
Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности и  

должности государственной гражданской службы контрольно-счетной палаты Нижегородской области,  

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

за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
N 

п/п 

Фамилия и инициалы лица, 

чьи сведения размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларирован

ный годовой 

доход  (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка  (вид 

приобретенно

го 

имущества, 

источники)1 

вид 

объекта 

Вид собствен-

ности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположе

ния 

вид объекта площа

дь (кв. 

м) 

страна 

расположе

ния 

1. Букарева Е.Б. председатель 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

74,8 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - 

не имеет 2526910,54 
Сделок не 

совершалось 

квартира индивидуальная 52,7 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

индивидуальная 778 Российская 

Федерация 

2.  Осипова Н.С. 
заместитель 

председателя  

земельный 

участок 

индивидуальная 4400,0 Российская 

Федерация 
не имеет  - - 

легковой 

автомобиль 

FORD 

KUGA 

2777023,04 

 

Сделок не 

совершалось 

жилой дом индивидуальная 30,8 Российская 

Федерация 
квартира индивидуальная 65,1 Российская 

Федерация 
квартира индивидуальная 62,9 Российская 

Федерация 
3 Абалихина Н.В. главный 

инспектор 

квартира 

 

совместная 71,4 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 1078710,30 Сделок не 

совершалось 

квартира индивидуальная 52,2 Российская 

Федерация 

 



4. Новожилова Е.Е. ведущий 

инспектор 

квартира 

 

долевая 

(1/3 доли) 

44,6 

 

Российская 

Федерация 

 

квартира 54,0 Российская 

Федерация 

не имеет 775 458,33 Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

долевая 

(1/2 доли) 

66,7 

 

Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 не имеет - - - квартира 54,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 
совершалось 

5. Молчанова Н.В. 

 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

 

 

земельный 

участок 

долевая 

(1/2 доли) 

2700,0 

 

Российская 

Федерация 

 

квартира 

 

 

 

 

 

89,30 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

не имеет 

 

 

926 862,69 

 

Сделок не 

совершалось 

жилой дом 

 

долевая 

(1/2 доли) 

39,3 

 

Российская 

Федерация 

 

квартира 

 

долевая 

(1/2 доли) 

 

51,80 

 

Российская 

Федерация 

 

супруг  не имеет - - - квартира 89,30 Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ-21015 

 

не имеет Сделок не 

совершалось 

6.  Одинокова И.Б. 

 

 

ведущий 

инспектор 

квартира 

 

долевая 

(1/2 доли) 

 

42,2 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

 

 

 

 

21,0 

 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

легковой 

автомобиль  

ВАЗ-21214 

(совместная) 

 

 

 

1063763,06 

 

 

 

 

Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

долевая 

(1/2 доли) 

 

38,0 

 

Российская 

Федерация 

 

гараж совместная 21,0 

 

Российская 

Федерация  

 

7. Разгонова Г.И. 

 

главный 

инспектор 

 

земельный 

участок 
индивидуальная 529,0 Российская 

Федерация 

 

 не имеет 

 

 

- - 

 

 

 

легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS 

 

 

1083070,80 

 

Сделок не 
совершалось 

жилой дом 

 

индивидуальная 78,5 Российская 

Федерация 

 

 



супруг   

 

 земельный 

участок 

долевая 

(1/4 доли) 

3100,0 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

529 

 

Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

ELANTRA 

 

153 659,02 

 

Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

долевая 

(1/4 доли) 

 

67,9 

 

Российская 

Федерация 

 

жилой дом 

 

78,5 

 

Российская 

Федерация 

 

8. Суровцева Л.В. главный 

инспектор 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

 

63,7 

 

Российская 

Федерация 

 

не имеет  - 

 

- 

 

не имеет  948 340,19 

 

Сделок не 

совершалось 

супруг  квартира долевая 

(1/3 доли) 

63,7 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 
MITSUBISHI 

OUTLANDER 

2704013,15 Сделок не 
совершалось 

9.  Домрачева А.А. ведущий 

инспектор  

жилой дом 

 

долевая 

(1/4 доли) 

 

123,90 

 

Российская 

Федерация 

 

