
вид 

объекта

вид собствен-

ности

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

вид 

объекта

площадь 

(кв.м)

страна 

расположения

квартира 40,6 Россия

квартира 59,3 Россия

квартира индивидуальная 42,2 Россия

квартира
общая 

совместная
60,6 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 422,0 Россия

дача индивидуальная 17,0 Россия

квартира
общая 

совместная
60,6 Россия

Андронова Елена 

Николаевна

 начальник 

управления по 

взаимодействию с 

органами ТОС, 

политическими 

партиями и 

общественными 

организациями

- - - - 1 794 055,18 -

Супруг 861 099,56 -
а/м Skoda 

Octavia
- - -

2

- -

Вид имущества: 

объект долевого 

строительства, 

определенный 

договором 

(квартира).            

Источники: доход, 

полученный от 

продажи квартиры, 

кредитные 

средства.

- 5 255 958,321
Абрамова Анна 

Константиновна

заместитель 

начальника 

управления 

правовой и 

аналитической 

деятельности

- -

№ 

п/п

Фамилия и 

инициалы лица, чьи 

сведения 

размещаются

Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности

Сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного                                                                                                                             

характера муниципальных служащих аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода и членов их семей                                                                                 

за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

Транспортные 

средства             

(вид, марка)

Декларированный 

годовой доход 

(руб.)

Сведения об 

источниках 

получения средств, 

за счет которых 

совершена сделка 

(вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 



Несовершеннолетний 

ребенок
- - - - квартира 60,6 Россия - 0 -

земельный 

участок
индивидуальная 963,0 Россия

жилой дом индивидуальная 76,4 Россия

квартира индивидуальная 67,2 Россия

нежилое 

помещение 

(машино-

место)

индивидуальная 24,3 Россия

квартира 74,5 Россия

квартира 67,2 Россия

земельный 

участок
963,0 Россия

жилой 

дом
76,4 Россия

нежилое 

помещение 

(машино-

место)

24,3 Россия

квартира 
общая долевая 

(1/3 доли)
80,3 Россия

квартира индивидуальная 64,7 Россия

нежилое 

помещение 
индивидуальная 85,4 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 

общая долевая 

(1/3 доли)
80,3 Россия квартира 117,3 Россия - 0,01 -

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 

общая долевая 

(1/3 доли)
80,3 Россия квартира 117,3 Россия - 0 -

5
Голубева Надежда 

Михайловна

начальник отдела 

муниципальной 

службы и 

кадрового 

обеспечения

квартира индивидуальная 43,5 Россия - - - - 1 179 175,29 -

а/м Honda                          

CR-V
5 006 670,0 -

начальник 

отдела закупок 

и материально-

технического 

обеспечения

Гаранина Ирина 

Сергеевна
Россия

4

квартира 117,3

- 0 -

а/м Toyota 

RAV4

-

3

Несовершеннолетний 

ребенок
- - -

Вакс Лилия 

Олеговна

заместитель 

руководителя 

аппарата 

городской 

Думы

квартира 74,5 Россия 1 433 864,83



Несовершеннолетний 

ребенок
- - - - квартира 43,5 Россия - 0 -

Егорова Ирина 

Евгеньевна

заместитель 

руководителя 

аппарата 

городской 

Думы

квартира индивидуальная 113,4 Россия - - - - 290 719,0 -

Несовершеннолетний 

ребенок
- - - - квартира 113,4 Россия - 0 -

квартира 67,3 Россия
а/м Renault 

Duster

квартира 82,6 Россия

прицеп к 

легковому а/м 

МЗСА 817107

квартира 82,6 Россия

квартира 

(2/3 доли)
89,1 Россия

квартира 82,6 Россия

квартира 89,1 Россия

квартира 86,5 Россия

квартира 
69,2

Россия

а/м Hyndai 

Getz 

а/м Nissan 

Qashqai

6

- - - 2 171 739,85 -8
Казаков Антон 

Александрович

руководитель 

аппарата 

городской 

Думы

- -

квартира 
общая долевая 

(1/3 доли)

Несовершеннолетний 

ребенок
- -

1 522 085,30 -

заместитель 

начальника 

управления по 

взаимодействию с 

органами ТОС, 

политическими 

партиями и 

общественными 

организациями

Зиновьев Максим 

Сергеевич
- - - -

7

квартира 
общая долевая 

(1/2 доли)
1 589 452,82 -9

Карабасова 

Людмила 

Григорьевна

начальник 

управления 

бухгалтерского 

учета и кадрового 

обеспечения, 

главный бухгалтер

49,6 Россия
квартира  

(1/2 доли)
49,6 Россия

- - - 0 -

89,1 Россия - 508 817,63 -Супруга



10
Мамонова Марина 

Юрьевна

заместитель 

начальника 

управления по 

обеспечению 

деятельности 

городской Думы

квартира 
общая долевая 

(1/2 доли)
49,0 Россия

квартира  

(1/2 доли)
49,0 Россия - 1 442 879,99 -

земельный 

участок
индивидуальная 989,0 Россия

квартира индивидуальная 87,9 Россия

незавер-

шенный 

строи-

тельством 

жилой дом

индивидуальная 142,1 Россия

12
Маслова Ирина 

Львовна

начальник 

управления 

правовой и 

аналитической 

деятельности

квартира индивидуальная 57,8 Россия - - - - 4 440 806,98 -

Орлова Наталия 

Борисовна

консультант 

отдела закупок 

и материально-

технического 

обеспечения

земельный 

участок
индивидуальная 1139,0 Россия квартира 44,9 Россия - 599 486,06 -

а/м Renault 

Kangoo

а/м Daewoo 

Nexia

а/м Suzuki 

Grand Vitara

а/м ВАЗ 21103

а/м ВАЗ 21043

Несовершеннолетний 

ребенок
- - - - квартира 44,9 Россия - 0 -

13

2 065 275,79 -11
Маслова Елена 

Сергеевна

заместитель 

руководителя 

аппарата 

городской 

Думы

квартира 67,3 Россия -

1 101 745,19 -Супруг квартира индивидуальная 57,4 Россия

квартира 44,9 Россия

квартира 42,1 Россия



14
Пугаева Ирина 

Валентиновна

начальник 

управления по 

обеспечению 

деятельности 

городской Думы

квартира индивидуальная 49,6 Россия квартира 43,0 Россия - 2 108 674,15 -

квартира индивидуальная 41,2 Россия

квартира индивидуальная 16,1 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 1576,0 Россия

жилой дом индивидуальная 60,5 Россия

квартира 
общая 

совместная
68,6 Россия

квартира 
общая 

совместная
17,5 Россия

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли)
43,2 Россия

земельный 

участок
индивидуальная 1000,0 Россия

квартира 
общая 

совместная
68,6 Россия

квартира 
общая 

совместная
17,5 Россия

квартира 
общая долевая 

(1/4 доли)
43,2 Россия

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 

общая долевая 

(1/4 доли)
43,2 Россия квартира 68,6 Россия - 0 -

Несовершеннолетний 

ребенок
квартира 

общая долевая 

(1/4 доли)
43,2 Россия квартира 68,6 Россия - 0 -

- - - - 1 372 961,28 -Супруга

16

а/м Mitsubishi 

Pajero Sport

а/м Honda 

Civic

1 347 821,41 -- - -

начальник 

управления 

делами 

городской 

Думы

Третьяков Андрей 

Юрьевич

а/м Skoda 

Fabia
794 193,11 -15

Теплова Любовь 

Юрьевна

заместитель 

начальника 

отдела закупок 

и материально-

технического 

обеспечения

- - -


