
Сведения 
 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

 замещавших должности государственной гражданской службы в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, предусмотренные перечнем должностей государственной гражданской службы, утвержденным 

Указом Губернатора Нижегородской области, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Перечень объектов недвижимого имущества, 
находящихся в пользовании Транспортные 

средства (вид, 
наименование, 

марка) 

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.) 

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 

источники) 1 Вид объекта Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположе-

ния 
Вид объекта Площадь 

(кв.м) 

Страна 
расположе-

ния 

1. Барышникова 
Елена 
Владимировна 

Заместитель 
Уполномоченного Квартира Общая долевая 

(1/2) 108.3 Российская 
Федерация     

1691925.98 
 (в т.ч. иные 

доходы: 
единовременная 
выплата на детей 

от 0 до 8 лет) 

 

1.1 Супруг  

Земельный 
участок (под 
наземные 
автостоянки 
закрытого 
типа(гаражи-
боксы) 

Общая долевая 
(1/336) 5590.0 Российская 

Федерация     

1154397.79 
 (в т.ч. доход, от 

вкладов в банках и 
иных кредитных 
организациях) 

 

   Квартира Общая долевая 
(1/2) 108.3 Российская 

Федерация       

   Гараж Общая долевая 
(1/3) 23.0 Российская 

Федерация       

1.2 Несовершеннолетн
ий ребенок      Квартира 108.3 Российская 

Федерация  0.00  

             



2. Окмянский 
Владимир 
Аркадьевич 

Руководитель 
аппарата Квартира Общая долевая 

(1/2) 114.7 Российская 
Федерация     

1051616.45 
 (в т.ч. доход от 

вкладов в банках и 
иных кредитных 
организациях) 

 

2.1 Супруга  Земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 610.0 Российская 

Федерация     

3405707.75 
(в т.ч. доход от 

педагогической и 
научной 

деятельности, 
доход от вкладов в 

банках и иных 
кредитных 

организациях, 
ЕПС, пособие по 

временной 
нетрудоспособнос

ти) 

 

   Садовый дом Общая долевая 
(1/4) 61.5 Российская 

Федерация       

   Квартира Общая долевая 
(1/2) 114.7 Российская 

Федерация       

   Квартира Индивидуальная 39.4 Российская 
Федерация       

   Квартира Общая долевая 
(1/4) 57.6 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. 
 
 


