
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  

 
№ 

п/п 

Фамилия 

и инициалы 

лица, чьи 

сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, находя- 

щиеся в пользовании 

Транспорт- 

ные сред- 

ства (вид,  

марка) 

Деклари-

рованный 

годовой  

доход 

руб. 

Сведения об источниках 

получения средств,  

за счет которых  

совершена сделка  

(вид приобретенного  

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

пло- 

щадь 

(кв.м) 

страна 

распо- 

ложен 

ия 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна рас- 

положения 

1. Цыбусов 

Сергей 

Николаевич 
 

проректор по  

учебной работе 

квартира общая долевая 54,5 Россия - - - а/м 

легковой 

Hyundai 
Tucson 

2302254,22 - 

Супруга 

 

- земельный 

участок под 
индиви-

дуальное 

жилищное 

строительст

во 

индивидуальная 1705,0 Россия - - - а/м 

лнгковой 
Volkswagen 

Polo 

468176,72 - 

земельный 

участок под 
индиви-

дуальное 
жилищное 

строительст

во 

индивидуальная 1205,0 Россия 

жилой дом индивидуальная 138,1 Россия 

квартира общая долевая 54,5 Россия 

2. Терентьев 

Игорь 

Георгиевич 

 

 

проректор по  

научной работе 

земельный 

участок 

дачный 

индивидуальная 1770,0 Россия квартира 102,8 Россия а/м 

легковой 

Toyota Land 

Cruiser 

2924373,05 - 

жилой дом индивидуальная 162,6 Россия 

гараж индивидуальная 20,2 Россия 

Супруга 

 

- квартира индивидуальная 102,8 Россия - - - - 150050,49 - 
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сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости,  
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доход 

руб. 

Сведения об 

источниках получения 

средств,  

за счет которых  

совершена сделка  

(вид приобретенного  

имущества, 

источники) 
3 Петрова 

Галина 

Алексеевна 

проректор 
по 

воспитательной 

работе 
 

земельный 
участок 

садовый 

индивидуальная 500,0 Россия квартира 58,6 Россия - 2266450,96 - 

квартира индивидуальная 63,0 Россия 

квартира индивидуальная 33,6 Россия 

Супруг - земельный 
участок под 

индиви-

дуальное 
жилищное 

строитель-

ство 

индивидуальная 809,07 Россия квартира 58,6 Россия а/м 
легковой 

RENAULT 

DUSTER 

1848390,44 - 

жилой дом индивидуальная 307,9 Россия 

4. Позднякова 

Марина 

Александровна 

проректор  

по 

последипломному 
образованию и 

лечебной работе 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 612,0 Россия - - - а/м  

легковой 

INFINITI 
QX70 

2307741,96 - 

земельный 

участок под 

индиви-
дуальное 

жилищное 

строитель-
ство 

общая долевая 1200,0 Россия 

земельный 

участок 

садовый 

индивидуальная 800,0 Россия 

жилой дом общая долевая 14,8 Россия 

жилое 

строение 

без права 
регистраци

и прожи- 

вания 

индивидуальная 14,2 Россия 

квартира общая долевая 78,2 Россия 

помещение индивидуальная 43,1 Россия 

Супруг 

 

- квартира индивидуальная 32,1 Россия квартира 78,2 Россия Прицеп 

88315-
0000010-01 

108000,00 - 

земельный 

участок 
садовый 

индивидуальная 600,0 Россия 

Моторная 

лодка 
Кайман 330 

Моторная 

лодка  
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Сведения об 

источниках получения 

средств,  

за счет которых  

совершена сделка  

(вид приобретенного  

имущества, 

источники) 
   земельный 

участок под 

индиви-

дуальное 
жилищное 

строитель-

ство 

общая долевая 1200,0 Россия    Nissamaran 
Tornado 360 

  

жилой дом общая долевая 14,8 Россия 

5. Апоян  

Соломон 

Айказович 

проректор по 

взаимодействию с 

органами 
государственной 

власти и 

общественными 
организациями 

- - - - комната 

в 

общежит
ии 

- Россия - 437867,84  

6 Ноздряков 

Михаил 
Юрьевич 

проректор по 

административно-
хозяйственной 

работе 

земельный 

участок под 
индиви-

дуальное 

жилищное 
строитель-

ство 

индивидуальная 2600,0 Россия квартира 54,2 Россия а/м  

легковой 
Mitsubishi 

PAJE 

1119436.28 - 

жилой дом индивидуальная 118,2 Россия 

Супруга 
 

- квартира индивидуальная 54,2 Россия     112906.02 Квартира, 
договор дарения квартира индивидуальная 30,1 Россия 

квартира общая долевая 70,50 Россия 

Несовершенно

летний ребенок 

- - - - - квартира 54,2 Россия - - - 

7 Кирьянова 
Лидия 

Юрьевна 

начальник 
планово- 

финансового 

управления 

квартира индивидуальная 32,6 Россия квартира 60,7 Россия - 2310554,71 - 

Супруг - квартира индивидуальная 60,70 Россия - - - - 516227,94 - 

 