не имеет - - не имеет 803 936,64 Сделок не 

совершалось 

земельный 

участок 

 

долевая  

(1\4 доли) 

401,00 

 

Российская 

Федерация 

10. Губкина Н.В. ведущий 

инспектор 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

 

109,6 

 

Российская 

Федерация 

 

не имеет - - не имеет 821 010,00 Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

индивидуальная 

 

 

37,5 Российская 

Федерация 

супруг  земельный 

участок 

индивидуальная 

 

491 Российская 

Федерация 

 

 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

FORD 

KUGA  

1475287,51 Сделок не 
совершалось 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

109,6 

 

Российская 

Федерация 
несовершеннолетний 

ребенок 

 

 не имеет - - - квартира 

 

109,6 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 
совершалось 

 

 

11. Каменьщикова З.П. 

 

 

начальник 

отдела 

квартира индивидуальная 51,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 1439687,45 Сделок не 
совершалось 



12.  Афимьин А.Н. ведущий 

инспектор 

квартира 

 

 

 

долевая 

(1/2 доли) 

65,9 

 

Российская 

Федерация 

 

 

 

не имеет - - не имеет  827 586,08 Сделок не 

совершалось 

квартира совместная 68,4 

 

Российская 

Федерация 

супруга 

 

 квартира 

 

совместная 68,4 

 

Российская 

Федерация 

 

не имеет - - не имеет  

 

522 109,12 

 

Сделок не 
совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 не имеет - - - квартира 

 

68,4 

 

Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

13. Севодняев В.Ю. 

 

 

аудитор 

 

 

 

 

жилой дом долевая 

(1/2 доли) 

 

81,3 

 

Российская 

Федерация 

квартира 

 

46,9 

 

Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 

Audi Q5 

 

3046671,17 
(в том числе 

доход, 

полученный 
от 

возмещения 

материаль-
ного ущерба)  

 

Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

индивидуальная 35,5 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

620 Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 жилой дом долевая 

(1/2 доли) 

 

81,3 Российская 

Федерация 

 

земельный 

участок 

620 Российская 

Федерация 

не имеет 8133,09  Сделок не 

совершалось 

14. Свистунова Ю.В. главный 

инспектор 

квартира индивидуальная 33,1 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 1036597,94 Сделок не 
совершалось 

квартира 

 

долевая 

(1/4 доли) 

 

69,1 

 

Российская 

Федерация 

15. Гвоздикова Я.С. ведущий 

инспектор 

 

квартира долевая 

 (1/3 доли) 

 

69,4 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 769 086,57 Сделок не 
совершалось 

16. Усов С. Б. главный 

инспектор 

квартира долевая 

(1/4 доли) 

58,1 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок под 

гаражом 

16,9 Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

Toyota  

RAV 4  

936 382,92  Сделок не 

совершалось 

квартира индивидуальная 

 

 

121,9 Российская 

Федерация 
земельный 

участок под 

гаражом 

20,4 Российская 

Федерация 



квартира 

 

индивидуальная 43,1 

 

 

Российская 

Федерация 

квартира индивидуальная 62,0 

 

 

Российская 

Федерация 

гараж индивидуальная 16,9 

 

 

Российская 

Федерация 

гараж индивидуальная 20,4 

 

 

Российская 

Федерация 

супруга - земельный 

участок 

индивидуальная 501,0 Российская 

Федерация 

земельный 

участок под 

гаражом 

17,5 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

жилое 

строение 

 

индивидуальная 72,0 Российская 

Федерация 
квартира 121,9 Российская 

Федерация 

квартира долевая 

(1/4 доли) 

 

58,1 

 

Российская 

Федерация 

гараж индивидуальная 17,5 Российская 

Федерация 
несовершеннолетний 

ребенок 

-  квартира долевая 

(1/4 доли) 

58,1 

 

Российская 

Федерация 
квартира 121,9 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

17. Рябова Е.В. ведущий 

инспектор 

квартира индивидуальная 

 

63,2 Российская 

Федерация 

не имеет - -  не имеет 796 445,16  Сделок не 

совершалось 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

85,2 Российская 

Федерация 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

 

44,1 Российская 

Федерация 

18. Клементьева Н.А. ведущий 

инспектор 

квартира  долевая 

(1/3 доли) 

