
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими государственные должности, государственными гражданскими служащими Счетной палаты 
Республики Мордовия за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года и подлежащие размещению

на официальном сайте Счетной палаты Республики Мордовия

N
п/
п

Ф ам илия и 
инициалы  
л и ц а ,ч ь и  
сведения 

разм ещ аю тся

Д олж ность О бъекты  недвиж им ости , находящ иеся в 
собственности

О бъекты  недвиж им ости , 
находящ иеся в пользовании

Т ра н спор т-
ные средства  
(вид, марка)

Д екл ариро -
ванный 
годовой 

д оход  (руб.)

Сведения 
об источ-

никах 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-
шена сдел-
ка (вид при-
обретенного 
имущества, 
источники)

Вид объекта Вид собственности П ло-
щ адь 
(кв. м)

Страна
располо-

жения

Вид объекта Пло-
щадь 
(кв. м)

Страна
располо-

жения

1. А ф анасьева
Л.А.

руководитель
аппарата

квартира общ ая
совм естная

60,5 Россия не им еет Россия не им еет 783 545,10

С упруг квартира общ ая,
совм естная

60,5 Россия зем ельны й
участок

1500 Россия не им еет 1 148 374 ,12

гараж 24 Россия

2. Б урканова  Т.А. старш ий
инспектор

не им еет квартира 86,6 Россия Легковой 
автом обиль 
ВАЗ 21099

Легковой
автом обиль
Ш кода
О ктавиа

542 078,37

супруг не им еет квартира 86,6 Россия Легковой
автом обиль
Ш кода
О ктавиа

1 736 983 ,06

Н есоверш енно -
летний ребенок -

не им еет квартира 86,6 Россия не им еет не им еет

Н есоверш енно -
летний ребенок

не им еет квартира 86,6 Россия не им еет не им еет
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3. Ж ам кова  Т.Н . старш ий
инспектор

квартира общ ая д олевая  
(47/74)

40,2 Россия не им еет легковой
автом обиль
Хендай
С ол ярис

620 821,63

квартира индивидуальная 34,1 Россия

4. Карпов А.И . начальник 
отдела по 

вы явлению , 
д о кум е нти р ова -

нию
_оррупц ии - 

онн ы х и ины х 
правонаруш е-
ний, взаим о-
д ействию  с 

правоохрани-
тел ьны м и 
органам и

квартира индивидуальная 38,6 Россия не им еет не им еет 746 877,27

5. Коровкин И.В. начальник 
отдела по 

контролю  за 
использова -

нием бю д ж ет-
ны х средств в 
сф ере строи -

тел ьства , про-
м ы ш ленности , 
а гропром ы ш -
ленного  ком п-

лекса  и ж илищ - 
но-ком м уналь- 
ного хозяйства

ж илой дом индивидуальная 196,6 Россия не им еет Легковой 
автом обиль 
ВАЗ 21093

Легковой 
автом обиль 
О пель А стра

1 463  029 ,04

зем ельны й
участок

индивидуальная 533,0 Россия

С упруга - квартира индивидуальная 42,7 Россия не им еет - - не им еет 135 177,04

6. Л ияскина  В.П. аудитор зем ельны й
участок

общ ая д олевая  
(1/3)

1700 Россия зем ельны й
участок

22,0 Россия не им еет 1 464  222 ,66

ж илой дом общ ая д олевая  
(1/3)

61,2 Россия

квартира индивидуальная 43,6 Россия
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квартира общ ая д олевая  
(2/3)

64,0 Россия

гараж индивидуальная 16,8 Россия

С упруг зем ельны й
участок

индивидуальная 1999 Россия не им еет не им еет 298 392

ж илой дом индивидуальная 32,1 Россия

квартира общ ая д олевая  
(1/3)

64,0 Россия

7. М еркуш кина
Ю .А.

старш ий
инспектор

не им еет квартира 49,2 Россия не им еет 505 883,91

8. П акш ина О.С. заведую щ ий 
сектором  госу-
д арственной  

служ бы , кадров 
и д о кум е нта -

ционного  
обеспечения

квартира общ ая д олевая  

(% )

39,7 Россия квартира 97,3 Россия не им еет 662 490 ,25

Н есоверш енно  
летний ребенок

квартира общ ая д олевая  

(% )

39,7 Россия квартира 97,3 Россия не им еет не им еет

9.
С аф онов И.Н. аудитор зем ельны й

участок
индивидуальная 25,0 Россия зем ельны й

участок
570 Россия легковой 

автом обиль 
Тойота  РАВ 4

1 639  333

ж илой дом общ ая долевая 
(1/2)

