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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (уточненные) за 2021 год 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

№ 

Фамилия и 

инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаютс

я 

Должность 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, вид 

объекта 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, вид 

собственност

и 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

собственност

и, страна 

расположени

я 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

пользовании, 

вид объекта 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

пользовании, 

площадь 

(кв.м) 

Объекты 

недвижимост

и, 

находящиеся 

в 

пользовании, 

страна 

расположени

я 

Транспортны

е средства 

(вид, 

наименовани

е, марка) 

Декларированн

ый годовой 

доход (руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенно

го имущества, 

источники)1 

1 Белякова 

Наталья 
Вячеславовна 

начальник 

управления учета и 
использования 

имущества 

Квартиры 

(Квартира) 
Общая долевая 

(1/3) 
49.20 Российская 

Федерация 
Квартира 49.20 Российская 

Федерация 
 1863394.95  

Квартиры 

(Квартира) 
Индивидуальна

я 
75.50 Российская 

Федерация 
      

1.2 Cупруг  Квартиры 

(Квартира) 
Общая долевая 

(1/3) 
49.20 Российская 

Федерация 
Квартира 49.20 Российская 

Федерация 
легковой 

автомобиль 
Nissan X Trail 

437232.56  

2 Варакина 
Алла 

Борисовна 

начальник правового 
управления 

Земельные 
участки  

Индивидуальна
я 

648.00 Российская 
Федерация 

Квартира 44.00 Российская 
Федерация 

легковой 
автомобиль 

LADA XRAY 

1566271.19  

Квартиры 
(Квартира) 

Индивидуальна
я 

31.90 Российская 
Федерация 

      

3 Тюрин 
Андрей 

Сергеевич 

Начальник отдела по 
работе с льготными 

категориями 

граждан, органами 
местного 

самоуправления и 

неиспользуемыми 
землями 

сельскохозяйственно

го назначения 
управления 

корпоративных 
отношений и 

реализации 

комплексных 
решений  

Земельные 
участки  

Индивидуальна
я 

969.00 Российская 
Федерация 

   легковой 
автомобиль 

FORD Fusion 

1172536.49  

Жилые дома, 

дачи (Жилой 

дом) 

Индивидуальна

я 
56.00 Российская 

Федерация 
      

Квартиры 

(Квартира) 
Общая долевая 

(1/2) 
53.00 Российская 

Федерация 
      

3.2 Супруга  Квартиры 

(Квартира) 
Общая долевая 

(1/2) 
53.00 Российская 

Федерация 
    977191.55  

1
Указываются сведения об источниках получения средств, за  счет  которых совершены  сделки  (совершена  сделка)  по приобретению земельного участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей  участия,  паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая  сумма  таких  сделок  превышает общий доход лица, 

представляющего сведения, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, установленному Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
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