 

60,6 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 823078,47 Сделок не 

совершалось 

земельный 

участок 

долевая 

(9/28 доли) 

1900,0 

 

Российская 

Федерация 



жилой дом долевая 

(9/28 доли) 

 

68,5 

 

Российская 

Федерация 

19. Смирнова Л.В. главный 

инспектор 

 

 

квартира индивидуальная 66,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

Ореl Mokka 

 

1215148,27 

 

Сделок не 

совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок  

 

 не имеет - - - квартира 66,0 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 
 

 

 

20. Монахова М.А. главный 

инспектор 

квартира  долевая 

(1/2 доли) 

40,6 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 1065594,56 

 

Сделок не 

совершалось 

21.  

Храмова Е.А. 

 

инспектор 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 1282,0 

 

 

 

Российская 

Федерация 

 

не имеет 

 

- 

 

- 

 

не имеет 

 

604 112,11 

 

Сделок не 

совершалось 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 718,0 

 

 

 

Российская 

Федерация 

жилой дом индивидуальная 18,4 

 

 

Российская 

Федерация 

квартира долевая 

(1/4 доли) 

 

49,4 

 

 

 

Российская 

Федерация 

супруг  квартира долевая 

(1/4 доли) 

 

75,5 

 

 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 
CHEVROLET 

LACETTI 

KLAN J 

241 920,00 
(в том числе 

доход, 

полученный 

от продажи 

имущества)  

Сделок не 

совершалось 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

 

49,4 

 

 

 

Российская 

Федерация 



несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая 

(1/3 доли) 

49,4 

 

 

 

Российская 

Федерация 
не имеет - - не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет долевая 

(1/12 доли) 

 

 

 

 

 

49,4 

 

Российская 

Федерация 
не имеет - - не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

22. Зайцев А.Б. ведущий 

инспектор 

земельный 

участок 

 

долевая  

(1/3 доли) 

1677,0 

 

Российская 

Федерация 
не имеет - - легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Lancer 9 

 

легковой 

автомобиль 

УАЗ 31512 

828 665,57 Сделок не 

совершалось 

жилой дом 

 

долевая 

(1/3 доли)  

 

435,70 

 

Российская 

Федерация 

квартира долевая 

(1/4 доли) 
52,9 Российская 

Федерация 

квартира 

 

долевая 

 (1/2 доли) 

 

56,6 

 

Российская 

Федерация 

супруга  квартира долевая 

(1/2 доли) 

56,6 

 

Российская 

Федерация 
не имеет - - легковой 

автомобиль 

Шевроле 

Нива 

 

578266,29 Сделок не 
совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 не имеет  - - квартира 56,6 Российская 

Федерация 
не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

23. Морозова Г.С. ведущий 

инспектор 

 

квартира долевая 

(1/2 доли) 

41,5 

 

Российская 

Федерация 

жилой дом 

 

 

37,3 Российская 

Федерация 

не имеет 810 719,23 Сделок не 

совершалось 

 земельный 

участок 

 

 

860,00 Российская 

Федерация 



супруг 

 

 

 квартира долевая 

(1/2 доли) 

41,5 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

ГАЗ 31105 

684 326,03 Сделок не 

совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 не имеет  - 

 

 

 

 

 

- квартира 41,5 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

24. Пайкова Н.В. аудитор земельный 

участок 

 

индивидуальная 1500,0 Российская 

Федерация 
земельный 

участок 

48,0 Российская 

Федерация 

не имеет 6719156,96 
(в том числе 

доход, 

полученный  

от продажи 

имущества) 

Сделок не 
совершалось 

жилой дом 

 

индивидуальная 22,6 Российская 

Федерация 

 

гараж 48,0 Российская 

Федерация 

квартира совместная 63,6 

 

Российская 

Федерация 

 
квартира 

 

индивидуальная 41,7 Российская 

Федерация 

 

 
супруг  квартира совместная 63,6 

 

Российская 

Федерация 
земельный 

участок 

48,0 Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

Волга ГАЗ -

3110 

 

796 312,50, 
(в том числе 

доход, 

полученный  

от продажи 

имущества) 