196,4 Россия

гараж индивидуальная 20,9 Россия

С упруга ж илой дом общ ая д олевая  
(1/2)

196,4 Россия зем ельны й
участок

570 Россия легковой 
автом обиль 
О пель А стра

813 882,35

квартира индивидуальная 83,9 Россия

Н есоверш енно  
летний ребенок

не им еет ж илой дом 196,4 Россия не им еет не им еет
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квартира 83,9 Россия

10 Щ ербакова  Г.И. начальник 
отдела госу-

д арственного  
ф инансового  

ко н тр о л я ,уч е та  
и отчетности

квартира индивидуальная 64,9 Россия не им еет не им еет 998 312,02

С упруг зем ельны й
участок

индивидуальная 2600 Россия квартира 64,9 Россия легковой 
автом обиль 
ВАЗ 2199

377 566,25

ж илой дом индивидуальная 68,1 Россия

гараж индивидуальная 24,0 Россия



Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные государственными гражданскими служащими Счетной палаты Республики Мордовия 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года и подлежащие размещению на официальном сайте

Счетной палаты Республики Мордовия

N
п/
п

Фамилия и 
инициалы 
лица,чьи 
сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка)

Деклариров 
анный 

годовой 
доход (руб.)

Сведения
об

источниках 
получения 
средств, за 

счет 
которых 

совершена 
сделка 

(вид
приобрете

нного
имущества
источники)

Вид объекта Вид собственности Пло-
щадь 
(кв. м)

Страна
располо
жения

Вид
объекта

Пло-
щадь 
(кв. м)

Страна
располо
жения

1 . Афанасьева
Л.А.

руководитель
аппарата

квартира общая
совместная

62,5 Россия не имеет Россия не имеет 741 385,43

Супруг квартира общая,
совместная

62,5 Россия земельный
участок

1500 Россия не имеет 1 064 693,27

гараж 24 Россия

2 . Бурканова Т.А. инспектор не имеет квартира 86,6 Россия Легковой
автомобиль
ВАЗ-21099

Легковой
автомобиль
Шкода
Октавиа

303 265,03

супруг не имеет квартира 86,6 Россия Легковой
автомобиль
Шкода
Октавиа

1 561 484,33
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Несовершенно 
летний ребенок -

не имеет квартира 86,6 Россия не имеет не имеет

Несовершенно 
летний ребенок

не имеет квартира 86,6 Россия не имеет не имеет

3 . Волков Н.А. инспектор не имеет квартира 79 Россия Легковой 
автомобиль 
AUDI Q3

664 631,33

Супруга квартира индивидуальная 80,2 Россия квартира 79 Россия Легковой 
автомобиль 
AUDI А-4

1 492 136,05

гараж индивидуальная 26,0 Россия

гараж долевая (1/2) 15,8 Россия

подвальное
помещение

индивидуальная 5,3 Россия

Несовершенно 
летний ребенок

- - - - - квартира 79 Россия не имеет не имеет

4 . Жамкова Т.Н. старший
инспектор

квартира 47/74 в общей 
долевой

40,2 Россия не имеет легковой
автомобиль
Хендай
Солярис

467 339,19

квартира индивидуальная 34,09 Россия

5 . Карпов А.И. начальник 
отдела по 
выявлению, 
документирова-
нию коррупци-
онных и иных 
правонаруше-
ний, взаимо-
действию с 
правоохраните 
льными 
органами

квартира индивидуальная 38,6 Россия не имеет не имеет 685 978,63

6 . Коровкин И.В. инспектор жилой дом индивидуальная 196,6 Россия квартира 49,5 Россия Легковой
автомобиль

1 045 740,37 -
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земельный
участок

индивидуальная 533,0 Россия ВАЗ-21093
Легковой
автомобиль
OPEL-ASTRA

Супруга квартира индивидуальная 42,7 Россия не имеет не имеет 129 070,84

Несовершенно 
летний ребенок '

квартира долевая, % доли 49,5 Россия не имеет
- -

не имеет не имеет
-

7 . Лияскина В.П. аудитор земельный
участок

общая долевая, 
1/3 доли

1700 Россия не имеет не имеет 1 473 149

жилой дом общая долевая, 
1/3 доли

61,2 Россия

квартира индивидуальная 43,6 Россия

квартира 2/3 в общей 
долевой

64,0 Россия

бокс гаража индивидуальная 16,8 Россия

Супруг земельный
участок

индивидуальная 1999 Россия не имеет не имеет 278 627

жилой дом индивидуальная 32,1 Россия

квартира общая долевая, 
1/3 доли

64,0 Россия

8 . Меркушкина
Ю.А.

