нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира 

общая долевая 

(1/10) 

43,4 Россия нет нет нет нет 

отдел защиты государственной тайны администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

Тепляшин 1478232,98 нет гаражный бокс 40,9 Россия легковой квартира 50,7 Россия 
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________________ 

Владимир 

Михайлович 

 

начальник отдела 

индивидуальная автомобиль 

ХОНДА  

CR-V, 

2002 г.в. 

земельный 

участок 

для 

размещени

я гаражей и 

автостояно

к 

40,9 Россия 

супруга 1766513,16 нет земельный 

участок 

индивидуальная 

3555,0 Россия нет нет нет нет 

жилой дом 

индивидуальная 

27,8 Россия 

квартира 

общая долевая 

(1/2) 

50,7 Россия 

  квартира 

индивидуальная 

65,2 Россия     

  квартира 

индивидуальная 

30,7 Россия     