Сделок не 
совершалось 

 гараж 48,0 Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

Mitsubishi 

Outlander 

 

 грузовой 

автомобиль 

ГАЗ-172451 

 



25. Скобелина Е.С. аудитор квартира индивидуальная 

 

 

45,4 Российская 

Федерация 

квартира 

 

67,7 Российская 

Федерация  

не имеет 2357613,33  Сделок не 

совершалось 

квартира долевая 

(1/6 доли) 

 

58,1 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

индивидуальная 700 

 

 

Российская 

Федерация 

жилой дом индивидуальная 25,3 

 

Российская 

Федерация 
супруг  не имеет - - - квартира 45,4 Российская 

Федерация 

Легковой 

автомобиль 

ВАЗ LADA 

212140 

403 364,04 Сделок не 

совершалось 

квартира 58,1 

 

Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая 

(5/6 доли) 

58,1 

 

Российская 

Федерация 

не имеет  

- 

 

- 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

долевая 

(1/2 доли) 

 

33,9  

 

Российская 

Федерация 

26. Ручкина С.В. инспектор квартира долевая 

(1/2 доли) 

 

42,8 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

HYUNDAI 

SOLARIS 

 

797 546,72 Сделок не 

совершалось 

квартира долевая 

(1/3 доли) 

 

55,50 

 

Российская 

Федерация 

27.  Боркова Г.С. главный 

инспектор 

квартира индивидуальная  62,7 

 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 935 469,53 Сделок не 
совершалось 

квартира 

 

индивидуальная 43,8 

 

 

Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 400 Российская 

Федерация 

жилой дом индивидуальная 16 

 

 

Российская 

Федерация 



28. Третьякова Н.Н. начальник 

отдела – 

главный 

бухгалтер 

земельный 

участок 

 

индивидуальная 570 Российская 

Федерация 

земельный 

участок под 

гаражом 

18,4 Российская 

Федерация 

 1642154,91 
(в том числе 

доход, 

полученный  

от продажи 

имущества) 

Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

индивидуальная 36,6 Российская 

Федерация 
квартира 

 

индивидуальная 42,6 Российская 

Федерация 
квартира долевая 

(1/3 доли) 

 

55,7  

 

Российская 

Федерация 

квартира индивидуальная 41,1 Российская 

Федерация 
квартира долевая 

(1/3 доли) 

55,7 

 

Российская 

Федерация 
гараж индивидуальная 

 

18,4 Российская 

Федерация 

супруг  квартира долевая 

(1/3 доли) 

57,9 

 

Российская 

Федерация 

квартира 42,6 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 

Вольво S60 

 

3132545,69   Сделок не 
совершалось 

квартира 45,0 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 

Вольво SХ60 квартира 36,6 Российская 

Федерация 

29. Сударкина Е.В. ведущий 

инспектор 

квартира долевая 

(288/1000 доли) 

59,62 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

РЕНО 

ЛОГАН 

1503263,86 
(в числе 

доход, 

полученный 

при 

дарении)  

Сделок не 

совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая 

(378/1000 доли) 

59,62 

 

Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

несовершеннолетний 

ребенок 

 квартира долевая 

(46/1000) 

59,62 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

30. Хлунова Н.С. аудитор земельный 

участок 

 

индивидуальная 873,0 Российская 

Федерация 

   легковой 

автомобиль 

Тойота 

RAV4 

2711937,67 
(в том числе 

доход, 

полученный  

Сделок не 

совершалось 



жилой дом 

 

индивидуальная 109,5 Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 

HYNDAI 

SANTA FE 

от продажи 

имущества) 

квартира индивидуальная 63,0 Российская 

Федерация 

квартира индивидуальная 42,0 Российская 

Федерация 

31. Окунева Ю.В. начальник 

отдела 

квартира 

 

совместная 59,3  Российская 

Федерация 

квартира 55,6 Российская 

Федерация 

не имеет 1026580,15 Сделок не 

совершалось 

квартира совместная 

 

17,1 Российская 

Федерация 

супруг  квартира 

 

совместная 59,3 Российская 

Федерация 

квартира 55,6 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 

Mercedes-

Benz ML 270 

CDI 

347 970,33    Сделок не 

совершалось 

квартира совместная 17,1 Российская 

Федерация 

гараж 

 