инспектор не имеет квартира 49,2 Россия не имеет 178 028,62

9 . Пакшина О.С. заведующий 
сектором 
государствен-
ной службы, 
кадров и 
документацион 
ного обеспече-
ния

квартира общая долевая, 
% доли

39,7 Россия квартира 97,3 Россия не имеет 462 566,44
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Несовершенно 
летний ребенок

квартира общая долевая, 
% доли

39,7 Россия квартира 97,3 Россия не имеет не имеет

10 Сафонов И.Н. аудитор жилой дом общая
совместная

196,4 Россия земельный
участок

570 Россия легковой 
автомобиль 
Тойота RAV-4

1 577 115,07

гаражный
бокс

индивидуальная 20,9 Россия

Супруга жилой дом общая
совместная

196,4 Россия земельный
участок

570 Россия легковой
автомобиль
Опель-Астра

755 070,0

квартира индивидуальная 83,9 Россия

Несовершенно 
летний ребенок

не имеет жилой дом 196,4 Россия не имеет не имеет

квартира 83,9 Россия

11 Щербакова Г.И. инспектор квартира индивидуальная 64,9 Россия не имеет не имеет 1 814 420

Супруг гараж индивидуальная 24,0 Россия не имеет легковой 
автомобиль 
ВАЗ 2199

1 314138



Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного  

характера, представленные государственными гражданскими служащими Счетной палаты Республики Мордовия 
за отчетный период с 1 января  по 31 декабря 2014 года и подлежащие размещению на официальном сайте Счетной 

палаты Республики Мордовия 
 

N Фамилия и Должность Объекты недвижимости, находящиеся в Объекты недвижимости,   Сведения 
п/ инициалы лица,   собственности   находящиеся в пользовании   об 
п чьи сведения           источниках 

 размещаются           получения 
   Вид объекта Вид собственности Пло- Страна Вид объекта Пло- Страна Транспорт- Деклариро средств, за 
     щадь располо  щадь располо ные средства ванный счет 
     (кв. м) жения  (кв. м жения (вид, марка) годовой которых 
        )   доход совершена 
           

           (руб.) сделка (вид 
            приобретен 
            ного 
            имущества 
            источники) 

1. Афанасьева Л.А. руководитель квартира общая 62,5 Россия жилое 18 Россия не имеет 85 435,17 - 
  аппарата  совместная   помещение      
             

 Супруг - квартира общая, 62,5 Россия земельный 1500 Россия  1179727,15  

    совместная   участок   не имеет   
             

       жилое 18 Россия    

       помещение      
             

       гараж 24 Россия    
             

2. Волков Н.А. инспектор не имеет - - - квартира 79 Россия Легковой 744 911,00 - 
          автомобиль   

          AUDI Q3   

 Супруга - квартира индивидуальная 80,2 Россия квартира 79 Россия Легковой не имеет  

          автомобиль   

   гараж индивидуальная 26 Россия    BMW 520d   
             

   гараж долевая (1/2) 15,8 Россия       
             

   подвальное индивидуальная 5,3 Россия       

   помещение          



3. Жамкова Т.Н. инспектор квартира 47/74 в общей 40,2 Россия не имеет   легковой 528 804,33 - 
    долевой       автомобиль   

            Хендай   

            Солярис   

       34,09       - 
   квартира индивидуальная  Россия       

             
4. Карпов  А.И. старший квартира индивидуальная 38,6 Россия не имеет - - не имеет 579 353 - 

  инспектор             
             

5. Лияскина  В.П. аудитор квартира индивидуальная 43,6 Россия не имеет - - не имеет 1 417 745 - 

               
   квартира 2/3 в общей 64 Россия       

    долевой          

             

 Супруг - земельный индивидуальная 1999 Россия не имеет - - не имеет 278 741 - 
   участок            

             
   жилой дом индивидуальная 32,1 Россия       

               
   квартира 1/3 в общей 64 Россия       

    долевой          

               

6. Пакшина  О.С. главный            социальная 
  специалист квартира 1/2 в общей 39,7 Россия квартира 97,3 Россия не имеет 412 973 выплата на 
    долевой         улучшение 
              жилищных 
              условий, 
              кредит, 
              доходы 
              родителей 
              (квартира) 
               

 Несовершенно- - квартира 1/2 в общей 39,7 Россия квартира 97,3 Россия не имеет не имеет - 
 летний ребенок   долевой          

               



7. Сафонов И.Н. аудитор жилой дом совместная 196,4 Россия земельный 570 Россия легковой 1 738 496,6 - 
         участок   автомобиль   

