
Информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей кировских областных государственных учреждений, подведомственных 

управлению массовых коммуникаций Кировской области, и членов их семей 

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года 

Фамилия, имя,  

отчество 

Деклариро-

ванный го-

довой доход 

за 2019 год 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобрете-

нию земель-

ного участка, 

другого объ-

екта недви-

жимого иму-

щества, 

транспортно-

го средства, 

ценных бу-

маг, акций и 

др. 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-

портные средства, принадлежащие на праве соб-

ственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользо-

вании 

Вид объектов 

недвижимо-

сти 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

распо-

ложения 

Транспортные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Стра-

на 

распо-

ложе-

ния 

 

БЕРЕЗИНА 

Наталия 

Валериевна 

591 543,74 нет земельный 

участок  
 (под многоквартир-

ным домом и при-
усадебный) 

552/1305  

 

Россия 

 

 

нет нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

33,2 Россия 

супруг 233 001,34 нет нет нет нет автомобиль 

ШЕВРОЛЕ 

Авео 

(2008 г.в.) 

земельный уча-

сток  

1305  

 

Россия 

 

квартира 33,2 Россия 

 

БУРКОВА  

Татьяна 

Серафимовна 

753 319,78 нет жилой дом 
(индивидуальная) 

38,5 

 

Россия 

 

нет земельный уча-

сток 

934 Россия 

квартира 
(индивидуальная) 

56,2 Россия 

супруг 528 320,98 нет нет нет нет автомобиль 

ВАЗ 212140 

(2012 г.в.) 

квартира 56,2 Россия 



автомобиль 

АЗЛК-2141 

 (1991 г.в.) 
 

ВАГАНОВ 

Владимир 

Анатольевич 

510 112,09 нет нет нет нет автомобиль 

TOYOTA 

CAMRI 

(2002 г.в.) 

квартира 124,6 Россия 

супруга 977 333,94 нет квартира 
(индивидуальная) 

37,4 

 

Россия 

 

автомобиль 

TOYOTA 

RAV4 (2013 

г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

81,7 

 

Россия 

 
 

ГЛУШКОВ 

Леонид  

Иванович 

504 723,85 нет нет нет нет нет квартира 55,6 Россия 

жилой дом 100 Россия 

земельный уча-

сток 

1130 Россия 

супруга 712 042,81 нет квартира 

 

55,6 Россия нет жилой дом 100 Россия 

земельный уча-

сток 

1130 Россия 

 

ЖУРАВЛЕВА 

Ирина 

Валентиновна 

593 838,64 нет квартира 
(1/2 доли) 

61,1  Россия автомобиль 

DAEWOO 

MATIZ BEST 

(2011 г.в.) 

нет нет нет 

 

ЗВЕЗДОЧЕТОВА 

Нина  

Николаевна 

696 576.52 нет квартира 
 (1/4 доли) 

44  

 

Россия 

 

нет квартира 

 

50,4 

 

Россия 

 

квартира 
(совместная с супру-

гом) 

29,2 Россия 

супруг 120 175,00 нет квартира 
 (1/4 доли) 

44  

 

Россия 

 

автомобиль 

CHEVROLET 

KLAS (Аvео)  

(2011 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(индивидуальная) 

 

50,4 Россия 

 

автомобиль 

Шевроле 



квартира 
(совместная с супру-

гой) 

29,2 Россия Нива 

(2003 г.в.) 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира 
 (1/4 доли) 

44  Россия нет квартира 50,4 Россия 

 

ЛУЧИНИНА 

Ольга  

Рудольфовна 

979 126,73 нет земельный 

участок  
(1/2 доли) 

924 Россия автомобиль 

SKODA 

YETI 

(2012 г.в.) 

квартира 63,3 Россия 

земельный 

участок  
(индивидуальная) 

546 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли) 

62,6  Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

30,8 Россия 

квартира 
 (индивидуальная) 

37,8 Россия 

супруг 1 221 397,57 нет квартира 
 (1/3 доли) 

63,3 Россия HYUNDAI 

Солярис 

(2011 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
 (индивидуальная) 

38,7 Россия 

 

ЛЫЖИНА  

Татьяна 

Леонидовна 

457 239,11 нет земельный 

участок  
(индивидуальная) 

600 Россия нет нет нет нет 

земельный 

участок  
(1/2 доли) 

1221 Россия 

жилой дом 
(1/2 доли) 

73,3  Россия 

 

ОВЧИННИКОВ 

Денис 

Валентинович 

762 130,67 нет квартира 
(1/4 доли)   

43,6  Россия автомобиль 

NISSAN AL-

MERA Classic  

(2007 г.в.) 

нет нет нет 

квартира  
(1/4 доли) 

27,4 Россия 

супруга 368 962,61 нет садовый  

земельный 

участок 
(индивидуальная) 

410 

 

Россия 

 

нет нет нет нет 

квартира 
(1/4 доли)   

43,6 Россия 

 



квартира  
(1/4 доли) 

27,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

200 235,91 нет квартира 
(1/4 доли)   

43,6  Россия нет нет нет нет 

квартира  
(1/4 доли)   

27,4 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира 
(1/4 доли)   

43,6  Россия нет нет нет нет 

квартира  
(1/4 доли) 

27,4 Россия 

 

ПОЛУШИНА 

Ирина 

Полиевктовна 

730 992,99 нет земельный 

участок 
(индивидуальная) 

350 Россия нет квартира 72,6 Россия 

земельный уча-

сток 

20,2 

 

Россия 

 

гараж 20,2 Россия 

супруг 509 348,06 нет квартира 
(индивидуальная) 

72,6 Россия автомобиль 

CHEVROLET 

COBALT 

 (2013 г.в.) 

земельный уча-

сток 

754 

 

Россия 

 

 

Россия  
гараж 

(индивидуальная) 
20,2 Россия земельный уча-

сток 

20,2 

 

УЛАНОВА  

Гузель  

Фаритовна 

1 204 893,26 нет квартира 
(1/4 доли) 

48  Россия нет нет нет нет 

квартира 
(1/2 доли) 

67,9 Россия 

супруг 881 653,00 

 

нет квартира  
 (1/4 доли) 

48  Россия автомобиль 

RENAULT 

ЛОГАН  

(2016 г.в.) 

нет нет нет 

квартира 
(1/2 доли) 

67,9 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира  
(1/4 доли) 

48 Россия нет нет нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет квартира  
(1/4 доли) 

48 Россия нет нет нет нет 

несовершенно-

летний ребенок 

нет нет нет нет нет нет квартира 48 Россия 

 