24,0 Российская 

Федерация 
земельный 

участок под 

гаражом 

36,0 Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет - - - квартира 

 

59,3 Российская 

Федерация 
не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

55,6 Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 

 

 не имеет - - - квартира 

 

 

59,3 Российская 

Федерация 
не имеет  не имеет Сделок не 

совершалось 

квартира 

 

55,6 Российская 

Федерация 

32. Васильев В.А. главный 

инспектор 

земельный 

участок 

 1048 Российская 

Федерация 

квартира 

 

69,80 Российская 

Федерация 

легковой 

автомобиль 

Nissan  

X-trail 

1781331,37 
(в том числе 

доход, 

полученный  

от продажи 

имущества) 

Сделок не 
совершалось индивидуальная 

квартира долевая  

(1/2 доли) 

 

 

50,1 Российская 

Федерация 

квартира 

 

62,60 Российская 

Федерация 

супруга  квартира долевая  

(1/4 доли) 

 

62,60 Российская 

Федерация 

не имеет - - не имеет 1292366,95 Сделок не 

совершалось 

квартира долевая 

 (1/2 доли) 

50,1 Российская 

Федерация 



земельный 

участок 

 

 

индивидуальная 1274 

 

Российская 

Федерация 

несовершеннолетний 

ребенок 

 

 

 не имеет  - - квартира 62,60 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 

совершалось 

33. Ширяева С.Г. инспектор квартира долевая 

(1/4 доли) 

42,7 

 

Российская 

Федерация 

квартира 

 

 

58,7 Российская 

Федерация 

 

легковой 

автомобиль 

Ниссан 

ТИИДА 

616 222,01 Сделок не 
совершалось 

 

супруг 

 

 

 квартира индивидуальная 58,7 Российская 

Федерация 

не имеет   не имеет 270 230, 92 Сделок не 

совершалось 
 

несовершеннолетний 

ребенок 

 не имеет  - - квартира 

 

 

58,7 Российская 

Федерация 

не имеет не имеет Сделок не 
совершалось 

 

34. Чибисов Сергей 

Васильевич 

главный 

инспектор 

земельный 

участок 

индивидуальная 743,0 Российская 

Федерация 

не имеет - - легковой 

автомобиль 

МИЦУБИ-

СИ 

Оутландер 

1181607,13 
(в том числе 

доход, 

полученный  

от продажи 

имущества) 
 

Сделок не 
совершалось 

 

жилой дом 

 

индивидуальная 

 

48,9 

 

Российская 

Федерация 

 

квартира 

 

индивидуальная 

 

30,2 

 

Российская 

Федерация 

супруга 

 

 

 

 квартира долевая  

(1/4 доли) 

 

63,9 Российская 

Федерация 

квартира 30,2 Российская 

Федерация 

не имеет 152 179,26 Сделок не 
совершалось 

35. Барцев Дмитрий 

Александрович 

ведущий 

инспектор 

жилой дом долевая  

(1/3 доли) 

 

82,90 

 

Российская 

Федерация 

квартира 31,7 Российская 

Федерация 

не имеет 826 191,63 Сделок не 
совершалось 

 

квартира совместная 37,2 Российская 

Федерация 

земельный 

участок 

 

5200 Российская 

Федерация 

супруга  земельный 

участок 

долевая 

(1/4 доли) 

 

1005 

 

Российская 

Федерация 

квартира 31,7 Российская 

Федерация 

не имеет 425 273,02 Сделок не 

совершалось 
 



жилой дом 

 

долевая 

 (1/4 доли) 

 

44,12 

 

Российская 

Федерация 

квартира 

 

совместная 37,2 Российская 

Федерация 

 

1
Указываются сведения об источниках получения средств по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной лицом, представляющим сведения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних  года, предшествующих отчетному периоду.  

 

 

 

 

Начальник отдела кадрового и правового обеспечения                                                 ______________________      Ю.В.Окунева 

 

Согласовано:   

И.о.председателя контрольно-счетной палаты  Нижегородской области                          _______________________    Н.С.Осипова 

 

 

 



 