            Тойота RAV-4   

   гаражный индивидуальная 20,9 Россия       

   бокс            
             

 Супруга - жилой дом совместная 196,4 Россия земельный 570 Россия легковой 1 069 502,5 - 
         участок   автомобиль   
            Опель-Астра   

   

квартира индивидуальная 83,9 Россия 
     

         
               

 Несовершенно- - не имеет  -  - - жилой дом 570 Россия не имеет не имеет - 
 летний ребенок              

               

         квартира 83,9 Россия    

               
8. Щербакова Г.И. инспектор квартира 1/2 в общей 40,3 Россия не имеет - - не имеет 824 519 - 

    долевой          

             

   квартира индивидуальная 64,9 Россия       

               
 Супруг - квартира 1/2 в общей 40,3 Россия не имеет - - легковой 342 597 - 
    долевой       автомобиль   

            ВАЗ 2199   

   гараж индивидуальная 24,0 Россия       

               



 



СВЕДЕНИЯ 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Счетной палаты Республики Мордовия и членов их семей 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года для размещения на официальном сайте Счетной палаты Республики Мордовия 

или предоставления средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами   

  

  

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
пользовании 

Вид объектов 
недвижимости 

Общая 
площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе-
ния 

Транс-
портные 
средства 

Вид объектов 
недвижи-
мости 

Общая 
площадь 
недви-
жимого 
имущест-
ва (кв.м) 

Страна 
располо-
жения 

1. Гурьянов 
Алексей 
Викторович 
– инспектор 

705072 
квартира (1/3) 

квартира (1/3) 

52,5 

66,7 

Россия 

Россия 

автомобиль 
легковой 
«Ford 
Focus2» 

имущества в 
пользовании 
не имеет 

    

супруга 557518 квартира (1/3)   52,5   Россия не имеет 
имущества в 
пользовании 
не имеет 

    



сын доходов не 
имел квартира (1/3)   52,5   Россия не имеет 

имущества в 
пользовании 
не имеет 

    

сын доходов не 
имел 

имущества в 
собственности 
не имеет 

    не имеет квартира 52,5 Россия 

2. Жамкова 
Татьяна 
Николаевна 
– инспектор 

396303 
квартира 
(47/74) 
квартира 

63,4    
34,09 

Россия    
Россия 

легковой 
автомобиль 
«Hyundai 
Solaris» 

имущества в 
пользовании 
не имеет 

    

3. Карпов 
Александр 
Иванович – 
инспектор 

454755 квартира 38,6 Россия не имеет 
имущества в 
пользовании 
не имеет 

    

4. Лияскина 
Валентина 
Петровна – 
аудитор 

1047521 квартира (2/3) 
квартира 

64  
43,6 

Россия  
Россия 

не имеет 
имущества в 
пользовании 
не имеет 

    

супруг 255625 

земельный 
участок жилой 
дом квартира 
(1/3) 

1999    
32,1  
64 

Россия    
Россия  
Россия 

не имеет 
имущества в 
пользовании 
не имеет 

    



5. Пакшина 
Ольга 
Сергеевна – 
главный 
специалист 

1236914 
имущества в 
собственности 
не имеет 

    не имеет квартира 34,4 Россия 

дочь доходов не 
имела 

имущества в 
собственности 
не имеет 

    не имеет квартира 34,4 Россия 

6. Сафонов 
Игорь 
Николаевич 
– аудитор 

1097619 

жилой дом 
(совместная 
собственность) 
бокс гаража 

196,4      
20,9 

Россия      
Россия 

легковой 
автомобиль 
«Лада 
Калина» 

земельный 
участок на 
праве 
аренды 

570 Россия 

супруга 804542 

жилой дом 
(совместная 
собственность) 
квартира 

196,4      
83,9 

Россия      
Россия 

легковой 
автомобиль 
«Opel 
Corsa» 

земельный 
участок на 
праве 
аренды 

570 Россия 

сын доходов не 
имел 

имущества в 
собственности 
не имеет 

    не имеет жилой дом 196,4 Россия 

7. 
Смольянова 
Лариса 
Петровна – 
инспектор 

450604 квартира (½)   41,9 Россия не имеет 
имущества в 
пользовании 
не имеет 

    



8. 
Щербакова 
Галина 
Ивановна – 
инспектор 

703092 квартира (½) 
квартира 

40,3 
64,9 

Россия 
Россия не имеет 

имущества в 
пользовании 
не имеет 

    

супруг 

  
309294 квартира (½) 

гараж 40,3 24 Россия 
Россия 

легковой 
автомобиль 
«ВАЗ 
2199» 

имущества в 
пользовании 
не имеет 
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